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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ БИОЦИДА ROCIMA 243 НА СПОНТАННОЕ И МЕТАЛЛ-

КАТАЛИЗИРУЕМОЕ ОКИСЛЕНИЕ БЕЛКОВ ГРИБА ASPERGILLUS TERREUS 
 

Аннотация 
Поиск путей регуляции метаболизма грибов-деструкторов различных материалов является 

важной задачей прикладной микологии. В работе изучена интенсивность спонтанного и 
индуцированного окисления белков A. terreus под действием Rocima 243. Количественное определение 
продуктов окисления белков осуществлялось по методу Е.Е. Дубининой. На основе сравнения 
характеристик спонтанного и индуцированного окисления белков показано, что при культивировании 
A. terreus на среде с добавлением биоцида отмечен рост его резервно-адаптационного потенциала, что 
указывает на возможную эустрессорную реакцию организма. 

Ключевые слова 
биоциды, спонтанное и индуцированное окисление белков, микроскопические грибы. 
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RESEARCH OF EFFECT ROCIMA 243 ON SPONTANEOUS AND METAL-CATALYZED 

PROTEIN OXIDATION OF ASPERGILLUS TERREUS  
 

Abstract 
The search for ways to regulate the metabolism of fungi-destructors of various materials is an 

important task of applied mycology.The intensity of spontaneous and induced oxidation of A. terreus proteins 
under the influence of Rocima 243 was studied. The Dubinin`s method was used to quantify the protein 
oxidation products. On the basis of a comparison of the characteristics of spontaneous and induced protein 
oxidation, it was shown that when A. terreus was cultivated in a medium with the biocide, the growth of its 
reserve and adaptive potential was noted, indicating a possible eustressing response of the organism. 

Key words 
biocides, spontaneous and metal-catalyzed protein oxidation, fungi. 
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Проблема биодеструкции промышленных материалов в настоящее время является важнейшей 
эколого-технологической проблемой. Наиболее распространенные биодеграданты материалов 
являются микроскопические грибы, которые способны использовать в качестве источника питания 
различные природные и синтетические субстраты [1, c.2]. Основным методом защиты от 
биоразрушения является химический способ защиты, то есть введение биоцидов. Исследования, 
направленные на изучение влияния биоцидных присадок на метаболизм микромицетов, позволят 
использовать иные модели защиты от биоповреждений.  

 Одним из важнейших процессов, протекающих в клетках живых организмов и определяющих 
их окислительный гомеостаз, являются окисление белков. Окислительная модификация белков имеет 
важное биологическое значение, так как окисленные белки перестают выполнять свои функции и 
подвергаются протеолизу и агрегации. В норме у живых организмов этот процесс происходит 
постоянно. Однако любая стрессорная реакция организма сопровождается увеличением образования 
активных форм кислорода и развитием окислительного стресса, что обусловлено реакцией адаптации 
организма к экстремальным условиям [2, с.88]. Исследования последних лет показали, что в состоянии 
окислительного стресса окислению подвергаются в первую очередь не липиды, а белки [3, с.24]. При 
окислении белки атакуются свободными радикалами по всей длине полипептидной цепи, нарушая не 
только первичную, но и вторичную, и третичную структуру белков, что приводит к агрегации или 
фрагментации белковой молекулы с образованием соответствующих пептидов [4, с.78]. Регистрация 
карбонильных производных является наиболее распространенным методом анализа окислительной 
модификации белков, т.к. оценка содержания карбонильных производных белков является ранним 
индикатором патологического повреждения и позволяет оценить ответ на химическое вмешательство 
[5, c.2015]. Оценка спонтанной и металл-зависимой окислительной модификации белков на различных 
длинах волн поглощения может осуществляться и трактоваться раздельно, однако наибольшую 
информацию предоставляет параллельное осуществление указанных вариантов с последующим 
подсчетом отношения результатов измерения продуктов спонтанного окисления к индуцированному. 
Если показатели спонтанной окислительной модификации белков (ОМБ) характеризуют общее 
физиологическое состояние организма, то показатели ОМБ, индуцируемой по металл-
катализируемому механизму, характеризуют резервно-адаптационные возможности организма. 
Сопоставление показателей спонтанной ОМБ к металл-зависимой, принимаемым за 100%, позволяет 
оценить резервно-адаптационный потенциал организма [6, c.59; 7, c. 50].  

Исследования проводились по методу R.L. Levine, в модификации Дубининой Е.Е. [2, с. 266], 
основанным на реакции продуктов свободнорадикального окисления белков с 2,4-
динитрофенилгидразином (2,4-ДНФГ) с образованием 2,4-динитрофенилгидразонов, которые 
регистрировали при следующих длинах волн: 356, 370, 430, 530 нм. Результаты измерений выражались 
в условных единицах (у.е.). За единицу активности принималась оптическая плотность в пересчёте на 
1 мг белка. 

В качестве объекта исследований использовался материалов гриб Aspergillus terreus Thom ВКМ 
F-1025, активный биодеструктор полимерных материалов. Культура была получена из Всероссийской 
коллекции микроорганизмов. 

Для исследований использовался биоцид Rocima 243, вводимый в среду в сублетальной 
концентрации. Действующим началом данной биоцидной присадки является производное тиозолина. 
Согласно литературным данным, тиозолин обладает электрофильной активностью и вступает в 
реакцию с белками микроорганизмов, содержащими тиольные группы, прерывая таким образом ряд 
метаболических процессов [8, с.10]. 

Нами проводились исследования изменения характеристик спонтанного и металл-
катализируемого окисления белков A. terreus на обедненной по углероду питательной среде Чапека-
Докса (ОПС), которую можно рассматривать в качестве модели условий роста и развития гриба в 
естественной среде обитания, при ограниченном количестве питательных веществ.  
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Рисунок 1 – Характеристика спонтанной и металл-катализируемой ОМБ на ОПС и ОПС с 
добавлением биоцида Rocima 243 гриба A. terreus. 

 
Согласно представленным данным на рисунке 1 можно отметить, что изменения содержания 

окисленных белков по спонтанному и индуцируемому ионами металлов механизму имеют одинаковую 
тенденцию, как при росте на ОПС, так и при росте с добавлением биоцида. При культивирование гриба 
A. terreus на ОПС с добавлением биоцида  Rocima 243 показатели спонтанной и металл-катализируемой 
ОМБ выше, чем при культивирование на ОПС. При культивирование на ОПС к 16 суткам показатели 
спонтанной и металл-катализируемой ОМБ возрастают, что возможно связано с отмиранием культуры. 
При культивирование гриба A. terreus на ОПС с добавлением биоцида  Rocima 243 показатели 
спонтанной и металл-катализируемой ОМБ плавно снижаются на протяжении всего времени 
культивирования, что возможно происходит из-за активации антиоксидантной системы организма, 
связанной с эустрессорной реакцией организма. 

Анализируя данные на рисунке 2, можно отметить при культивирование гриба A. terreus  на 
ОПС увеличение резервно-адаптационного потенциала на 10 сутки, а при дальнейшем 
культивирование не имеет статистически значимых различий и составляет примерно 40%. При 
культивирование на ОПС с биоцидом Rocima 243 можно наблюдать увеличение резервно-
адаптационного потенциала на 13 сутки с дальнейшем его увеличением. При культивирования гриба 
A. terreus на ОПС с добавлением биоцида Rocima 243 резервно-адаптационный потенциал выше, чем 
при культивировании на ОПС. 

 
Рисунок 2 – Резервно-адапционный потенциал гриба A. terreus при культивировании на ОПС и ОПС с 

добавлением биоцида Rocima 243. 
 

Увеличение резервно-адаптационного потенциала при культивировании A. terreus на среде с 
биоцидной присадкой Rocima 243, указывает на возможную эустрессорную реакцию организма, т.е. в 
процессе длительного культивирования происходит адаптация гриба к исследуемому соединению. 
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Аннотация 
Роль тяжелых металлов, кумулирующихся в печени птиц разных экологических групп, остается  
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не до конца изученной, что и послужило целью настоящего исследования. Методом атомно-
абсорбционной спектрометрии установлено, что у домашних птиц концентрация микроэлементов 
меньше, чем у синантропных и диких птиц. Наиболее высокое содержание ионов металлов выявлено 
у седого дятла. 
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птицы, печень, тяжелые металлы 
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FEATURES OF HEAVY METAL CUMULATION 
IN THE LIVER OF HOUSEHOLD AND WILD BIRDS 

 
Abstract 

The role of heavy metals, accumulated in the liver of birds of different ecological groups, is not fully 
understood, which was the purpose of this study. The method of atomic absorption spectrometry found that 
the concentration of microelements in domestic birds is lower than in the synanthropic and wild birds. The 
highest content of metal ions was found in gray-haired woodpecker. 

Keywords 
birds, liver, heavy metals 

 
Актуальность исследования. Птицеводство наиболее рентабельная отрасль в аграрно-

промышленном комплексе страны, дающая диетическую и полноценную по аминокислотному, 
витаминному и минеральному составу продукцию. При дефиците хотя бы одного компонента 
снижается воспроизводительная способность и инкубационные показатели, молодняк птицы 
выводится слабым и нежизнеспособным, ухудшается качество продукции [9].  

Минеральные вещества относятся к жизненно необходимым компонентам рациона и 
обеспечения гомеостаза. Большая их часть  содержится  в  виде ионов и всасывается из 
пищеварительного канала в кровь, поступает в различные ткани и жидкости 
организма. Эссенциальными микронутриентами признаны железо, медь, марганец, цинк, кобальт, йод, 
фтор, хром, молибден и селен. Все микроэлементы способны депонироваться в определенных органах 
и тканях, например, железо – в печени и селезенке, йод – в щитовидной железе. Без минеральных 
веществ невозможно осуществление многих жизненно важных функций, так дефицит цинка приводит 
к нарушению процессов костеобразования, а при его хронической недостаточности отмечаются 
эмбриональные уродства [3, с.81-82.]. В свою очередь марганец предупреждает жировое перерождение 
печени, его нехватка способствует уменьшению синтеза инсулина, снижению или потере способности 
к размножению, анемии, нарушению процессов костеобразования, у молодняка развивается перозис 
[2]. Кобальт стимулирует кроветворение, резистентность и воспроизводительные функции [8], 
предупреждает дегенеративные изменения нервной системы, вызванные действием алкалоидов [10]. 
Кроме того, что железо входит в состав гемоглобина и миоглобина, оно стимулирует энзимы тканевого 

http://chem21.info/info/578562
http://chem21.info/info/578562
http://chem21.info/info/1647686
http://chem21.info/info/1796052
http://chem21.info/info/1077235
http://chem21.info/info/1077235
http://chem21.info/info/36448
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дыхания (пероксидазы и каталазы) [15]. Медь выполняет функции катализатора синтеза гемоглобина, 
содержится в таких ферментах, как цитохромоксидаза, моноаминооксидаза, уреаза, тирозиназа,  
входит в состав белка церулоплазмина, участвует в модификации определенных лизиновых остатков 
коллагена и эластина [1, 4, 13]. Тем не менее, все эти элементы относятся к группе тяжелых металлов, 
имеющих атомный вес свыше 50, и могут оказывать вредное воздействие на организм. Так же к группе 
тяжелых металлов принадлежат никель, кадмий и свинец, являющиеся потенциальными токсикантами, 
в частности, избыточное поступление никеля в организм приводит к эозинофилии, вызывает 
деструктивно-дистрофические и некротические явления в селезенке, почках, печени, поджелудочной 
и щитовидной железах и других внутренних органах [5], однако наравне с кобальтом он стимулирует 
кроветворение [16].  Токсический эффект кадмия основан на блокировании серосодержащих 
аминокислот, что приводит к нарушению белкового обмена, он накапливается в почках и печени, 
негативно влияет на  нервную систему [7]. Наряду с этим, кадмий является составной частью белка 
тинтина, способного выводить тяжелые металлы из организма и является вспомогательным элементом 
в процессе синтеза и выведения гиппуровой кислоты. Что касается такого поллютанта как свинец, то 
он с одной стороны участвует в обменных процессах костной ткани, с другой,  является канцерогеном 
и тератогеном для организма [12, 17]. Вопрос о воздействии на организм и кумулятивных эффектах 
тяжелых металлов у птиц остается не до конца изученным, что и побудило нас провести аналоговые 
исследования концентрации тяжелых металлов у домашних и диких птиц в печени. 

Цель работы: особенности и закономерности кумуляции тяжелых металлов в печени 
домашних и диких птиц. 

Условия, материалы и методы исследования. Исследование выполнено в период с 2014 по 
2017 гг. на кафедре селекции, экологии и землеустройства Ивановской ГСХА и станции 
агрохимслужбы «Ивановская». Материалом для изучения послужила печень молодняка домашних 
птиц, выращиваемых на мясо и птенцов диких птиц, получивших травмы не совместимые с жизнью. 
Методом атомно-абсорбционной спектрометрии на спектрофотометре Квант-2А, с озолением проб 
согласно ГОСТ 30178-96 определили концентрацию следующих микроэлементов: Cu , Zn, Fe, Mn, Co,  
Ni, Pl  и Cd. 

Результаты и их интерпретация. 
Анализ полученных результатов выявил, что наиболее высокое содержание изучаемых 

микроэлементов обнаружено в печени у седого дятла. Так концентрация меди, марганца, никеля, 
свинца и кадмия превышает аналогичные данные у кур в 2,8 раза, 2,3 раза, 5,9 раза, 1,8 раза и 1,5 раза 
соответственно. Вероятно, кумуляция микроэлементов в печени и сердце у седого дятла связаны с 
особенностями его диеты. В парках и садах не брезгует ягодами, нередко поедает корм из кормушек, 
подбирает жуков, личинок и сверчков выискивая их в листовом опаде. Также  кормится на поверхности 
земли, обшаривает языком муравьиные ходы, добывает корм со стволов деревьев, кусочков 
подгнившей коры, то есть с объектов способных накапливать тяжелые металлы. Самое большое 
содержание железа, превышающее таковое у седого дятла в 1,4 раза у сороки. Цинк в печени 
преобладает у серой неясыти относительно кур в 3,5 раза, относительно седого дятла – в 2,0 раза. 
Печень кур отличается высокой способностью аккумулировать кобальт. Содержание этого элемента у 
кур больше, чем у перепелов в 2,8 раза, седого дятла – в 1,7 раза. У серой вороны, несмотря на ее образ 
жизни и способы добывания пищи [6, 11], минимальное содержание кобальта и свинца, что гораздо 
ниже, чем у кур (в 6,8 и 1,7 раза) и близкого вида, сороки (в 6, 0 и 1,2 раза соответственно).  

Печень чибиса отличается минимальным содержанием никеля и цинка, относительно данных 
элементов у кур его меньше в 13,6 раза и 1,3 раза. Незначительное содержание кадмия у серой неясыти, 
марганца у сизой чайки. По сравнению с домашними птицами, курами и перепелами, у серой неясыти 
концентрация Cd ниже в 12,7 раза и 3,5 раза; Mn  у сизой чайки – в 2,0 и 1,6 раза соответственно. На 
фоне содержания Cu в печени у перепелов печень кур бедна медью, тогда как у перепелов меньше в 
1,4 раза железа, чем у кур. Также в печени перепелов больше цинка, чем у кур. 

Сопоставив полученный цифровой материал, следует отметить, что у домашних птиц, вероятно 
благодаря соблюдению норм кормления, применению качественных кормов и сбалансированных 
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рационов, уровень меди и марганца не превышает ПДК, содержание цинка, свинца и кадмия занимает 
медиальное положение на фоне исследованных диких птиц [14].  

Таблица 
Содержание микроэлементов в печени у птиц, мг/кг 

Вид птиц Fe Zn Cu Mn Ni Pl Cd Co 
Сизая чайка (Larus canus), n=4 72,0 

±2,3 
38,8 
±0,7 

4,45 
±0,29 

0,21 
±0,8 

0,43 
±0,12 

0,53 
±0,11 

0,13 
±0,7 

0,015 
±0,003 

Сорока (Pica pica),  
n=4 

300,0 
±21,9 

21,4 
±2,1 

3,02 
±0,13 

1,25 
±0,09 

0,40 
±0,17 

0,30 
±0,05 

0,064 
±0,016 

0,054 
±0,004 

Серая ворона (Corvus cornix), 
n=7 

86,0 
±13,6 

17,3 
±4,8 

4,1 
±0,8 

0,32 
±0,06 

0,15 
±0,03 

0,25 
±0,06 

0,011 
±0,004 

0,009 
±0,005 

Чибис (Vanellus vanellus), n=3 72,0 
±14,6 

15,3 
±2,4 

4,2 
±0,6 

1,18 
±0,09 

0,05 
±0,01 

0,33 
±0,08 

0,13 
±0,09 

0,013 
±0,004 

Седой дятел (Picus canus), n=4 214,0 
±36,8 

28,6 
±4,0 

7,0 
±1,3 

3,21 
±0,78 

4,01 
±0,36 

0,75 
±0,03 

0,21 
±0,07 

0,035 
±0,006 

Серая неясыть (Strix aluco), 
n=3 

58,0 
±3,17 

58,6 
±4,32 

2,5 
±0,2 

0,58 
±0,03 

0,16 
±0,06 

0,30 
±0,05 

0,011 
±0,002 

0,017 
±0,007 

Японский перепел (Coturnix 
japonica), n=10 

36,0 
±1,3 

20,0 
±0,6 

2,75 
±0,03 

0,34 
±0,02 

0,19 
±0,00 

0,35 
±0,01 

0,039 
±0,000 

0,022 
±0,002 

Домашние куры (Gallus gallus 
domesticus), n=10 

50,0 
±1,6 

16,8 
±0,4 

2,48 
±0,03 

0,43 
±0,03 

0,68 
±0,01 

0,42 
±0,02 

0,14 
±0,03 

0,061 
±0,005 

 
Заключение. Проведенное исследование концентрации тяжелых металлов в печени у диких и 

домашних птиц не выявило определенной закономерности и корреляционной взаимосвязи в 
зависимости от занимаемой экологической ниши. Кумуляция тяжелых микроэлементов в печени 
определяется видовыми особенностями, прежде всего, и, особенностями потребляемых кормов. 
Потребление кормов антропогенного происхождения синантропными птицами, видимо, в силу 
пластичности и адаптационных способностей видов, не оказало существенного влияния на накопление 
в печени потенциальных токсикантов. Преимущественной способностью концентрировать в организме 
тяжелые металлы отличается седой дятел, в его печени обнаружено наиболее высокое содержание Cu, 
Mn, Ni, Pb и Cd. У птиц сельскохозяйственного назначения уровень микроэлементов в печени не 
превышает максимально допустимого и отличается более низким содержанием, чем у диких птиц, чему 
способствует сбалансированное кормление.  
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Аннотация 
В статье рассматривается новые алфавиты знаков на основе, как    4-сегментного цифрового 

формата, так и 4-позиционного цифрового формата. Параллельная индикация двух знаков на основе 
двух различных по структуре форматов увеличит достоверность и надежность принятой информации. 
Начертания двух и более знаков на основе однотипного по структуре 4-сегментного формата, 
расположенных под одним и тем же углом обзора увеличит информационную емкость индикатора.  
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MULTI-FORMAT INDICATOR 
 

Abstract 
The article describes new alphabets based on characters like 4-segment digital and 4-position digital 

format. Parallel readout two characters based on two different formats in structure will increase the validity 
and reliability of the received information. Alternate two or more characters on the basis of similar in structure 
to the 4-segment format beneath the same viewing angle will increase information capacity indicator. 
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Цифровые знаки (рис.1б), формируемые на основе 7-сегментного формата (рис.1а) с большим 

числом элементов отображения [1, с.91].  

 
Рисунок 1 – 7-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Кроме того, расположение двух или трех воспроизводимых параллельных линий из элементов, 

находящихся на некотором расстоянии друг от друга, ухудшает разрешающую способность 
начертания знака. 

Большое число элементов отображения в знаках на основе 7-сегментного формата из-за 
боьшого потребления энергии стремились сократить. Так появился  6-сегментный формат [1, с.91] 
индикатора (рис.2). 
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Рисунок 2 – 6-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Несмотря на то, что средняя горизонтальная линия 7-сегментного формата отсвутствует в 6-

сегментном формате, однако начертание знаков повсеместно не нашло применения. Точно также 
обстоит дело и с предложением использовать 5-сегментный [1, с.91] формат (рис.3а) при 
формировании цифровых знаков (рис.3б). 

 
Рисунок 3 – 5-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Известно, что скорость и точность опознания, как цифр, так и букв, зависят от их формы. Чем 

более сложную комбинацию прямолинейных и криволинейных элементов (рис.3) имеет цифра или 
буква, тем труднее она опознается. Кодирование формой является универсальным средством 
представления информации благодаря большому алфавиту различных символов. Лучше различаются 
и распознаются простые фигуры [2-с.61].  

Параметры знаков при их восприятии разделяются на стадии: обнаружение знака, различения 
знака, идентификация знака и опознание знака [2-с.46]. Обнаружение – стадия восприятия, на которой 
оператор выделяет знак из фона. При этом устанавливается лишь наличие знака в поле зрения без 
оценки его формы и признаков. Воспринимается общая площадь высветившихся элементов знака на 
фоне общей площади «окна» знака [2-с.46].  Различение – стадия восприятия, на которой оператор 
способен выделить элементы отображения, расположенные параллельно на некотором расстоянии 
друг от друга [2-с.46].  Воспринимается высветившаяся площадь знака с разделением на участки с 
параллельно расположенными элементами его, определяемая разрешающей способностью.  
Идентификация – стадия восприятия [2-с.46], на которой оператор выдеяет все элементы 
отображения. Воспринимается высветившаяся площадь знака с различением любого элемента его.  
Опознание - стадия восприятия, на которой оператор отождествляет знак с эталоном, хранящимся в 
его памяти. 

Наибольшей величиной эквивалентной площади обнаружения знака [3] обладет цифра 8 
семисегментного формата. При значительной величине коэффициента разрешающей способности [3] 
величина эквивалентной площади различения [3] у этого знака менее, чем у дргуих знаков 7-
сегментного формата. С наибольшим числом высветившихся сегментов в знаке, величина 
эквивалентной площади идентификации знака становится значительно ниже всех других знаков, 
формируемых  на основе 7-сегментного формата.    

Исходя из начертания знаков 7-сегментного формата, легко перейти на   4-сегментный формат 
[4] из верхних или нижних элементов 7-сегментного формата (рис.5).  

 
Рисунок 5 – 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Эффективный угловой размер 4-хсегментных знаков равен эффективному угловому размеру 

знаков 7-сегментного формата [4].   Порядок начертания знаков на основе  4-сегментного формата 
совпадает с порядком начертания знаков 7-сегментного формата, при котором величина числа не 
зависит от начертания знака. Чтобы величина числа в какой-то степени определяялась  начертанием 
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знака [5], необходимо изменить порядок начертания знаков (рис.5). 

 
Рисунок 6 – 4-сегментный формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
Величина числа тем больше, чем больше число сегментов в начертании знака.  

 
Рисунок 7 – Порядок начертания знаков  в десятичном 4-хпозиционном алфавите. 

 
При равном числе сегментов в начертании знака, величина числа тем больше, чем на больший 

угол по часовой стрелке повернуто начертание знака, отображающее меньшее число в группах чисел 
от 2 до 5 и от 6 до 9.  Начертание знака, соответствующее числу 0, представленное форматом знаков, 
имеет наибольшее число сегментов. Распределение начертания знаков в числовом ряду (рис.6, рис.7) в 
завимости от «веса» знака имеет преимущество в устройствах для измерения и индикации величины 
угла положения вала [5], и может быть применено для более быстрого усвоения алфавита знаков. Как 
7-сегментный, так и 4-сегментный форматы индикаторов при формировании знаков чувствительны к 
возникновению помех, как с переходом от уровня логической единицы к уровню логического нуля (1-
0), так и с переходом от уровня логического нуля к уровню логической единицы (0-1). В результате на 
индикации высвечивается ложная информация.   

При начертании знаков (рис.8б), для лучшего запоминания цифрового алфавита на основе 4-
сегментного формата (рис.8а), над их отображением проставляется цифровой эквивалент десятичных 
знаков арабского происхождения. Подобную надпись можно расположить внутри начертания знаков 
(рис.8в). В электронном виде сделать это затруднительно.    

 
Рисунок 8 – «Весовой» эквивалент знаков 4-сегментного формата записан снаружи начертаний (б), 

внутри начертаний (в) десятичными цифрами и цифрами на основании дополнительного  
7-сегментного формата (г, д). 

           
С помощью отображения 7-сегментных знаков внутри начертаний знаков  4-хсегментного 

формата на электронных табло легко запомнится новый алфавит. Так как уменьшенные по 
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габаритному размеры знаки 7-сегментного формата еще труднее опознаются, то операторы, 
привыкающие к новому алфавиту, будут больше обращать внимание на большие по габаритному 
размеру  знаки      4-хсегментного алфавита. Особенно легко запомнить новый алфавит, когда 
двухформатное табло (рис.8д) будет представлено двумя цветами (рис.9а).  

 
Рисунок 9 – Двухцветный двухформатный индикатор (а) и цифровые знаки на его основе (б). 

 
При пользовании цифровыми знаками на основе 4-сегментного индикатора, когда они станут 

привычными, цифровые знаки 7-сегментного формата  можно  исключить из обращения, заменив их 
знаками простой концигурации [6], в которых для отображения знака используется не набор элементов 
знака на основе контура формата, а элементы знака представляют собой части площади формата 
(рис.10). 

 
Рисунок 10 – Знаки простой (а) и сложной (б) конфигурации. 

 
Сформировать знаки простой кофигурации можно на основании формата индикатора в виде 

площади квадрата, разделив ее диагоналями (рис.11). Причем, восприятие знаков (рис.11а) простой 
конфигурации на стадиях обнаружения, различения и идентификации знаков значительно лучше, чем 
восприятие знаков сложной конфигурации (рис.1б, рис.8б). 

 

 
Рисунок 11 – Цифровой формат в виде квадрата (а) и цифровые знаки на его основе (б). 
 
На основе четырехпозиционного формата (рис.11а), формируются знаки  простой 

конфигурации (рис.11б) имеющие лучшие показатели [6], по восприятию знаков в отличие от знаков 
сложной конфигурации (рис.1б, рис.8б). Полученный 4-элементный (4-хпозиционный) формат 
(рис.11а) индикатора в сравнении с 7-сегменным форматом имеет меньший габаритный размер, при 
лучшем восприятии знаков.  Совместное использование 4 сегментного формата и 4-хпозиционного 
формата (8-элементный формат) с двухцветным отображением знаков (рис.12а), позволяет 
отслеживать ошибки, при несовпадении начертания знаков (рис.12б).  

 

 
Рисунок 12 – Восьмиэлементный цифровой формат (а) и цифровые знаки на его основе (б). 
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В тех случаях, когда ошибки в передаче цифровой информации маловероятны можно на основе 
4-сегментного одноразрядного формата индикатора, создать двух-, трех-, четырехразрядные 
индикаторы с параллельным расположением форматов [7], увеличивая информационую емкость 
индикатора на одном условном знакоместе.     

 
Рисунок 13 – Три формата (б,в,г) размещены на одном условном знакоместе (а). 

 
  Например, трехразрядный индикатор, состоящий из трех 4-сегментных форматов, 

расположенных параллельно друг к другу (рис.13а) можно использовать в системах автоматического 
слежения за параметром объекта. 

  В рабочем режиме измеряемая величина параметра объекта отображается знаками среднего  
габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис.13в). При уменьшении измеряемого параметра 
объекта за пределы рабочего режима его измеряемая величина отображается знаками меньшего 
наименьшего габаритного размера 4-сегментного индикатора (рис.13б). При увеличении измеряемого 
параметра объекта за пределы рабочего режима его измеряемая величина отображается знаками 
наибольшего габаритного размера 4-хпозиционного индикатора (рис.13г). Таким образом, переходы 
от «Рабочего режима» работы к «Аварийным режимам» на цифровом табло индицируются:   

1. сменой цифровой величины измеряемого параметра объекта; 
2. сменой масштаба отображения знаков; 
3. цветовой сменой знаков (при окрашивании каждого формата в свой цвет).  
 Визуальное изменение по величине числа и величине габаритного размера формата знака и его 

цвета, обращает повышенное внимание оператора на принятие каких-либо решений в отношении 
режимов работы объекта (скорости, объема, высоты, дальности и т.д.) и является сигналом в изменении 
режима работы его. Эффективность восприятия цифровой информации оператором возрастает. 

При использовании трех трехразрядных индикатора при измерении трех параметров трех 
обектов, информация прочитывается последовательно для каждого объекта, как по размеру, так и по 
окрашиванию ее в свой цвет (рис.14). 

 
Рисунок 14 –Четырехсегментный формат (а), порядок начертания цифровых знаков от 0 до 9 (б) и три 

трехразрядных записей информации (в, г, д) на основе параллельно расположенных 4-хсегментных 
форматов. 

 
Чтение информации как обычно происходит слева направо: 
для трех разрядов большего по габаритному размеру знаков (рис.14 в, г, д - 0.23, синий цвет);  
для трех разрядов среднего по габаритному размеру знаков (рис.14 в, г, д – 870, красный 

цвет);  
для трех разрядов меньшего по габаритному размеру знаков (рис.14 в, г, д – 694, зеленый 

цвет).  
Применение двухформатного индикатора помино его использования по прямому назначению 

для регистрации цифровой информации в электронных устройствах измерения, он может 
использоваться в качестве бытовой информации при праздновании юбилеев. Так, например, в этом 
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году широко отмечаются 50-летие Ф.Киркорова, 60-летие Ю.Стоянова, 70-летие Е. Соловей, 80-летие 
И. Кобзона, 100-летие Ю. Любимова.  

 
Рисунок 15 – Юбиляры в 2017 году. 

 
Четырехсегментные форматы могут быть представлены в виде контура круга (рис.16). 
 

 
Рисунок 16 – Цифровой формат в виде контура круга, представленный цифрой 0 и 

цифровые знаки на его основе от 0 до 9. 
 
  4-хпозиционные форматы в виде контура круга (эллипса) на два разряда могут быть 

использованы в быту для поздравления с юбилейным днём рождения родственники и друзья (рис.17). 

 
Рисунок 17 – 10 лет,      20 лет      30 лет      40 лет       70 лет 

 
4-хпозиционные форматы в виде контура круга (эллипса) на четыре разряда могут быть 

использованы для построения простейших именных электронных часов (рис.18). Чтение информации 
начинается со старшего разряда - десятки часов (0 - рис.18б и 2 –рис.18г) – наименьший габаритный 
размер знака, затем читаются - единицы часов (1 – рис.18б и 0 – рис.18г), следующий по габаритному 
размеру знак. Далее прочитывается  следующий знак - десятки минут (3 – рис.18б и 4 – рис.18г) и 
единицы минут – наибольший по габаритному размеру знак (8 – рис.18б и 0 – рис.18 г).  

 
а            б          в            г 

 
Рисунок 18 – Именные электронные часы. 
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИОННОГО НАНОСА НА СКВАЖИНУ 

 
Аннотация 

Сразу после обустройства колодца или скважины возникает вопрос: а чем будем качать воду? 
Самый дешевый, неприхотливый и общедоступный вариант - вибрационный насос для скважины. 
Именно поэтому его выбирают очень многие дачники. 

Ключевые слова 
Вибрационный насос, скважина, вода, крыльчатка, надежность, механизм 

 
Чтобы понять, нужен ли вам именно вибрационный насос или может стоит поискать другие 

варианты, нужно иметь представление о надежности подобных агрегатов, а для этого придется 
разобраться в том, как он работает. 

Устройство вибрационного насоса очень простое. В нем нет крыльчаток и других 
вращающихся элементов, которые со временем могут выйти из строя. Подсос воды обеспечивается 
поступательно-возвратными движениями диафрагмы. 

 Как это происходит? Если объяснять простыми словами, то есть мембрана/диафрагма, с одной 
стороны которой находится электромотор, а с другой – вода. Когда мотор начинает работать, мембрана 
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то изгибается внутрь, то возвращается в изначальное положение создавая вибрацию. Таким образом, 
получается разница давлений, за счет которой перекачивается вода. 

На самом деле все, конечно, не так примитивно. В тот момент, когда на обмотку катушки 
подается ток, образуется магнитное поле. Это поле втягивает сердечник, который связан резиновым 
штоком с мембраной/диафрагмой. Мембрана изгибается внутрь, а за ней, в так называемой 
гидравлической камере, создается разреженное давление. В этот момент вода поступает в эту камеру 
через клапан. Как только в гидравлической камере появляется вода, срабатывает пружина диафрагмы, 
которая возвращает ее в начальное положение. Так в камере создается избыточное давление, оно 
перекрывает клапан, через который вода поступала в камеру, поэтому ей не остается ничего другого 
как устремиться в ту трубу, которая ведет к потребителю. 

Все эти возвратно-поступательные движения являются, по сути, вибрациями, от которых 
данный вид насосов и получил свое название - вибрационный. 

Неоспоримым преимуществом вибрационных насосов является их неприхотливость. В них нет 
подшипников и вращающихся деталей, которые необходимо было бы смазывать. Также по причине 
отсутствия вращающихся деталей механизм меньше нагревается, а значит, износ деталей меньше. 
Вибрационные насосы не боятся щелочной воды, на осях не оседают минеральные соли, их можно 
эксплуатировать в разных температурных режимах. В общем, все говорит об их надежности и 
простоте. А компактность и мобильность дают дополнительный плюс. 

Но, давайте призадумаемся вот над чем: вибрации, которые заставляют воду заполнять насос и 
подниматься по шлангу вверх, могут ведь действовать и разрушающе. Собственно, как и любые 
вибрации. Под их воздействием смещается то, что по идее должно быть статично. Именно поэтому 
необходимо понять, где можно использовать вибрационные насосы, а где нельзя. 

Как можно использовать вибрационный насос: 
1. Для откачки воды из затопленных помещений, подвалов, погребов. 
2. Для откачки воды из строящегося колодца. 
3. Для перекачки воды из бочки или другой емкости. Например, для полива огорода 

подогретой на солнце водой. 
4. Для подачи воды из эксплуатируемого колодца. 
5. Для подачи воды из открытого водного источника: озера, реки, водоема. 
Насосы вибрационного типа нельзя использовать для работы в скважине на песок или на 

известняк. И причиной тому не мнение специалистов, а здравый смысл и понимание процессов, 
происходящих в скважине. 

Труба, которая опущена в скважину до водоносного слоя, на конце оснащена сетчатым 
фильтром, в том или ином исполнении. Эта металлическая или полипропиленовая сетка с мелкими 
ячейками необходима для того, чтобы задерживать взвешенные частицы, которые поступают вместе с 
водой. Со временем вокруг этой части трубы с сеткой образуется конус из песка. В спокойном 
состоянии он даже является дополнительным естественным фильтром. 

Когда Вы включаете насос, этот конус песка начинает двигаться. Происходит так называемая 
сепарация породы: крупные частицы песка и кварца поднимаются вверх, а мелкие пылеватые частицы 
песка опускаются вниз – к фильтру. 

Если частички песка будут больше ячейки сетки, то фильтр забивается и происходит падение 
дебита скважины. Если же частицы песка оказываются меньше зерна сетки, то они проникают внутрь 
и заполняют трубу. И здесь есть два варианта: 

1. Песок поднимается вместе с водой. 
2. Песок забивает полностью трубу, а затем и насос. 
В худшем случае насос достать уже не получится, и скважина превратится в бесполезную 

трубу, закопанную в грунте. 
 Очень многое зависит от состава водоносных пород. Чем меньше фракции породы, тем легче 

они срываются с места и быстрее несутся по направлению к фильтру. 
Также можно отметить, что вибрации насоса могут все же приносить и пользу скважине. Их 
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можно использовать в новых только что пробуренных скважинах для увеличения скорости прокачки, 
увеличить дебет скважины. От вибраций порода вокруг разрушается и это можно обратить себе в 
пользу. Только делать это нужно со знанием дела и насос подобрать правильно. 

Итак, подведем итог. Вибрационный насос следует использовать в колодцах. В скважинах 
вибрационный насос можно использовать если водоносная порода состоит сплошь из крупного песка, 
который не забивает фильтр; тогда вибрационный насос прослужит вам долгое время. А если 
водоносный слой однородный мелкозернистый песок или супесь, тогда подача воды с песком не 
закончится никогда и приведёт к значительному сокращению срока эксплуатации скважин вне 
зависимости от их возраста, глубины, типа и конструкции. 
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Аннотация 

Статья посвящена новому научному направлению фудология (foodologia) – науке о пищевом 
продовольствии человечества. В ней обосновываются основные ее законы, место среди других 
аграрных, естественных и общественных научных знаний. Определяется ее значение для всей 
агропромышленной интеграции и практической продовольственной проблематики. Актуальность 
данного научного направления фудология состоит в том, чтобы дать человечеству и науке основные 
законы, по которым на протяжении всей цивилизации развивалось пищевое продовольствие как одна 
из основ жизнедеятельности человечества. Цель написания данной статьи – ознакомить научное 
сообщество с базовыми законами, по которым развивалась и развивается фудология как научное 
направление. При написании статьи применялись общенаучные методы, основанные на общенаучных 
подходах и принципах: системном, структурном, функциональном, аналитическом и синтетическом, а 
также метод исторического исследования. Результаты данной статьи могут быть использованы при 
исследовании мировых и региональных производственных и торговых процессов в сфере пищевого 
продовольствия, а также при историческом исследовании продовольствия любого государства. 
Основные выводы данной статьи могут применяться для понимания и применения фудологии как 
системы общественных и естественных знаний в сфере пищевого продовольствия человечества. 
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FOODOLOGIA – A NEW SCIENCE ABOUT FOOD HISTORY OF MANKIND 
 

Abstract of the article 
The article deals with a new scientific branch – FOODOLOGIA, a new science about food history of 

mankind. It is disclosing the main laws of foodologia, its place among the other agricultural, natural and social 
sciences. It reflects its role and importance for agro-industrial integration and practical problems solving in 
food provision. The relevance and value of this science is to establish the main laws for mankind and sciences, 
i.e. the laws, based on which the food history had been developed as one of the basics of the human history in 
the whole mankind civilization. The goal of this article is to disclose the basic laws for scientific society based 
on which foodologia as a scientific branch is developing. In this article main general scientific methods and 
principals based on general scientific approaches had been applied: such as systematic, structural, functional, 
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analytic, synthetic and also historic research methods. The results of this article may be used in global and 
regional production and sales processes research in the sphere of food processing, and also in аny community 
food history research. The basic conclusions of this article may be applied for understanding and application 
of foodologia as a system of public and social knowledge in the field of food history of mankind.  

Key words 
new science foodologia, system of public and natural knowledge, basic development of foodologia. 

  
Введение 
История показывает, что на протяжении особенно последней тысячи лет человечество 

поступательно двигается в направлении совершенствования видов и форм пищевого продовольствия. 
Здесь наука и практика достигли немалых результатов. Совершенствовались не только практические 
приемы, но и развился ряд дисциплин, которые помогают с научных позиций подойти к оценке этих 
процессов, соблюдая некий разумный баланс между человеком как биологической субстанцией и всем 
окружающим его живым и неживым миром. Из всех многочисленных аспектов проблематики 
человеческого питания мы обратим преимущественное внимание на теоретические вопросы 
производства, переработки и реализации продуктов питания, которые, несомненно, лежат в плоскости, 
или точнее говоря, на границе естественных и общественных наук, о чем речь пойдет ниже. 

Обзор литературы 
Знакомство с трудами таких известных аграрных экономистов как В. Н. Лешкова,[11] С. И. 

Мальцова,[14] А. В. Чаянова,[26, 27, 28] Н. Д. Кондратьева,[10] экономиста, статиста А. А. Кауфмана[6, 
7, 8] или историка-социолога Б. Б. Кафенгауза[9] и их коллег того времени, а также позднейших 
авторов К. Е. Филатова[21] и др. позволяет судить о том, что продовольственный вопрос эти ученые 
рассматривали в основном на стыке общественных и естественных наук, то есть не односторонне, что 
придавало проблематике объемность и полновесность разрешения тех или иных задач, которые стояли 
на том или ином историческом отрезке перед нашей страной или перед всем миром. То же можно 
сказать о проблеме питания населения в трудах М. В. Ломоносова,[13] А. Г. Бахерахта,[2] К. Фойта, 
[22] И. М. Сеченова,[20] Ф. Ф. Эрисмана,[29, 30] Г. В. Хлопина,[23, 24, 25] К. С. Петровского и В. Д. 
Ванханена,[18] а также других, которые пытались ее решать с учетом ряда успехов в биологии, 
медицине, гигиене, санитарии и рассматривая вопросы питания человека как естественную, 
неотъемлемую часть всей проблемы продовольствия. Такой же комплексный, целостный подход к 
продовольствию совокупным пищевым продуктом был и в более древние времена, например, в 
шумерской, древнеегипетской, древнеримской, древнекитайской цивилизациях, о чем говорят 
некоторые исторические исследования отечественных и зарубежных специалистов.[3, 17]  

 Основная часть 
Вспомним, что в мировой практике в середине ХХ в. родилось и закрепилось понятие 

«агропромышленная интеграция» как вполне конкретные виды и формы взаимодействия 
представителей различных отраслей экономики, связанных с производством, переработкой и 
реализацией сельскохозяйственной продукции и обслуживанием всего сельского хозяйства.1 На этой 
базе возник агропромышленный комплекс экономики (АПК) как совокупный механизм достижения на 
практике конкретных целей и задач агропромышленной интеграции.2 В мире насчитывается 
достаточное множество форм АПК. Однако основные, базовые формы лежат в плоскости тех принятых 
экономических формаций, которые на сегодняшний день существуют в мировой практике. А именно: 
рыночная модель, нерыночная (переходная форма) и государственно-регулируемая, т. е. плановая. В 
истории АПК также имелись и продолжают частично существовать различные по форме и содержанию 
модели натурально-товарного производства, переработки и потребления, что, в частности, до сих пор 
встречается в некоторых развивающихся странах, а также в локально-региональных системах многих 
стран, в том числе и в России. Кроме агропромышленной интеграции, призванной чисто 
экономическими усилиями способствовать продовольствию населения, существуют различные 

                                                             
1 Большая советская энциклопедия (БСЭ). – Т. 1. –М., 1991. Агропромышленная интеграция. – С. 18. 
2 Советский энциклопедический справочник (СЭС). –М., 1984. Агропромышленный комплекс. – C. 20. 
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государственные институты и механизмы: министерства сельского хозяйства и продовольствия, 
различного рода общественные структуры, а также межправительственные и общественные 
организации, например, такие как ФАО при ООН (Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация), МПП при ООН (Мировая продовольственная программа), Международный институт 
продовольственной политики и др., которые административными, исследовательскими и 
аналитическими усилиями по существу решают те же задачи, что и конкретные АПК в каждой 
отдельно взятой стране. Таким образом, получается вполне обширный, разветвленный и сложный 
механизм продовольствия человечества продуктами питания, который действует объективно с точки 
зрения биологического феномена человека и субъективно с точки зрения общественной полезности и 
целесообразности конкретного общественно-политического государственного устройства.  

Если с глубинной, фундаментальной точки зрения посмотреть на деятельность всего выше 
описанного механизма пищевого продовольствия человечества, то невольно напрашивается вопрос: 
какая научная дисциплина способна обосновывать и концептуально формировать те или иные 
базисные законы, по которым возможно правильное, сбалансированное и гармоничное развитие всего 
этого механизма? И есть ли необходимость в создании и обосновании таких законов и такой 
дисциплины и каковы их функции?  

Попробуем детальнее разобраться в этой проблеме. Представим определенную системную 
модель, в центре которой поместим некие научные знания о совокупном пищевом продукте 
(естественно-общественного характера), которые объективно связаны с другими науками, влияющими 
на этот продукт и на сумму знаний о нем. Назовем эту сумму знаний условным определением 
фудология (foodologia). Заметим, что сам термин foodologia возник из двух корневых основ: 
общепринятого food (англ.) – продовольствие и logos (греч.) – понятие, смысл. Таким образом, 
фудология (foodologia) может представлять научные знания или научную дисциплину о 
продовольствии совокупным пищевым продуктом людей во всем мире. В результате мы получим 
некую интеграционную систему (Рисунок 1):  

Сфера производства  

 
Сфера реализации 

Рисунок 1 – Место науки фудология (foodologia) среди иных наук, связанных с агропромышленной 
интеграцией. 
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Из данной схемы видно, что на сумму знаний о продовольствии человечества совокупным 
пищевым продуктом влияет как система научных знаний, которая занимается изучением частных 
проблем получения пищевого сырья и продуктов животного и растительного происхождения, так и 
система научных дисциплин и технологий по переработке этого сырья на пути превращения его из 
сырьевого в непосредственный пищевой продукт. При внимательном рассмотрении знаний о 
совокупном пищевом продукте за прошедшие два с лишним столетия становится очевидной их четкая 
дифференциация к настоящему времени. Из общей массы знаний о различных видах пищевых 
продуктов стали формироваться и выделились в научные направления и производственные 
дисциплины различные области растениеводства и животноводства. На них, в свою очередь, стали 
влиять другие научные дисциплины таких крупных областей естествознания, как биология, химия, 
физика и др., через такие новые научные проблемы, как агрохимия, агрофизика, селекция и т. д. Однако 
ни одна из упомянутых в схеме наук или научных дисциплин об использовании пищевых продуктов 
для организма человека не может дать полного научного объяснения всех процессов, связанных с 
производством, переработкой и потреблением совокупного пищевого продукта, т. е. всей 
проблематики продовольствия человечества.  

 Таким образом, существование целостного знания о продовольствии человечества пищевыми 
продуктами было и остается актуальным явлением не просто в чисто абстрактном, теоретическом 
понимании естественной важности этой проблематики, но и выражает собой вполне конкретную 
фундаментальную основу тех постоянных практических знаний и усилий, о которых говорилось выше. 

Теперь наступил момент перейти к обоснованию тех закономерностей, по которым объективно 
складывалась и формируется ныне фудология (foodologia) как самостоятельная область человеческих 
знаний. Работая над трудом «История продовольствия России» (с древних времен до 1917 г.),[19] мы 
столкнулись с рядом явлений, которые эволюционируя на протяжении тысячелетнего отрезка истории, 
выдвигали ряд постулатов, отражавших многогранные процессы продовольствия пищевыми 
продуктами. Речь идет о тех законах, которые вырабатывались естественным путем, обеспечивая 
целостную картину научных знаний фудологии (foodologia). Наша задача их вычленить, 
сформулировать и обозначить факторы, их обуславливающие. 

Таким образом, мы обращаемся к законодательной базе, на которой развивались и продолжают 
развиваться все научные концепции и тенденции в пищевом продовольствии на протяжении всей 
истории человечества.  

1. Закон первостепенности. Он объясняет первостепенную значимость пищевого 
продовольствия для биологического существования человека. Возможность существования человека 
без пищи в среднем 4 недели в зависимости от различных условий лишний раз доказывает 
объективность этого закона. Отсюда вытекает универсальность любой пищи для любого человека. 
Отсюда также вытекает ежедневное производство продуктов питания (один из примеров – 
хлебопекарное производство) .  

2. Закон целесообразности и самодостаточности продовольствия, объясняющий процессы, 
связанные с продовольственным самообеспечением как непосредственно человека – биологического 
индивидуума, так и группы людей, региона и части света. Его характеризуют следующие факторы: 

 a) целесообразность возделывания тех или иных видов сельскохозяйственных культур в 
данном регионе и переработки сырья из этих культур.[15] Этот фактор зависит от конкретной среды 
обитания сельскохозяйственной культуры и человека и обусловлен следующими условиями: 
географическими, природно-климатическими и почвенными, структурой ландшафта, экологическими, 
уровнем урбанизации, миграции и демографии населения, количественно-качественными причинами;  

b) самодостаточность экспортно-импортного баланса продовольственного сырья и пищевых 
товаров, которая зависит от финансово-экономической конъюнктуры региона, социально-
политических условий – аграрной и землевладельческой политики, торгово-промышленной 
инфраструктуры и т. д. Самодостаточность также зависит от «барьера» на путях распространения 
продовольствия (тарифной политики, экономической и физической доступности продуктов питания 
для того или иного региона планеты, а также экономической межгосударственной и межрегиональной 
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конфронтации). Отсюда вытекает такое всем известное понятие, как мировая, региональная и 
национальная продовольственная безопасность.[16,4] Также из закона целесообразности и 
самодостаточности вытекает как следствие биологическая целесообразность и самодостаточность 
нормирования питательных веществ для конкретного человеческого организма, что в свою очередь 
обусловлено рядом факторов, которыми занимаются соответствующие науки. 

3. Закон цикличности и постоянства продовольствия, связанный с природно-климатической 
цикличностью урожаев зерновых и других растительных культур, болезнями и падежом скота, 
исторической периодизацией, а также с индивидуальными биологическими циклами человека. Как 
известно, на цикличность урожайности и соответствующих недородов влияют:  

a) 4,5–5-летние циклы, связанные с системой океан-атмосфера; 11-летние циклы солнечной 
активности и, наконец, 18,6 года – лунные циклы. На эти общие атмосферно-астрономические циклы 
накладываются индивидуальные биологические и астрологические циклы.  

b) Закон цикличности подразумевает также постоянное движение пищевых продуктов от 
производства к потребителю, зависящее от: 1) времени движения, 2) частоты движения (сезонности) и 
3) фактора пространства. 

Фактор постоянства гарантировал и гарантирует человечеству на протяжении всей его истории 
некий условный прожиточный продовольственный минимум, назовем его «альфа», который является 
объективной и субъективной доминирующей константой, не зависящей даже от его воли. Об этом, 
кстати, лаконично упоминается в Библии: «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето 
и зима, день и ночь не прекратятся».3 

4. Закон однообразия и разнообразия продовольствия характеризует общую и частную картину 
взаимодействия различных видов продовольственных продуктов в пищевом балансе человека. Как 
известно, однообразие пищи состоит в ее животном и растительном происхождении, т. е. в отсутствии 
каких-либо иных источников питания. Разнообразие же зависит от тех форм и способов производства, 
переработки и приготовления различных готовых продуктов, блюд, способных удовлетворить 
разумные потребности человеческого организма. От закона однообразия и разнообразия пищевых 
продуктов, влияющих на способы и формы приготовления и потребления, во многом зависит 
сбалансированность физиологического состояния не только конкретного индивидуума, но и 
различного рода групп людей, этнических образований и огромных интегрируемых общностей людей. 

5. Закон биологического сохранения продовольствия объясняет все явления, связанные с 
сохранением и изменением с/х сырья и пищевых продуктов в конкретных условиях. На его соблюдение 
влияют следующие факторы: 

a) условия хранения продовольствия; 
b) время хранения; 
c) изменение параметров продукта (пересортица, браковка), условия перехода продукта из 

одного состояния в другое (утилизация, переработка пищевых отходов и т. д.)  
 Из этого закона вытекают условия безопасности потребления человеком различных видов 

продовольствия.  
6. Закон традиционализма и историчности продовольствия подразумевает сложившиеся 

традиционно формы производства и переработки продовольственного сырья, фундаментальность 
региональных продовольственных ресурсов и продовольственные организации, способствующие 
обеспечению пищевым продовольствием населения на различных исторических этапах в различных 
общественных, социальных и политических условиях. Он зависит от следующих факторов:  

a) этнической самобытности той или иной группы людей, населяющей конкретный регион;  
b) национально-религиозного фактора того или иного государства, региона, а также от 

природно-географической идентичности живущих в них групп людей и биологических индивидуумов. 
Многие современные исследователи, в частности, этнографы Н. И. Григулевич,[5] В. А. Липинская[12] 
и С. А. Арутюнов[1] доказали, что традиционное приготовление пищи и питание как этнографический 
признак – наиболее устойчивый, консервативный и существенный во всей гамме культурно-

                                                             
3 Бытие. Гл. VIII, 22 . 
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этнических систем (жилище, обычаи, одежда и т. д.) при адаптации в иноэтническом окружении как 
конкретного человека и его организма, так и некой общности людей.  

Исторический аспект закона подразумевает те формы и нормы продовольственного обеспечения 
населения, которые складываются в результате социально-экономического развития конкретного 
государства или региона. Например, такие явления как, Продкомитеты Временного правительства 
России 1917 г., нормированная продразверстка 1917 г., 1918–1921 гг., продналог – 1921–1924 гг., 
продовольственный налог с приусадебных участков в 30–50-е годы ХХ века в СССР и их историческая 
аналогия с натурализацией продовольственного обеспечения: «четвериковый», «стрелецкий», 
«посошный», «запросный» хлеб в России XVII в. как вид продовольственного налога для «кормления» 
государственной власти на местах. Подобных примеров, касающихся исторического аспекта в разных 
регионах мира, можно привести достаточно. Кроме этого, во второй половине ХХ в. развилась форма 
натурализированной и финансовой межправительственной и общественной формы помощи 
нуждающимся в продовольствии государствам (Мировая продовольственная программа), аналогом 
которой были гуманитарные акции колониальных стран в XVIII–XIX вв., коалиционных стран во время 
двух мировых войн и других локальных военных и межгосударственных конфликтов. Антиподом этих 
явлений всегда были экономические и продовольственные блокады тех или иных государств, регионов. 

7. Закон инновационных систем. Этот закон опирается на ряд факторов, которые всегда 
определяли будущее продовольствия пищевыми продуктами не только отдельно взятых государств, 
регионов, но и мира в целом. Характерными факторами, влияющими на этот закон, считаются:  

a) новейшие сельскохозяйственные технологии, включающие наукоемкие разработки в АПК;  
b) совершенствование стандартизации пищевого сырья и готовых продуктов; 
c) новообразующие государственные, коммерческие, межправительственные и общественные 

организации по продовольствию населения;  
d) моделирование адаптационных систем этно-экологического питания различных групп 

населения. Особый смысл приобретает в связи с этим законом развитие разработок в области 
биотехнологий сельскохозяйственного сырья и распространения в мире генетически-
модифицированных продуктов, отношение к которым в мировой научной среде, если быть кратким, 
весьма неоднозначно.  

Таким образом, мы получили ряд основополагающих объективных и субъективных законов, 
выполнение которых дает человечеству возможность более разумной, взвешенной продовольственной 
деятельности, направленной на самодостаточное и сбалансированное питание человеческого 
организма. Кроме этого, фудология (foodologia) как система знаний является вполне естественным 
научным базисом для всего практического продовольственного механизма, который, как и ранее, а тем 
более в эпоху глобализации, не может действовать вслепую, ориентируясь лишь на субъективные 
случайные факторы. Следующая схема (Рисунок 2) дает полную картину влияния фудологии 
(foodologia) на эти механизмы: 

 
Рисунок 2 – Влияние фудологии на агропродовольственные системы. 
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Из приведенной схемы влияние фудологии (foodologia) как системы естественных и 
общественных знаний на агропромышленные интеграционные процессы и практические усилия всего 
продовольственного механизма очевидно. Мы понимаем, что если, допустим, возделывание и 
производство продовольственного сырья в значительной мере обеспечено уже признанной, 
традиционной научной базой (агрономия, зоотехния и т. д.), то такие сферы, как переработка с/х сырья 
и производство пищевых продуктов, торговля пищевыми продуктами, система общественного питания 
и деятельность всевозможных государственных и общественных продовольственных организаций, по 
существу, остаются без базисных фундаментальных научных знаний. Или, точнее сказать, эти знания 
только в процессе формирования как в организационном плане, так и чисто в методологическом, ибо 
всегда новая система требует времени и соответствующих усилий по ее закреплению и развитию.  

Из всего сказанного выше напрашиваются определенные выводы: 
1. Уже сегодня можно сказать, что фудология (foodologia) как система знаний, рожденных на 

стыке общественных и естественных наук, имеет свое место в системе общих научных знаний, 
занимающихся проблемами продовольствия человечества. Если посмотреть на все естественные науки 
как на «великие и неповторимые частности» по отношению к знаниям о конечном пищевом продукте, 
то выяснится, что научный КПД их невелик по сравнению с фудологией (foodologia), т. к. человечество 
в целом и конкретного человека в частности всегда интересовал в конечном счете готовый 
качественный пищевой продукт, простите за упрощение и банальность, у него на столе, а не где-то в 
поле в виде пусть даже самого что ни на есть удивительного колоса некоего зернового злака, или 
ценной рыбы в водном пространстве, или высокопродуктивного стада домашних животных.  

2. Обоснование в ходе многолетних исследований основных законов фудологии (foodologia) 
приводит к мысли, что нарушение или несоблюдение этих положений влечет человечество или 
отдельно взятого человека к весьма пагубным последствиям. Например, можно вспомнить такие 
исторические факты, как непродуманные действия в России в ХIX – начале ХХ вв. по 
несбалансированному экспорту зерна в развитые европейские страны в ущерб развитию собственной 
мясной промышленности, псевдонаучные изыскания в области аграрных и естественных наук в 1930–
1960-х годах в СССР, практические шаги по внедрению различных с/х культур, типа кукурузы, 
подсолнечника в иные локальные природно-климатические условия без должного на то научного 
обоснования в конце 1950 – начале 1960 гг., не до конца продуманные землеустроительные и 
земледельческие процессы в Казахстане и Средней Азии, попытки использования конопли и мака в 
непродовольственном назначении в Афганистане, Пакистане и странах Средней Азии или 
несбалансированный подход к возделыванию риса и маниоки (кассавы) в Китае и других странах Юго-
Восточной Азии в ХХ в., или бессистемные, несгармонизированные правительственные мероприятия 
по борьбе с неурожаями и голодом во многих странах мира, особенно в России и развивающихся 
странах на протяжении последних трех столетий, или уже упоминавшиеся экономические блокады со 
стороны развитых стран по отношению к более слабым странам и ускоренное распространение 
генетических модифицированных продуктов, и т. д. и т. п. Все эти примеры лишний раз подтверждают, 
что нарушение основополагающих законов фудологии (foodologia), даже казалось бы во благо людей, 
обходилось и будет обходиться человечеству гораздо дороже, чем их элементарное соблюдение.  

3. Значение фудологии (foodologia) как системы общественных и естественных знаний 
возрастает в эпоху глобализации, в связи с так называемыми парадоксальными явлениями, которые 
выстраиваются в совершенно определенные тенденции. По последним сведениям ФАО, на Земном 
шаре на сегодняшний день насчитывается более 800 млн. человек так или иначе страдающих от голода 
(в 35 странах, главным образом в африканских странах, прилегающих к Сахаре и Юго-Восточной 
Азии). При этом к 2030 г. планируется прирост мирового населения на 2 млрд. К 2015–2030 гг. 
производство продуктов питания возрастет на душу населения, и к 2030 г. планируется снизить число 
голодающих до 440 млн. человек. Однако, если сопоставить эти цифры с тем, что общая тенденция 
потребляемых норм питательных веществ падает (за 90-е годы ХХ века с 3000 ккал, рекомендуемых 
ФАО, до 2664 ккал для сельских жителей в России и 2295 для городских, а в развивающихся странах 
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и того меньше), то объективно вскрывается парадокс, который не в силах объяснить, как при 
увеличении количества и качества продовольствия уменьшается его энергетическая 
нормированность.4 Из этого следует, что специалистам и ученым, работающим в области 
продовольствия, необходимо искать общие подходы и критерии обоснования и развития не только в 
чисто практической части (мол, рынок все в конце концов расставит на свои места, и слаборазвитые 
страны сбалансируются за счет развитых), но и в теоретической, где основу всех знаний в этой 
глобальной проблеме для человечества должна составлять такая научная система как фудология 
(foodologia).  
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Аннотация 
В современных экономических условия крайне важно максимально эффективное 

функционирование всех сельскохозяйственных производителей России. В статье приводится 
классификация малых сельхозтоваропроизводителей, дается оценка их функционирования и 
перспективы дальнейшей деятельности. Для проведения исследования применяются аналитический и 
монографический методы. В работе выявлены основные причины не достаточно эффективной 
деятельности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей в целом и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, в частности. В завершении статьи приводятся пути развития хозяйств 
Московской области. 
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PROSPECTS OF FUNCTIONING OF PEASANT (FARMER) FARMS IN  

THE MOSCOW REGION 
 

Abstract 
In modern economic conditions it is imperative the most efficient functioning of all agricultural 

producers of Russia. The article provides a classification of small agricultural producers, an assessment of their 
functioning and prospects of further activities. To conduct the study applied analytical and monographic 
methods. The paper identified the main causes of not enough effective activity of small agricultural producers 
in General, and peasant (farmer) farms, in particular. At the end of the article the development of farms of 
Moscow region. 
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В современной России, как никогда остро стоит аграрный вопрос, причем не только в разрезе 

продовольственной безопасности, его острота обусловлена не критическим положением данной 
отрасли, а серьезной перспективой развития этого сектора экономики страны. С одной стороны наша 
страна живет в режиме санкций и контрсанкций, что вынуждает самостоятельно решать вопросы 
обеспечения продовольствием. С другой стороны сельское хозяйство исторически является 
приоритетной экспортной отраслью нашей экономики. Необходимо отметить, что в последнее время в 
сельском хозяйстве наметились явные позитивные изменения. Так, например, Россия в 2016 году 
вышла в лидеры по экспорту зерна. Россия в текущем году выпустит на экспорт рекордные 31,5 млн 
тонн пшеницы и выйдет на первое место в мире по продаже этой зерновой культуры в другие страны, 
обогнав Соединённые Штаты Америки, своего главного конкурента по поставкам зерна. При этом 
важно, что в основном развиваются крупные агрофирмы. По данным Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) малые формы 
хозяйствования производят более 50% всего отечественного продовольствия. Но их доля в кредитах, 
предоставленных на развитие сельскохозяйственного производства - от 6 до 10%. 

Обратим внимание на ситуацию с крестьянскими хозяйствами в ведущих аграрных державах 
(по материалам АККОР на 2015 год): 

В США численность фермерских хозяйств - 2,2 млн. Они владеют 89% всех земель. Средний 
размер участка - 168 га. Животноводческая ферма в среднем – 118 голов КРС. Молочная – 131 корова. 
Свиноводческая – 800 голов. 

В Германии сельское хозяйство более чем на 90% состоит из семейных ферм. Их число – 300 
тыс. Средний размер - 49 га. Животноводческая ферма – в среднем 77 голов КРС, молочная – 50 коров. 
Средняя свиноводческая ферма – 1 тыс. голов. 

В Финляндии сельское хозяйство практически на все 100% - фермерское. Там 60 тыс. семейных 
ферм со средним размером земли - 38 га. В свиноводческой ферме - в среднем 1 тыс. 200 голов, в 
животноводческой – 50 голов КРС, в молочной – 29 коров [6]. 
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В Российской Федерации, к так называемым, малым хозяйствам относятся крестьянские 
(фермерские) (К(Ф)Х) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ), хозяйства населения (ХН) и 
индивидуальные предприниматели (ИП), действующие в сельскохозяйственном производстве. В 
таблице 1 представлены основные характеристики всех основных малых форм хозяйствования. 

Таблица 1 
Характеристики различных видов хозяйств 

 
Источник: разработано авторами 
 
Анализируя таблицу 1 очевидно, что каждая форма хозяйствования имеет свои преимущества 

и недостатки. В случае с индивидуальной предпринимательской деятельностью уместнее говорить не 
столько о производстве сельскохозяйственной продукции, а о первичной переработке и реализации 
последней. Личные подсобные хозяйства и хозяйства населения предполагают в основном нетоварную 
и непредпринимательскую цели деятельности, позволяющую реализацию лишь той части продукции, 
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которая остается у семьи после удовлетворения ее потребностей. Основная производственная единица 
– крестьянское (фермерское) хозяйство. На 1 января 2016 года в Московской области по данным 
АККОР [6] было зарегистрировано 5005 крестьянских (фермерских) хозяйств. На аналогичный период 
2005 года хозяйств было 6965. За отчетный период общее количество хозяйств снизилось на 1970 или 
почти на 28%. При этом необходимо отметить, что пусть и незначительно, но 0,1 гектара, но 
уменьшилась и средняя площадь хозяйств. На текущий момент она составляет 8,9 гектара. Также 
важно понимать, что значительное количество крестьянских (фермерских) хозяйств существуют либо 
исключительно в виртуальном пространстве, либо находятся на грани разорения. Попытаемся 
определить основные причины данного положения.  

Одна из главных причин низкой эффективности КФХ Московской области – это относительно 
маленькая средняя площадь хозяйств, что резко сокращает маневр при выборе специализации. В 
растениеводстве основные виды деятельности для небольших по площади хозяйств – это устройство 
ягодников, овощеводство, в основном, в закрытом грунте, цветоводство, грибоводство. В 
животноводстве при небольших площадях нет возможности создать собственную кормовую базу, 
следовательно, возможно только стойловое содержание скота с созданием небольших площадок под 
выгул скота. 

Такие виды деятельности сопряжены с большими финансовыми вложениями, трудовыми 
затратами, необходимостью разработки сложных проектов и бизнес-планов. Эти вопросы необходимо 
решать в комплексе. О недостаточном вовлечении в инвестиционные программы крестьянских 
(фермерских) хозяйств уже было сказано выше. Даная ситуация должна быть в корне изменена. 
Недостаток квалифицированных и неквалифицированных трудовых ресурсов, особенно в 
напряженный период может быть частично или полностью компенсирован за счет привлечения бойцов 
Студенческих Специализированных Отрядов Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации [3, с. 18]. Для обеспечения фермеров проектными материалами необходимо наладить 
разработку типовых бизнес-планов и проект внутрихозяйственного землеустройства [5, с. 64]. 

Московская область один из наиболее быстро развивающихся регионов страны. Образование 
большого количества несельскохозяйственных объектов влечет за собой появления значительного 
количества зон с особыми условиями использования территорий [1, 2]., при этом в последние годы 
большое внимание уделяется восстановлению старых и созданию новых особоохраняемых природных 
территорий [4]. Сельскохозяйственное производство в таких зонах должно вестись с учетом многих 
факторов, влияющих на эффективное и рациональное землепользование всей территории в целом и 
К(Ф)Х в частности. 

Список использованных источников 
1. Антропов, Д.В. Экономическая эффективность землепользования в зонах с особыми условиями 
использования территорий [Текст] / Д.В. Антропов// автореферат диссертации на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук / Государственный университет по землеустройству. Москва, 
2009 
2. Волков, С.Н. и др. Землеустроительное проектирование. установление и размещение зон с особыми 
условиями использования территории [Текст] / С.Н. Волков, В.В. Пименов, Н.И. Иванов, Л.Е. Петрова, 
К.А. Свирежев, И.А. Сивцов // учебно-методическое пособие / Москва, 2014. 
3. Папаскири, Т.В., Иванов, Н.И., Федоринов, А.В. Основание и предпосылки создания Студенческих 
Землеустроительных Отрядов в вузах Российской Федерации [Текст] / Т.В. Папаскири, Н.И. Иванов, 
А.В. Федоринов// В сборнике: Студенческий землеустроительный отряд - вчера, сегодня, завтра 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции преподавателей вузов, руководителей 
штабов линейных отрядов, командиров, комиссаров, бойцов отрядов, проведенной в рамках слета 
Всероссийского студенческого землеустроительного отряда. 2015. С. 14-20. 
4. Петрова, Л.Е. Землеустроительное обеспечение организации и функционирования особо 
охраняемых природных территорий [Текст] / Л.Е. Петрова// В журнале: Аспирант и соискатель. 2012. 
№ 4 (70). С. 23-25. 
5. Сёмочкин, В.Н., Иванов, Н.И., Сёмочкин, И.В. Разработка проектов землеустройства 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

36 
 

сельскохозяйственных организаций на основе землеустроительного зонирования сельских территорий 
[Текст] / В.Н. Семочкин, Н.И. Иванов, И.В. Семочкин// В журнале: Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель. 2013. № 6 (102). С. 61-66 
6. http://www.akkor.ru/node/63 - Официальный сайт АККОР 

© Федоринов А.В., Знаменский А.М., Шишкин А.С., 2017 
 
  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Задорожняя Ольга Анатольевна 
канд. истор. наук, доцент Сургутского государственного университета 

г. Сургут, РФ 
E-mail: zadorozhniaya.olga@yandex. 

 
КРУПНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО КУПЕЧЕСТВА ТОБОЛЬСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕТВЕРТЬ XVIII – ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ XIX ВВ.) 
 

Аннотация 
В данной статье анализируется крупная промышленность Тобольской губернии. В основном, 

крупными предприятиями владели купцы, предприятия которых становились практически 
монополистами в сферах производста стекла, бумаги. Автором произведена попытка выделить 
основные пути получения прибыли на обоих предприятиях, с учетом имеющихся данных о 
численности рабочих, количестве произведенной продукции. 

Ключевые слова 
мануфактура, фабрика, купец, производство, Тобольская губерния, бумага, стекло 

 
Zadorozhnaya Olga Anatolevna 

PhD, associate Proffessor, Surgut State University 
 

MAJOR INDUSTRIAL MANUFACTURE OF THE COMMUNITY OF THE TOBOLIAN 
PROVINCE (LATEST QUARTER XVIII - FIRST QUARTER OF THE XIX CENTURY) 

 
Abstract 

This article analyzes the large industry of the Tobolsk province. In general, large enterprises were 
owned by merchants, whose enterprises became almost monopolists in the spheres of glass and paper 
production. The author made an attempt to identify the main ways of obtaining profit at both enterprises, taking 
into account the available data on the number of workers, the number of products produced. 
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  Во второй половине XVIII в. в Западной Сибири наблюдался перенос капитала из торговой 

сферы в промышленную, что позволяло  увеличить доход и сохранить экономическое влияние 
потомственного купечества. В создании промышленного производства было заинтересовано 
государство: гражданский губернатор Тобольской губернии рекомендовал купцам заняться «выделкой 
и поставкой шерсти для изготовления солдатского сукна» [4, Л. 9-10, 5].  

  В Тобольской губернии действовало несколько крупных предприятий, которые занимали 
промежуточное положение между мануфактурой применением крепостного труда и фабрикой. Это 
выражалось в эксплуатации приписных крестьян, которые отрабатывали подушную подать на 
предприятиях. В то же время владельцы предприятий стремились увеличить количество 
вольнонаемных рабочих даже за счет того, что приписным крестьянам разрешалось заниматься 
сельскохозяйственным производством, а для предприятия заготавливать сырье, перевозить продукцию 
и т.д. Именно использование свободного труда способствовало расширению ассортимента 
производимый продукции, применению новых технических средств, изменению структуры 
организации производства. Так, в 1812 г. в Тобольской губернии купечество владело: 1 бумажной 
фабрикой, 2 стекольными и 25 кожевенными заводами, 4 салотопенными и 3 мыловаренными 
предприятиями [9, Л. 23-24]. 

  Самые крупные по объемам произведенной продукции, по занимаемой площади, по 
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количеству занятых рабочих были стекольные заводы и бумажные фабрики. Первое стекольное 
предприятие Тобольской губернии купцов Корнильевых стало производить разные сорта стекла: 
«хрусталь белая и лазурная, стекла зеленый» на общую сумму 1500 руб. [15, c. 251]. Территория под 
фабрику местными властями была выделена за пределами губернского города: для близости к месту 
проживания приписных крестьян, соблюдения пожарной безопасности и перспектив расширения 
производства. Первыми постройками производственного комплекса стали мастерская, шлифовальня, 
гончарня, несколько магазеинов (складов) для хлеба, посуды и сырья, 3 конюшни, завозня, кузница, 
контора, господский двор и 24 дома для рабочих [5; 6, Л. 41-46об.; 7, Л. 27; 8]. 

  Ассортимент и количество производимой продукции на купеческой фабрике регулировался 
потребностями как местного рынка, так и административными нуждами. Для местных винных заводов 
производились ведерные, полуведерные, четвертные, столовые бутыли; для обывателей - осминные 
штофы, полуштофы, кунганы. Впоследствии с открытием аптек и медицинских пунктов стали 
выпускать мамзурки, пузырьки, стаканов и т.д. В начале XIX в. появился спрос на оконное стекло: 
белого – для городской верхушки и зеленого - для несостоятельных мещан и зажиточных крестьян. 
При следующем поколении собственников удалось увеличить  количество выпускаемой продукции: 
производилось до 400 штофов осьминных  по цене 8 руб. за штуку, до 800 полуосьминных - по 4 рубля, 
до 800 столовых бутылок - по 7 руб., до 1000 оконных стекол - по 15 руб. В целом от продажи 
вышеперечисленной продукции владельцы получали около 25,8 тыс. руб. Главной проблемой для 
промышленников на протяжении всего периода существования предприятия было заполнение рынка 
сбыта и получение оплаты своей продукции, так как только треть ее продавалась за наличные деньги 
[3, Л. 27-28об.; 6, Л. 2-2об.].  

  Стекольная фабрика Корнильевых была типичной купеческой мануфактурой, которая 
удовлетворяла потребности края в определенной продукции, а ее владельцы пользовались поддержкой 
местной администрации в соответствии с политикой государства. Хотя в губернском правлении 
периодически появились чиновники, которые стремились разрушить монополию купцов, заставив их 
тем самым соблюдать законы. В 1810 г. исполняющий обязанности Тобольского городничего 
Каргопольцев предписал: «Тобольских фабрикантов Корнильевым немедленно понудить» 
предоставить сведения о состоянии и результатах деятельности стекольной фабрики в связи с 
задолженностью. Но вопрос о продаже стекольной фабрики Корнильевых даже не ставился [16, c.15]. 
В 1824 г. по вине местных крестьян фабрика была «истреблена пожаром», собственники получили 
свидетельство на 15 тыс. рублей сроком на 16 лет под залог фабричных зданий, оборудования, 70 
крестьян и двух тысяч десятин земли. 

  Еще одна стекольная фабрика принадлежала купцам Пиленковым из Тобольска, но 
располагалась в Бердюгинской волости Ялуторовской округи. На территории стекольной фабрики 
размещались: производственное помещение (30 на 15 саженей), мастерская для делания стекла, 
деревянный дом со службами (20 на 15 саженей) и несколько жилых построек [10, Л. 92об., 97]. 
Оборудование состояло из четырех домниц с шестью печами (для обогрева домниц, для каления 
стекла, для расправки стекла, для сушки дров). В качестве инструментов мастера-стеклодувы 
использовали пищали для производства стекла – 15 штук (каждая весом 2,5 фунта), разводные 
ножницы – 4 штуки (по два фунта), подчистки – 2 штуки (по 15 фунтов), лом – 1 штука (семь пудов) и 
др. Оборудование и инструменты изготавливались ялуторовскими ремесленниками по заказу или 
фабричными рабочими. Основную часть занятых на производстве составляли государственные 
крестьяне, изредка привлекались сезонные. Всего на производстве было занято 8 человек – мастер, 
трое подмастерьев и четыре подсобника.  

  Сырье для своего предприятия купцы покупали как на месте - это соломенный пепел, 
сосновые дрова, осиновую золу, так и в Челябе Пермской губернии - белая. Преимущество 
производства состояло в том, что основными потребителями становились, как и в первом случае - 
жители сельской местности и винокуренные предприятия. Но Пиленковы участвовали в различных 
видов торговой деятельности, поэтому часть продукция сбывалась в Тобольске (17% было продано в 
1807 г., 24% в 1809 г., 28,7% в 1812 г., 21,5% в 1819 г.) и Тюмени (20%, 33%, 26,2%) и около 40% товара 
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продавалось жителям соседних территорий Средней Азии [9, Л. 57 об.-58; 10, Л. 92 об. – 97; 11, Л. 
121об.].  

  Попытаемся выделить основные пути получения прибыли на обоих предприятиях, с учетом 
имеющихся данных о численности рабочих, количестве произведенной продукции. На фабрике купцов 
Корнильевых было занято 99 приписных крестьянина в 1789 г., 30 - в 1807 г., в то время у Пиленкова 
постоянно работало 8 наемных мастеров (1807-1820 гг.). Годовой объем произведенной продукции у 
Корнильева составлял: в 1800 г. – 47 тыс., в 1826 г. – 74,995 тыс. штук; у Пиленкова: в 1807 г. – 40,7 
тыс., в 1809 г. – 41 тыс., в 1812 г. – 42 тыс., в 1819 г. – 47 тыс. штук. На первом предприятии 
производилось продукции больше, чем на втором в 1807 г. на 14,7%, в 1809 г. - на 12,3%. В среднем 
один рабочий купеческого предприятия Корнильевых изготавливал 731 штука продукции, у его 
земляка - 5087 штук, т.е. в 6,9 раз больше. На обоих предприятиях работники получали установленную 
заработную плату, на которую не особенно влияла производительность труда. Купец Корнильев тратил 
на оплату труда 64 рабочих - 1959 руб., а Пиленков - около 400 руб., Следовательно, на первом 
стекольном заводе прибыль формировалась за счет различных форм эксплуатации приписных 
крестьян, на втором – за счет разницы между «реальной» заработной платой и выплаченной. Кроме 
того на втором предприятии существовало разделение труда, использовались «технических 
усовершенствований». У купцов Корнильевых рабочие занимались также заготовкой сырья, его 
первичной переработкой, а у Пиленкова рабочие выполняли только производственные функции, а 
остальные операции - сезонные работники.  

  Так владельцы купеческих предприятий по разному представляли себе организацию 
производства и пути получения конечной прибыли. 

  К концу XVIII в. династии Корнильевых удалось стать владельцем нескольких 
промышленных предприятий: салотопни, стекольной и бумажной фабрик и типография. Но уже в 1802 
г. купец А.Дьяконов приобрел бумажную фабрику на реке Суклеме с прилегающими земельными 
наделами у тобольских промышленников за 20 тыс. руб. [5, Л.10; 12, с.1; 14, с.179]. В соответствии с 
российским законодательством собственниками промышленных заведений могли становиться и купцы 
3 гильдии. Но для получения помощи и поддержки государства Дьяконов перешел во вторую гильдию 
с капиталом в 20001 руб. Сам он полностью посвятил себя дела на фабрике, а члены его семейства 
продолжали заниматься транзитной торговлей в Ирбите, Кяхте и Семипалатинске. Вместе с 
предприятием новый промышленник получил в наследство судебный процесс «о захвате прежними 
собственниками крестьянских наделов». Дело рассматривалось губернским судом с 1807 г. по 1822 г. 
В результате Дьяконову пришлось возвратить купленные с фабрикой сенокосные луга крестьянскому 
обществу. Но взамен местный власти, которые были замешены в конфликте, передали наследникам 
А.Г.Дьяконова лесной надел. 

  Но промышленное предприятие, перешедшее в категорию основного источника дохода, 
требовало постоянного внимания, дополнительных капиталовложений. Производственные здания и 
хозяйственные постройки были деревянные: изба для ветоши, кузница, сушильня, браковальня, 
несколько складов и тридцать домов мастеровых и работных людей, «с надлежащими для содержания 
скота пристройками» были сделаны из дерева [5, Л. 99]. Все полученное недвижимое имущество, по 
словам нового владельца, были обветшалыми и требовали срочного ремонта. Так же первые годы 
купец стремился к увеличению объемов продукции, что позволяли проводить поэтапный ремонт 
помещений. После смерти купца Дьяконова, его вдова перешла в третью гильдию и полностью 
посвятила себя делам фабрики. Она с младшими детьми переселилась в господский дом при фабрике, 
что позволило рационально использовать имеющиеся помещения. [17, Л. 161об.-162]. Новая владелица 
занялась капитальным ремонтом задний, например, были перестроены крыши, в оконные рамы 
вставлялись стекла, что увеличило освещенность. На территории фабрики появилось большое 
«производственное здание с несколькими отделениями для выделки бумаги, браковальня, рушильня, 
хранительная, дверольная, материальня, чертальная, подкаморная, клеельная, 2 сушильни, сарай, 
кладовая, кузнеца и молотовальня» [3, Л. 33-34об.]. В дальнейшем помещения на фабричной 
территории ремонтировались и перестраивались по мере надобности, но их количество оставалось 
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неизменным - 16 отдельных строений. Периодически на территории фабрики вспыхивал пожар, 
который уничтожал часть зданий, и владельцам приходилось выстраивать новые. Именно это 
обстоятельство способствовало чаще всего ремонту. В 1824 г. в результате пожара уничтожил 
несколько помещений, поэтому пришлось построить подкаморную, клеевую, 2 сушильни, сарай, 6 
кладовых, кузнецу для фабричных нужд, деревянный флигель с жилой пристройкой для приказчиков 
[2, Л. 107 об., 114.].  

  Основное фабричное оборудование было установлено первыми владельцами, только после 
1807 г. были заменены 8 ролов, 2 молота и 4 ящика [2, Л. 114; 3, Л. 33об.-34]. Соответственно при всех 
владельцах - Медведевых, Корнильевых и Дьяконовых использовалась устаревшая технология 
производства бумаги из ветоши. Поэтому повышение производительности труда было ограничено 
возможностями применяемых технических средств, а увеличение количества произведенной 
продукции могло происходить только за счет различных форм эксплуатации. Используемая 
технология была довольно трудоемким, длительным, дорогостоящим процессом, но из-за простоты 
позволяла контролировать рабочих и поддерживать качество продукции. Первоначально на бумажной 
фабрике, как и на стекольном предприятии, использовался труд приписных крестьян. Но уже в 1807 г. 
было зафиксировано 65 вольнонаемных рабочих или 72,2% от общей численности занятых, в 1813 г. – 
18 или 42,8%, в 1824 г. - 52 или 69,3%, в 1831 г. 120 или 84,7%. Колебания процента вольнонаемного 
континента связано с тем, что после пожаров численность этой категории рабочих сокращалась. Также 
купец А.Г.Дьяконов стремился расширить производство, поэтому численность вольнонаемных 
специалистов и чернорабочих была высокой; после его вдова для сохранения предприятия привлекла 
на фабрику крепостных и приписных крестьян; затем наследники Дьяконова оставили для работ - 
приписных крестьян с почасовой оплатой; к 1831 г. происходила замена вышеназванных групп на 
вольнонаемных работников. Но весь период владения предприятием Дьяконовыми среди мастеров 
преобладали вольнонаемные, так как квалификация крепостных и приписных была невысокой. В то же 
время на фабрике сложились династии рабочих из приписанных крестьян, которые были связаны с 
производством с середины XVIII в. При необходимости на предприятии привлекали сезонных рабочих, 
например, для выполнения конкретных работ: заготовкой древесного угля, подготовкой ветоши, 
перевозкой грузов, уборкой территории, упаковкой продукции и т.д.  

  Процесс формирования трудового коллектива фабрики, организация производственного 
процесса отражались на колебаниях в выпуске произведенной продукции. В 1807 г. было произведено 
69,8% от объема 1800 г., в 1824г. – 161%, в 1825г. – 160,4%, в 1831г. – 108,4%. Ассортимент продукции 
на протяжении всего времени существования бумажной фабрики оставался неизменным: бумага сорта 
№ 1, № 2, № 3, № 4, а также оберточная и картузная.  

  Особой конкуренции у бумажной фабрики не было, но этот товар требовался в для 
административных и учебных заведений, для издания книжной (газетной, журнальной) продукции, для 
составления документации и т.д. Поэтому продукция не всегда была востребована на рынке 
полностью, например, в 1807г. было продано 26,3%, 1813г. – 76,3%, 1824г. – 32,3, в 1825г. – 60%, в 
1831г. – 86,3% от выпущенной. В стабильной ситуации в стране бумажной продукции требовалось 
немного, в период восстановления страны после Отечественной войны, реформировании системы 
управления в период правления Николая I, после восстания в западных губерниях Российской империи 
спрос на бумагу увеличивался. Но фабрика практически всегда выпускала одинаковый объем 
продукции, поэтому в период увеличения спроса вся непроданная бумага становилась востребованной 
на рынке. Для самих производителей самым выгодным способом являлось заключение договора с 
местными учреждениями на поставку продукции. Кроме того, партии бумаги разных сортов 
отправлялись на Ирбитскую и Кяхтинские ярмарки, в города Пермской губернии.  

  Большой регион сбыта продукции объясняется местами приобретения большинства 
необходимого для производства сырья: ветошь ленная, квасцы, лазурь и покупались в населенных 
пунктах Тобольской и Пермской губерниях. Оборудование, инструменты для производственного 
цикла заказывалась на заводах Урала и у местных ремесленников. За время существования на фабрике 
только один раз была произведена серьезная реконструкция предприятия – в 1802 г. после ее 
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приобретения Дьяконовыми. Наследники купца, как указано выше, занимались по необходимости 
текущим ремонтом оборудования, меняли устаревшие приспособления и отдельные детали. Вместе с 
тем предприниматели вкладывали достаточно средств, чтобы получать ежегодный стабильный доход. 
[1, Л. 308-30; 12, с.1]. 

  Таким образом, в указанный период купеческим фамилиям принадлежали промышленные 
предприятия с разными видами и сортами продукции, которая находила своего потребителя в данном 
регионе. Большинство производственных помещений размещались на городской территории 
Тобольска, Тюмени, Тары, Кургана, Ишима, Ялуторовска. Если первоначально первенство в создании 
купеческих предприятий принадлежало тобольскому купечеству, то с начала XIX в. оно переходило к 
Тюмени, в окрестностях которой развивались ремесла и крестьянские промыслы.  

 Так, в указанный период в Тобольской губернии сложилось три типа купеческих 
промышленных предприятий [14].  

1. Бывшие ремесленные мастерские: прядильни, кузнецы, чарошня, шапошня, мастерские по 
выделке оленьих и лосинных шкур. Эти предприятия являлись как самостоятельным производством, 
так и дополнением к кожевенному.  

2. Кожевенные предприятия с разным объемом выпускаемой продукции [13, c. 24-30]. 
3. Крупные промышленные производства – бумажные, стекольные фабрики, которые из-за 

своей малочисленность становились монополистами в производстве востребованной продукции. 
  В то же время на протяжении указанного периода в Тобольской губернии наблюдалось как 

уменьшение общего количества промышленных предприятий, так и укрупнение, и концентрация 
промышленного производства в собственности одного купеческого рода. Но появление 
промышленного производства как одного из направлений купеческой деятельности способствовало 
втягиванию в него разных групп гильдейских купцов данной территории Западной Сибири:  

1. Купцы, выходцы из ремесленников; для них промышленность становилась основным 
занятием; 

2. Купцы, занимающиеся торговлей со Степью, где приобретали скот и сырые кожи. Даже 
первичная обработка последних повышала их начальную стоимость; 

3. Купцы, вкладывающие свободные средства в промышленное производство с целью их 
сохранения. Эта группа купцов в последующий период стала источником для формирования 
сибирской буржуазии. 

  Но большинство купеческих предприятий сохранило традиционные черты мелко-кустарного 
производства, например, рабочий коллектив составляли члены или родственники владельца. В отчете 
за 1820 г. купец А.Дранишников отмечал «хотя имею я прядильное производство, но оно так мало, что 
нельзя его причислить к числу фабрик и заводов… не имею ни каких станов». В процессе производства 
хозяин выполнял обязанности мастера, подмастерьями были его родственники, наемными были 5 
чернорабочих. Поэтому предприятие работало, когда купец находился в Омске, а не был в отлучке. 
Это можно объяснить тем, что задача промышленности «… удовлетворение насущих потребностей 
жителей…».  
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Abstract 
The author considers the fates of the «Voctochniki» families in the Western part of Belorussia during 

The Great Patriotic War using the materials of the Safonov’s family home archive, V. Safonov’s narrative 
«Partisans in the forest» based on children's observations and memories of the writer and book «Brest 
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советизация обретенных Советским Союзом территорий 5 потребовали присутствия на месте офицеров 
и бойцов Красной Армии, работников партаппарата, специалистов в различных областях 
хозяйственной жизни. Уже в сентябре 1939 г. их количество составляло 3 тысячи человек, а в конце 
1940 г. – 31 тысячу [12]. Многие приезжали с семьями, детьми. После войны они оставили свои 
воспоминания о пребывании на территории Западной Белоруссии, которая в короткий срок после 
22 июня 1941 г. оказалась оккупирована врагом. Всем этим людям гитлеровцы дали короткое 
название – «восточники» [12, с. 297]. Среди них была семья Сафоновых из поселка Сараи Рязанской 
области. 

Сафонов Иван Филиппович (родился 29.02.1911) и Скуратова Александра Васильевна 
(родилась 12.04.1912) поженились 6 июня 1935 г. Оба госслужащие: он бухгалтер, она работала 
на почте. 29 февраля 1936 г. в молодой семье родился сын Валентин, 11 апреля 1938 г. – Эрнст. 
Старшего сына назвали в честь районного врача Зорина, младшего – в честь Героя Советского Союза 
Эрнста Теодоровича Кренкеля, легендарного полярника, радиста первой дрейфующей станции 
«Северный полюс-1». 

В 1940 г. Сафонова И. Ф. командировали в самый западный город Белоруссии – Высокое, 
до сентября 1939 г. – Высоко-Литовск, в тридцати километрах от Бреста. Глава семейства верил как 
в силу советско-германского договора о ненападении (пакт Молотова – Риббентропа, 23.08.1939), так 
и в силу договора о дружбе и границе от 28.09.1939 г., и, несмотря на начавшуюся Вторую мировую 
войну, решил ехать к месту службы с женой и детьми. 

В Высоком семья Сафоновых поселилась на улице Ленина, Иван Филиппович работал главным 
бухгалтером районного финансового отдела, Валя подружился с соседским мальчиком, сыном 
офицера Красной Армии. «И так наша жизнь протекала спокойно до 22 июня 1941 года» [7], – запишет 
12-летний школьник Валя Сафонов в детском дневнике 2 января 1949 г. В этом городе семья прожила 
один год и один день. 

Своего друга по городу Высокое писатель В. Сафонов будет вспоминать всю жизнь и 
рассказывать о нем своим детям: утром 22 июня мальчику взрывом оторвало руки и ноги [3] (в повести 
«Там, в лесу, партизаны» писатель назовет его Витей Максимовым [10, с. 99–100]). Этот ребенок – 
одна из первых жертв войны среди детей на советской территории 6[1]. Память отчетливо сохраняла 
многие подробности того времени. В. Сафонов уже через много лет после войны отмечал: «Как ни 
малы были мы с братом, а помним войну с той жестокой ясностью, с какой помнят ее бывалые солдаты 
[9, с. 141]». 

В 1930-е гг. проводилась огромная и всесторонняя работа по повышению обороноспособности 
СССР. В частности, советское руководство с сентября 1939 г. вело работу по укреплению новых 
западных границ страны. На возведении оборонительных сооружений было задействовано более 
100 тыс. человек [6]. Сохранилось последнее письмо к родным (от 17 июня 1941 г. 
из Бреста) лейтенанта 2-го разряда А. П. Черткова, приехавшего после окончания военного училища 
служить в укрепрайон Брестской области. В письме он высказывает свое мнение об оборонительных 
западных рубежах: «... что я здесь вижу, можно ужаснуться, действительно получается, что граница на 
замке [14, с. 4]». 

Но в начале войны гитлеровские войска оказались сильнее. 22 июня 1941 г. все события 
разделились на два понятия: «до войны» и «во время войны». 

Под бомбежкой и артобстрелом, после снятия обороны города, продолжавшейся несколько 
часов, – «…силы врага были сокрушительны… [7]» – родители Валентина и Эрнста приняли решение 

                                                             
5 После капитуляции Польши ее территория была разделена между Германией и Советским Союзом в 
соответствии с секретными протоколами к советско-германским договорам о ненападении (23.08.1939) и о 
дружбе и границе (28.09.1939). За СССР были закреплены земли Западной Белоруссии и Западной Украины. 
СССР стал граничить с Германией и Литвой. 
6 «По известной статистике Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней граждан Советского 
Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, остальные – старики, женщины, дети. Но статистика молчит о том, 
сколько детей погибло в годы Великой Отечественной войны. Таких данных просто нет».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
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уйти из Высокого и пробираться на родину. «Наши папы и мамы были превращены войной в беженцев, 
а мы были их детьми [8]», – писал В. Сафонов. Но, как показало время, для семьи Сафоновых это 
решение было единственно верным.  

Фашисты вошли в Высокое 23 июня 1941 г. За время оккупации, которая продолжалась 
до 28 июля 1944 г., они уничтожили 1297 жителей [5].  

К «восточникам» у гитлеровцев было особое отношение, их преследовали с первого дня войны. 
Так, по воспоминаниям Калерии Зажарской, жившей в Бресте, фашисты появились у них дома уже 
утром 22 июня с вопросами: «Советские? Муж? Оружие?» [4, с. 145–150]. В поисках оружия сбросили 
с кровати на пол матрас, на котором спала десятимесячная девочка. От ушибов малышка вскоре 
скончалась. К Зажарским фашисты приходили каждый день, так как «больше всех… преследовали тех 
советских людей, которые переехали сюда с 1939 г. [4, с. 146]». Семье пришлось перебраться в 
отдаленный район города, где их никто не знал и не мог выдать. Родители остались в городе, а Калерия 
с братом дожидались освобождения в партизанском отряде. 

О тяжелой участи семей командиров Красной Армии, партийных и советских работников в 
Брестской области писал С. Смирнов [12, с. 297]. Многие из них, в том числе и дети, погибли. Одни в 
первый день войны под обстрелом и бомбежкой на территории Брестской крепости. Как, например, во 
время взрыва жена и трехлетняя дочь командира 37-го отдельного батальона связи младшего 
лейтенанта А. Бобкова, затем он сам [12, с. 291, 292; 2]. Другие – в страшную осень 1942 г., когда во 
всех городах и деревнях Брестской области искали «восточников» 7. На окраине районного центра 
Жабинка около выкопанных рвов в течение многих дней расстреливали из пулемета женщин и детей. 
В 1944 г. оставшиеся в живых из «восточников» женщины и дети собирали осколки советских бомб 
после бомбежки военных объектов гитлеровцев в Бресте, целовали и хранили их [12, с. 297, 298]. 

Как и другие «восточники» семья Сафоновых пережила многое: долгий путь по дорогам войны 
(постоянно меняли направление, но выхода из окружения не находили), жестокий режим концлагеря, 
суровый быт партизанского отряда среди болот. Но должно было пройти несколько лет с утра 22 июня 
1941 г., – о котором В. Сафонов вспоминал: «Город пылал в огне. Страшно было смотреть на трупы 
людей и животных, на разбитые автомашины. Население в паническом страхе искало убежище на 
берегу реки [7]», до дня освобождения под Славковичами 28 февраля 1944 г.8 Об этом дне Э. Сафонов 
писал: «… мы, худосочные мальчишки-оборвыши из лесных землянок, бежали по мерзлым кочкам 
навстречу раскатистому красноармейскому “ура” … [11, с. 330]». Домой, в поселок Сараи, Сафоновы 
вернулись 6 июня 1944 г. – ровно в тот день, когда 9 лет назад сочетались браком Иван Филиппович и 
Александра Васильевна.  

10 мая 1945 г. жизнь начала строиться по новому понятию: «после войны». Но война навсегда 
осталась в памяти оставшихся в живых «восточников». Их подробные воспоминания являются частью 
нашей истории и очень ценны для исследователей, так как содержат важные свидетельства о периоде 
оккупации территории СССР гитлеровскими войсками. 
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В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос о таком явлении, как периодическая печать Саратовской 

губернии и ее роли в отражении социокультурного облика провинциальных городов России. Автор в 
статье решает задачу по введению в исторический оборот новых источников - газет «Город и деревня» 
и «Театральное эхо», которые специализировались на отражении такого важного элемента 
социокультурного пространства как театр. Введенные в исторический оборот источники дают 
представление о том, как жители Саратовской губернии воспринимали такое явление как 
провинциальный театр, а также в целом дают возможность представить социокультурный облик 
провинциального города России в начале XX века. 
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Annotation 

The article discusses the phenomenon of the periodical press of the Saratov province and its role in the 
reflection of the socio-cultural image of provincial Russian cities. The author in the article solves the problem 
of introducing the historic turnover of new sources - newspapers, "Town and Country" and "Theater Echo", 
who specialized in repelling such an important element of social and cultural space as a theater. Introduced in 
the historic turnover sources give an idea of how the inhabitants of Saratov province perceive this phenomenon 
as a provincial theater, as well as a whole make it possible to introduce a social and cultural image of the 
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В начале XX века огромную роль в жизни общества играла периодическая печать, в которой 

отражались все политические и социокультурные процессы общественной жизни. Однако, на 
сегодняшний день провинциальная периодическая печать в современной исторической науке 
практически не рассмотрена. В то время как она является очень ценным историческим источником, 
позволяющим рассмотреть развитие экономической, социальной и культурной жизни малых городов. 
Так, например, в изучении общественной жизни Саратовской губернии местная пресса является 
наиважнейшим источником, позволяющим составить социокультурный облик города Саратовской 
губернии начала XX века. Следует отметить, что местная периодическая печать частично уже была 
рассмотрена в работах Г.М. Головкина [2], А.Г. Байкина [1], А.В. Луночкина [7], однако далеко не в 
полной мере. При этом в работах не уделялось внимание отражению различных социокультурных 
процессов, в том числе и вопросам развития театра Саратовской губернии [9, с. 79].  

Что касается изучения культурной жизни Саратовской губернии в том числе и театральной, то 
здесь в первую очередь следует выделить работы А.В. Дьяконова [6] и А.С. Майоровой [8].  

Исходя из анализа материалов большого количества газет Саратовской губернии, можно 
выделить два издания, в которых в большей степени находили свое отражение процессы и явления 
театральной жизни губернии. Это газета «Город и деревня» ежедневно публикующая статьи, 
посвященные театру, и специализирующаяся на описании театральной жизни городов Саратовской 
губернии газета «Театральное эхо». 

Общественно-политическая и литературная газета "Город и деревня" издавалась всего один год 
в 1909. Издателем газеты "Город и деревня" был А. Ефремов. Редакция газеты находилась в городе 
Царицыне на улице Преображенской, д. №16 и располагалась рядом с аптекой «Брук» [3, с. 1]. В газете 
отмечалось, что, газета ставит себе целью по возможности полное освещение, как местной городской, 
так и уездной жизни. Отмечалось, что "фактическое участие видных представителей литературы, даст 
возможность газете расширить обычные рамки провинциальных изданий, и отвечать на более 
разносторонние запросы читателей" [3, с. 2]. Как указывалось в передовице в одном из первых 
номеров: «В газете обещали свое постоянное сотрудничество следующие лица: А. Аверченко, А. Блок, 
И. Бунин, Максим Горький, Д.С. Мережковский, Леонид Мищенко, К. Чуковский, Н. Яковлев и др.» 
[4, с. 1]. Для местной провинциальной газеты подобный список был большой роскошью.  

Газета уделяла внимание различным сферам общественной жизни, но наиболее часто 
встречались заметки, посвященные развитию театральной деятельности в городе. Следует отметить, 
что практически в каждом номере на передовице газеты размещались афиши театральных постановок 
в различных театрах и электро-театрах, которые будут давать представления на ближайшей недели. В 
афишах отмечалась вся необходимая информация о постановке, жанре, актерском составе, времени 
начала, стоимости билетов и т.д. [4, 5]  

Несмотря, на то что в газетах публиковались хвалебные отзывы о спектаклях, публицисты 
искренне восхищались игрой разных актеров и в целом хвалили царицынский театр, посетителей было 
немного. Так, например, в №9 газете «Город и деревня» в рубрике «Театра и музыка» отмечалось, что 
"за истекшее время с начала летнего сезона дирекция театра «Конкордия» вполне убедилась, что нашу 
буржуазию ничем не заинтересуешь" [5, с. 1]. Публицисты отмечали, что ни драму, ни оперетку 
местные интеллигенты не посещают, предпочитая им различные рестораны и увеселительные кафе-
шантан ‒ культурные развлечения им совершенно чужды. Однако, руководители театров старались 
привлечь максимально большое количество публики. В статье говорилось, что «театр посещают лишь 
мелкие служащие, приказчики, конторщики и беднота, а потому дирекция нашла возможность пойти 
навстречу этой культурной части жителей города Царицын и с понедельника 22 июня понизила цены 
на 50 процентов» [5, с. 2].  

В Саратове в это же время выходила газета, которая целиком и полностью была посвящена 
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вопросам театра, что отразилось также и в ее названии «Театральное эхо». Выходила она также всего 
лишь год (с 18.10 по 04.12. 1907 г.) и за это время вышло 46 номеров. Главным редактором был человек¸ 
который не понаслышке был знаком с театральной жизнью губернии, Н.И. Собольщиков-Самарин [10, 
с. 1].  

В газете публиковались статьи, заметки, отчеты, посвященные театральному искусству, в 
разделе хроника помещались события связанные с постановками тех или иных спектаклей в городе 
или информация о приезде иногородних или зарубежных актеров и трупп с гастролями. В каждом 
номере можно увидеть афиши таких театров, как «Городской театр», «Общедоступный театр», «Театра 
Очкина» и т.д. [10, 11, 12]. Большая часть номеров отводилась под городскую театральную жизнь 
Саратова, но на третьей странице отмечаются различные события из жизни театра в уездных городах 
Саратовской губернии, а также столичные и мировые известия из мира театра.  

Так, например, примечательной была статья, опубликованная в 7 номере газеты, под названием 
«Театр и публика», в которой автор размышлял о том, что хочет увидеть публика и что хочет показать 
театр, а также постарался сделать выводы, указав, когда эти желания совпадают [12]. «Как часто, 
выходя с толпою из театра, слышишь возмущенные возгласы – «что они ставят? можно ли вообще так 
играть пьесы» и наряду с этим восторженные отзывы, восклицания удовольствия и удовлетворения 
игрой актеров. Этот сфинкс – театральная публика, представляет большую загадку для исполнителей. 
Что ему нужно? Чего он хочет? Какие запросы предъявляет к театру?» [12, с. 2]. Как считает автор 
статьи Пилипенко, единственным доступным способом не разгадать, а угадывать желания публики 
является для театра сбор – если пьеса делает полный сбор и держится прочно в репертуаре –значит она 
нравится публике и удовлетворяет ее запросы [12, с. 2].  

Особо следует указать, что, начиная с 23 номера газеты, начинает выходить рубрика «Артисты 
Саратовского городского театра», где публикуются фотографии крупным планом артистов города 
Саратов. Обычно в номерах, где публиковались фотографии актеров, давался и справочный материал 
по указанным лицам [13]. Таким образом, современный исследователь театра Саратовской губернии 
может из газет почерпнуть множество полезной информации о жизни и деятельности известных 
местных актеров, а также увидеть их лица, сценические образы, понять реакцию местных жителей на 
те или иные постановки, ознакомиться с рецензиями театральных критиков. Само же появление газеты 
«Театральное эхо», говорит, как о развитии театральной сферы в центре Саратовской губернии, так и 
о развитии периодической печати в Саратове, а также о ее значимости, роли и расширении 
специализации. 

Список использованной литературы. 
1. Байкин А. Г. Царицын: путешествие по страницам городской печати / авт.-сост. А. Г. Байкин. – 
Москва, 2013. 464 с. 
2. Головкин Г.М. Дореволюционная печать Царицына // Историко-краеведческие записки. Вып. 2. 
Волгоград, 1974. С. 63‒77. 
3. Город и деревня. 1909 год. №3 от 18 июня. 
4. Город и деревня. 1909 год. №5 от 20 июня. 
5. Город и деревня. 1909 год. №9 от 24 июня.  
6. Дьяконов А.В. Становление и развитие театрально-музыкального образования в Саратовском 
Поволжье: XIX в. - 80-е гг. XX в.: дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2009. 222 с. 
7. Луночкин A.B. Начало периодической печати в Царицыне // История России: на перекрестке мнений, 
г. Волгоград, 1997. С. 121—125. 
8. Майорова А.С. История культуры Саратовского края: Культура Саратовского края до начала ХХ 
века. Ч.1. Саратов, 2013. 236 с. 
9. Тушканов Д.И. Изучение периодической печати Царицына: историографический обзор // 
Актуальные проблемы историко-краеведческих исследований: сб. науч. тр. - Краснослободск, 2015. С. 
78‒84. 
10. Театральное эхо. 1907 г. №1 от 18 октября. 
11. Театральное эхо. 1907 г. №2 от 19 октября. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

48 
 

12. Театральное эхо. 1907 г. №7 от 25 октября. 
13. Театральное эхо. 1907 г. №23 от 10 ноября. 

© Тушканов Д.И., 2017 
  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 65.01 

Гавриловская Светлана Петровна 
Магистр, НИУ «БелГУ» 

г. Белгород, РФ 
E-mail: sgavril@inbox.ru 

 
СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы необходимости использования систем поддержки управленческих 
решений, проанализированы основные структурные компоненты СППР. 

Ключевые слова 
Система поддержки принятия решений, классификация СППР, структурные компоненты. 

 
Gavrilovskaya Svetlana P. 

Master, FSAEI of HE «Belgorod National Research University» 
Belgorod, Russia 

 
Abstract 

The article discusses the need to use management systems to support management decisions, analyzes the 
main structural components. 

Keywords 
Decision support system, DSS classification, structural components 

 
Проблема выбора решения  одна из основных в современной науке управления. Данная 

проблема предполагает необходимость всесторонней оценки сложившейся ситуации в экономической 
системе, возможность разработки достаточно надежных и обоснованных альтернативных вариантов 
решений и возможность принятия одного адекватного с учетом всех требований конкретной ситуации 
и возможных вариантов развития ситуации. При выборе управленческого решения, конечно же, 
необходимо учитывать требования к нему, а именно обоснованность, оптимальность, правомочность, 
краткость и ясность, конкретность, адресность, оперативность выполнения. В качестве примеров 
управленческих решений в основе которых лежит проблема выбора можно привести: формирование 
ассортимента выпускаемой продукции, CPV-анализ, используемый для определения влияния 
изменения в затратах, в цене товаров, в объемах их производства, решения, связанные с инвестициями 
в проекты организации и т.д.  

Процесс разработки и принятия управленческих решений, являясь одним из связующих 
процессов, пронизывает всю управленческую деятельность. Сложность оценки и сравнения 
альтернативных вариантов управленческого решения состоит в невозможности фактического 
эксперимента. Ведь нет лабораторий и исследовательских баз для практической реализации и отладки 
решения. То есть у экономиста-практика нет возможности поэкспериментировать, получить 
результаты эксперимента, сравнить их и выбрать наиболее удачный вариант [1].  

Общеизвестно, что для подготовки решения необходимо оперативно обработать большие 
объемы информации, затем с использованием различных методов и алгоритмов предложить и 
разработать ряд вариантов управленческих решений и в завершении с учетом определенных критериев 
выбрать один окончательный вариант. Такая задача, как правило, осложняется возникновением 
большого числа управленческих альтернатив, необходимостью учета качественных показателей, что 
приводит к необходимости использования нестандартных правил отбора оптимального решения.  

Но современные информационные системы и технологии дают возможность использовать 
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специальные программно-аппаратные комплексы, которые позволяют за счет использования 
современного технологического обеспечения на основе конкретных моделей, алгоритмов и правил 
построения сценариев развития, а также за счет использования различных инструментальных средств 
принимать обоснованные решения в сложных ситуациях. К таким специальным программно-
аппаратным комплексам можно отнести системы поддержки принятия управленческих решений 
(СППР).  

В литературе существует достаточно много определений СППР. Такое многообразие связано с 
тем, что системы поддержки решений создаются и эксплуатируются с учетом определенного аспекта 
деятельности экономической системы. На наш взгляд в качестве определения может выступить 
следующее: «Система поддержки принятия решений – это информационно-аналитический комплекс, 
используемый менеджером для получения информационной и методологической поддержки 
подготовки управленческого решения, сведений о методах и инструментальных средствах, 
применяемых для обработки анализируемой в процессе подготовки решения исходной и оперативной 
информации, результатов обработки этой информации в виде, удобном для подготовки принятия 
решения, альтернативных и окончательных управленческих решений» [2]. 

В табл. 1. представлена общая классификация СППР [3]. 
Таблица 1 

Классификация СППР 
№ Признак 

классификации 
Вид СППР 

1 Взаимодействие с 
пользователем 

пассивные – помогают в процессе принятия решений, но не могут выдвинуть 
конкретного предложения; активные – непосредственно участвуют в разработке 
правильного решения; кооперативные – предполагают взаимодействие СППР с 
пользователем.  

2 Способ поддержки 
решений 

СППР модельно-ориентированные – используют в работе доступ к статистическим, 
финансовым или иным моделям; СППР, основанные на коммуникациях – 
поддерживают работу двух и более пользователей, занимающихся общей задачей; 
СППР, ориентированные на данные – имеют доступ к временным рядам 
организации; СППР, ориентированные на документы – манипулируют 
неструктурированной информацией, заключенной в различных электронных 
форматах; СППР, ориентированные на знания – предоставляют специализированные 
решения проблем, основанные на фактах. 

3 Сфера использования общесистемные – работают с большими системами хранения данных$ настольные – 
подходят для управления с персонального компьютера одного пользователя 

4 Данные 
используемые 
системой 

оперативные – предназначены для немедленного реагирования на изменения 
текущей ситуации в управлении финансово-хозяйственными процессами компании 
стратегические – ориентированы на анализ значительных объемов разнородной 
информации, собираемой из различных источников 

 
СППР может формировать управленческие решения двумя основными способами – на основе 

правил и алгоритмов, заложенных в нее, а также на основе алгоритмов, генерируемых самой системой. 
Такой вариант является более сложным по сравнению с первым и приводит к созданию 
интеллектуальных систем [2]. 

Необходимость использования современных СППР возникает в определенных случаях, к 
которым относят: 

 для подготовки управленческого решения в короткие сроки необходимо обработать большие 
объемы информации; 

 информация, на которую опирается ЛПР для формирования решений, не отвечает 
требованиям актуальности, объективности, достоверности, точности, полноты, является 
противоречивой; 

 необходимо проанализировать воздействия на экономическую систему многочисленных 
факторов внешней среды, при этом многие из этих факторов не являются очевидными; 

 для формирования адекватного решения необходимо использовать экономико-
математические методы и трудоемкие вычислительные алгоритмы; 

 при формировании окончательного решением требуется учет множества приемлемых 
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альтернативных вариантов решений. 
Любая СППР разрабатывается и эксплуатируется с учетом особенностей процесса принятия 

управленческих решений, которые существуют в организации, для которой система предназначена. 
Хотя общая структура всех СППР подчиняется определенной логике. На рис. 1 представлена такая 
структура СППР. 

Первый уровень СППР – это реальные данные, полученные как в результате 
функционирования самой организации, так и поступившие из внешней среды организации. Системы 
обработки ориентированы на оперативную обработку данных в режиме реального времени. Такие 
системы в СППР, как правило, реализованы на основе реляционных баз данных, на основе которых 
строиться второй уровень систем – хранилище данных. 

 
Рисунок  1 – Структура системы поддержки принятия решений 

 
Хранилище данные – это единая среда для хранения корпоративных данных, в которой они 

преобразованы и структурированы в виде пригодном для выполнения их анализа. На третьем уровне 
СППР представлены аналитические возможности системы, которые могут быть ориентированы на 
выполнение задач ведения отчетности, задач анализа данных в режиме реального времени и задач 
интеллектуального анализа данных. 

Представленные системы аналитической обработки данных ориентированы на различные 
уровни управления организацией. А управление условно можно разделить на исполнительный 
(оперативный) и руководящий (стратегический) уровни. Для исполнительного уровня (службы 
организации) создаются управленческие отчеты, ориентированные главным образом на обработку 
данных (поиск, сортировку, агрегирование, фильтрацию), и в этом случае отчеты рассчитаны на 
рядовых пользователей, которые имеют упрощенный интерфейс и располагают базовым набором 
возможностей, фиксированными формами представления информации. А для руководящего состава 
организации необходимо предусмотреть в СППР полнофункциональные системы анализа, 
рассчитанные на подготовленных пользователей, как в предметной области, так и в области 
информационных технологий.  

Хотелось бы заметить, что целесообразность использования систем поддержки принятия 
решений определяется информационно-аналитическими возможностями системы, которые 
используются ЛПР. Также же создание и эксплуатация системы поддержки принятия решений 
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является целесообразным, если экономический эффект от использования СППР превышает затраты на 
ее формирование и функционирование. Но, как правило, достаточно сложно оценить эффективность 
от функционирования внедренной СППР как при решении отдельных задач, так и от ее использования 
в целом. На практике обычно прибегают к оценке минимальных затрат на создании СППР, а не к 
расчету эффекта функционирования оцененного в рублях. Но все-таки создание и эксплуатация на 
предприятии СППР позволяется привести как к росту оперативности принимаемых решений, 
расширению возможностей по анализу данных организации, снижению времени обработки больших 
объемов информации в экономической системе, так и формированию обоснованных, адекватных и 
оптимальных решений на всех уровнях управления экономической системой. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам современного состояния бизнес-среды в Азербайджанской 

Республике, анализу преимуществ и недостатков в данной сфере. Авторами сделаны некоторые 
выводы и предложены пути дальнейшего совершенствования в этом направлении. 
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Abstrakt 
The article is devoted to the current state of the business environment in the Republic of Azerbaijan, 

the analysis of advantages and disadvantages in this field. The authors made some conclusions and suggested 
ways of further improvement in this direction. 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Перед экономикой в Азербайджане поставлена стратегическая цель – развитие ненефтяного 
сектора. В этом направлении проводится огромная работа – ускоренно осуществляются мероприятия 
по развитию отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта, ИКТ и др. Осуществляемая 
в республике в последние годы работа над совершенствованием и упрощением бизнес-среды приносит 
свои результаты. Так, по рейтингу Всемирного Банка “Doing Business-2017” Азербайджан резко 
улучшил свои позиции. Республика заняла 65 место среди 190 стран мира и имеет ещё огромный 
потенциал [1]. Помимо этого Азербайджан по отдельным позициям приблизился к передовым местам 
в этом рейтинге. Республика в отчете 2017г., по методике 2015 г., по показателю «Регистрация 
имущества» достигла 22-го места, а по показателю «Регистрация предприятий» - 5-го места[1]. Но для 
осуществления задачи в этом направлении и претворения в жизнь поставленной стратегической цели, 
такой как достижение показателей развитых стран мира, необходимо вести работу лишь за лидерство 
в этом деле. И это не простое соревнование – если республика сможет занять первое место в этой 
области, тогда сможет обеспечить также в целом ускоренное развитие Азербайджана. Кроме этого 
всему этому будут способствовать и такие факторы как деловые возможности людей, бизнес и 
торговый менталитет, и огромные ресурсы государства. Страны, занимающие 1-е места в отчете 
Всемирного Банка - это развитые страны, достигшие высокого уровня развития в экономике именно 
таким путём. Следование по такому пути поможет в устранении зависимости экономики от 
нефтегазовых ресурсов.  

В «Отчете о Глобальной Конкурентоспособности 2017-2018» Всемирного Экономического 
Форума Азербайджан, поднявшись на 2 ступеньки, занял 35-е место, что свидетельствует о том, что по 
выгодности бизнес-среды, макроэкономическим показателям, в области образования, медицины и 
других отраслях достигнут определенный прогресс[2].Так, по 9-ти индикаторам из 12-ти наметилось 
значительное улучшение: по индикатору инфраструктуры транспортная система Азербайджана заняла 
43-е место среди 140 стран, а самый большой скачок был в категории сложность бизнеса – с 60-го места 
на 40-е.  Для сравнения отметим, что по данному Отчету Азербайджан занял среди стран СНГ 1-е 
место, Россия-38-е, Казахстан-57-е, а Грузия 67-е место[2]. Кроме того, такие авторитетные агентства 
и организации, как ВБ, МВФ, “Standard&Poor’s”, “Fitch”, “Moody’s”, МФК, “Goldman Sacks” и др. 
особо подчеркивают о создании в республике выгодной бизнес-среды, хороших условий для 
инвестирований и, в целом ускоренное развитие экономики.  

Можно отметить и такой факт, что за 2000-2016 гг. доля частного сектора в ВВП возросла с 
70,8 % до 83,7 %, а доля быстро развивающегося ненефтяного сектора в ВВП достигла 65,7 %, что 
свидетельствует о том, что в республике ускоренному развитию МСП придаётся огромное значение, 
господдержка большая, но многое ещё предстоит сделать. Реформы дают ощутимые результаты и 
можно надеяться, и смело прогнозировать дальнейшее улучшение показателей страны в 
международных рейтингах. Например, существует достаточное количество прикладных отраслей и 
резервов. В большинстве отраслей можно выбрать объекты для развития малого бизнеса: в отраслях 
пищевой и лёгкой промышленности, сельском хозяйстве, использовании сырья, нефтяной и газовой 
промышленности и др. 

Заметное влияние на дальнейшее ускоренное развитие экономики окажут работы по 
выполнению «Стратегической дорожной карты по перспективам национальной экономики АР», 
предусматривающей стратегию экономического развития до 2020 г., долгосрочный прогноз до 2025 г. 
и целевой прогноз на период после 2025 г. Одной из стратегических целей документа является развитие 
выгодной бизнес-среды, для чего были разработаны концептуальные вопросы улучшения этой среды, 
охватывающие 11 секторов [3] . По одной из «Дорожных карт», по сельскому хозяйству, при 
реализации до 2020 г. в республике планируется создание около 20 тыс. новых рабочих мест и 
увеличение ВВП страны на 1,2 млрд. манатов. При этом прямой эффект на ВВП за счёт реализации 
этих мер составит 575 млн. манатов, а косвенный – обеспечит дополнительный рост ВВП на 660 млн. 
манатов. И для создания благоприятной среды, позволяющей сформировать конкурентоспособные 
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сектора по производству и переработке сельхозпродукции определено 9 стратегических целей [4]. 
Работа в этом направлении была продолжена и в этом году - был утверждён план мероприятий по 
совершенствованию бизнес-среды и дальнейшему улучшению позиций Азербайджана в 
международных рейтингах. В совокупности по плану предусмотрено проведение мероприятий по 18 
направлениям. В течение 3 лет намечается проведение мер по повышению капитализации банковского 
сектора республики и обеспечению ликвидности, осуществление реформ в вопросах прекращения 
деятельности компаний и их банкротства, активного развития лизинга и альтернативных финансовых 
инструментов, создание благоприятной среды для эмитентов и инвесторов, усиление активности на 
межбанковском денежном рынке, образование Гарантийного Фонда по кредитам для МСП. Последний 
пункт - давно ожидаемый и очень необходимый для стимулирования работы предпринимателей. [5]. 

Хотелось бы сделать некоторые выводы. Так, на наш взгляд: 
1. Несмотря на большую работу, проводимую в республике за последние 3 года (2015-2017 гг.) 

в области улучшения предпринимательской среды, до сих пор ещё существуют нездоровая 
конкуренция, монополизм, незаконные вмешательства в дела предпринимателей, другие негативные 
случаи и недостатки. При наличии макроэкономической стабильности существует нехватка 
инвестиций, кредитных ресурсов и первоначального капитала. Несмотря на ежегодный рост средств 
их явно не хватает. Помимо этого необходимо снижение налогового груза и пошлин.  За последнее 
время с целью дальнейшего углубления реформ проведена серьёзная работа, среди которой приведение 
в порядок лицензий, устранение искусственных препятствий перед предпринимателями, решения и 
распоряжения по снижению процентов и др.  

2. Необходимо усовершенствовать законодательную базу, регулирующую 
предпринимательскую деятельность. По отчёту “Doing Business” Азербайджан в 2016 г., по сравнению 
с 2015 г., добился дополнительных успехов, заняв 63-е место среди 189 стран, а по отдельным отраслям 
достиг первой десятки : по индикатору «Регистрация предприятий» страна поднялась с 11 места в 2015 
г. до 7 места в 2016 г.. по «Получению разрешения на строительство», соответственно, с 138 места 
(2015) на 114-е (2016), по «Защите миноритарных инвесторов» - с 54 места (2015) на 36-е (2016). [6]. 
Основная проблема - это строительная отрасль (2015 г. – 138 место, 2016 г. – 114 место), где положение 
не из лучших, т. к. требуются многочисленные разрешения, имеют место нарушения, которые видят и 
отмечают международные организации. 

Одной из проблемных областей в республике является международная торговля - в 2015 г. 93 
место, а в 2016 г. – на 94-е. На 1 месте в 2015 г. был Сингапур, а в 2016 г. – Дания [6]. Более глубокий 
анализ работы этих стран показывает, что здесь число документов для экспортно-импортных операций, 
затраченное время и расходы на 1 контейнер, мизерны: в Дании 1 час и 4 документа, у нас для экспорта 
необходимо 34 часа и 7 документов. Кроме этого, если в Азербайджане за 1 контейнер оплачивается 
675 (375+300) долларов, то в Дании подобных оплат нет. Кроме этого, у нас для импорта необходимы 
5 документов и 32 часа + 41 час на границе на подготовку документов, то в Европе «0» документов, 
«0» часов на границе и 1 час на подготовку документов, т.е. как видим, несопоставимо большая разница 
в показателях [6]. Все это приводит к потере времени и негативным моментам в международной 
торговле.  
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Аннотация 
В статье с учетом перспектив развития инновационных процессов на региональном уровне 

сформирована система показателей оценки результативной компоненты инновационного потенциала 
региона. На основе расчета и анализа показателей инновационности инвестиций в основной капитал 
сделан вывод о преобладании в экономике исследуемых регионов инвестиционного способа 
обновления технологий. 
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Abstract 

In the article the prospects of development of innovative processes at a regional level the system of 
indicators of assessment effective components of innovation potential of the region. Based on the calculation 
and analysis of indicators of innovation investment in fixed capital made a conclusion about the predominance 
in the economy of the regions under study investment options for updating technology. 
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В процессе анализа результативной компоненты, завершающего этапа оценки инновационного 

потенциала по составляющим, выявлялись и, отчасти, формировывались такие показатели, которые 
наиболее эластичны и чувствительны к инновациям и претендуют на важное место в системе 
показателей инновационной активности региона. 

Для большинства методических подходов к анализу результативной компоненты характерно 
придание значимости расчетным показателям, т.е. относительным показателям, в которых заложен 
более глубокий экономический смысл, и которые в большей степени дают исчерпывающую 
информацию, удобны в применении для сравнительного анализа результатов инновационной 
деятельности. 

Система показателей, характеризующих инновационную активность в регионе, отражена в 
работах Акбердиной В.В.[1, с. 45], Стрижковой Л.А. [8, с. 17-19], Чернова В.А. [10, с. 144], Лисина Б.К. 
и Фридлянова В.Н. [6, с. 32] и многих других. Все эти показатели характеризуют результат внедрения 
инноваций [3, с. 20], с одной стороны, и результат исследовательской деятельности – с другой. 
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Универсальность их заключается в том, что они объединяют в себе эти процессы, так как развитие 
производства, бизнеса идет через осуществление проектов, и прежде всего, инновационных. Создание 
новой технологии, приобретение и переход на новую технологию; создание нового продукта, 
приобретение и переход на использование нового продукта, создание новой услуги – все это 
инновационные проекты [2, с. 6]. 

С учетом перспектив развития инновационных процессов на региональном уровне 
сформирована система показателей, характеризующих достигнутый уровень развития инновационного 
потенциала региона (рис 1). 

 
Рисунок 1 – Структура системы показателей оценки результативной компоненты  

инновационного потенциала региона 
 
Качественный, современный технологический уровень промышленного производства может 

обеспечить кардинальное повышение эффективности труда непосредственных производителей, что 
является, бесспорно, внутренним источником инновационного развития [9, с. 57]. Исходя из этого, 
степень использования внутренних источников развития региона целесообразно определить с 
помощью показателя, характеризующего изменение интенсивности затрат на технологические 
инновации - индекс интенсивности затрат на технологические инновации( tY ): 
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где: 1tI  - интенсивность технологических затрат отчетного года; 

0tI  - интенсивность технологических затрат предыдущего года 

Интенсивность технологических затрат определяется как отношение этих затрат к объему 
отгруженной продукции инновационно-активных предприятий [4, с. 137]. 

Степень инновационной активности региона представляется возможным оценить и помощью 
структурного показателя: удельного веса затрат на машины и оборудование в целях инноваций в 

общем объеме инвестиций в основной капитал (а именно: в машины и оборудование) ( mUV ), либо его 

индекса ( mY ):  
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где: 1mUV , 0mUV  - удельный вес затрат на машины и оборудование в целях инноваций в общем 

объеме инвестиций в основной капитал отчетного и предыдущего года, соответственно (табл. 1) 
(рассчитано по [5, с. 43, 58-60], [7, с. 563-565]).  

Таблица 1 
Степень инновационности инвестиций в основной капитал 

 2011 2012 2013 2014 2015 
Инвестиции в машины и оборудование, всего: 

Россия, млрд. руб. 1157,5 1484,0 1917,5 2612,3 3105,3 
Чеченская республика, млн. руб. 1123,7 3467,4 9815,3 10618,7 6016,0 

Затраты на приобретение машин и оборудования, связанные с технологическими инновациями 

Россия, млрд. руб. 63304,6 75772,4 102991,8 119367,1 162900,5 
Чеченская республика, млн. руб. - - - - - 

Удельный вес затрат на машины и оборудование, связанных с инновациями в общем объеме инвестиций в машины и 
оборудование, % 

Россия 5,5 5,1 5,4 4,6 5,3 
Чеченская республика - - - - - 

 
Расчеты показали, что удельные затраты на приобретение машин и оборудования в 

инновационных целях имеют низкий уровень. В условиях роста затрат в целях инноваций, их доля в 
общем объеме инвестиций практически не меняется за период, за исключением 2014 года, когда по 
России этот показатель приобрел минимальное значение: 4,6%.  

Таким образом, расчет и анализ степени инновационности инвестиций в основной капитал 
показывает, что экономика изучаемых регионов находится в стадии модернизации производственных 
мощностей и в ней преобладает инвестиционный способ обновления технологий. Поэтому 
промышленные предприятия не играют на должном уровне решающей роли в ключевых элементах 
инновационной политики – отборе и адаптации технологий в производстве с целью расширения 
спектра принципиально новой конкурентоспособной продукции. 
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Аннотация 
В статье изложены подходы и критерии сравнительной оценки эффективности различных 

моделей вовлечения в хозяйственную деятельность природно-географического потенциала Арктики. 
На основе предложенных подходов и критериев осуществлен выбор государств и территорий для 
сравнительной оценки. Рассмотрены наиболее крупные страны, осуществляющие хозяйственную 
деятельность в Арктике (Россия, Норвегия, Дания (Гренландия), Канада, США) и дана характеристика 
ключевых особенностей их арктических территорий. Приведен анализ производительности труда в 
арктической части этих государств. 
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INTERNATIONAL COMPARISON OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE ARCTIC 

 
Abstract 

The article outlines approaches and criteria for comparative evaluation of the effectiveness of various 
models of engaging the natural and geographical potential of the Arctic in economic activities. Based on the 
proposed approaches and criteria, the choice of states and territories for comparative evaluation was carried 
out. The largest countries that carry out economic activity in the Arctic (Russia, Norway, Denmark 
(Greenland), Canada, USA) are considered and the characteristics of their Arctic territories are described. An 
analysis of labor productivity in the Arctic part of these states is given. 

Keywords 
Arctic, Arctic zone of the Russian Federation, Arctic territories of foreign states, labor productivity, 

international comparisons 
 
Арктика сегодня – это динамично развивающаяся территория, представляющая собой 

макрорегион, где пересекаются интересы крупнейших стран на планете. В силу совокупности 
природно-географических характеристик этой территории и складывающихся условий и тенденций в 
мировой политике, экономике и социальной сфере, эффективное использование потенциала Арктики 
может иметь важнейшее значение для развития всего человечества. 

В связи с этим представляется актуальным проведение оценки эффективности используемых 
подходов арктических государств по вовлечению в хозяйственную деятельность своих арктических 
территорий.  

Одной из основных характеристик эффективности является производительность труда. Оценка 
производительности труда осуществляется обычно путем отнесения выпуска на единицу труда, под 
которой понимается единица задействованной рабочей силы, либо единица затраченного рабочего 
времени. 

Для сопоставления производительности труда в различных регионах, тем более в различных 
регионах различных государств, под выпуском будем понимать валовой внутренний/региональный 
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продукт, а под задействованной рабочей силой – численность занятых в экономике. В этом случае 
использование единиц затраченного рабочего времени не целесообразно, так как, с одной стороны это 
сопряжено со сложностями в измерении данного показателя, а с другой – необходимо учитывать, что 
фактически делается сопоставление эффективности различных моделей освоения территории, 
принятых в различных государствах. 

Южная граница Арктики определяется обычно либо как южная границы зоны тундры, либо по 
Северному полярному кругу. Таким образом, к арктическим государствам можно отнести не 
выходящие к Северному Ледовитому океану Финляндию, Швецию и Исландию. Однако, исходя из 
того, что перспективы развития Арктики, ее природно-ресурсный и экологический потенциал связаны 
прежде всего с акваторией Северного Ледовитого океана и прилегающих морей, то в данной работе 
под арктическими государствами будем понимать только те государства, территории которых выходят 
к Северному Ледовитому океану: 

1. Россия,  
2. Норвегия,  
3. Дания (Гренландия),  
4. Канада, 
5. США.  
Отдельно далее также будет рассмотрен опыт и некоторые особенности модели развития 

Исландии. 
Для сравнения эффективности различных моделей человеческой деятельности в Арктике, 

необходимо в первую очередь выделение территорий и акваторий, которые в арктических государствах 
относятся к этому макрорегиону. В России такие территории четко определены (Указ Президента 
Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296) и выделены в самостоятельный объект статистического 
наблюдения, чего нельзя сказать об остальных приарктических странах. 

Норвегия 
Выделение арктических территорий в Норвегии представляет собой методологическую 

сложность. Это связано с тем, что имеются различные подходы к определению того, к какому океану 
относится Норвежское море. Российский (ранее – советский) подход состоит в том, что Норвежское 
море относится к Северному Ледовитому океану, в западных странах это море принято считать 
атлантическим. 

Определяющее влияние на производительность труда в макрорегионе имеет объем добычи 
углеводородов на норвежской части шельфа Норвежского и/или Баренцева моря (в зависимости от 
принимаемого подхода). 

Добыча углеводородов (УВ) в Северном море Норвегией ведется с 1971 года, в Норвежском 
море – с 1993 года, в Баренцевом море – с 2007 года (газовое месторождение Снёвит), первая нефть в 
Баренцевом море добыта Норвегией в 2016 году (месторождении Голиаф), на 2 года позже старта 
добычи нефти на российской платформе «Приразломная». 

При этом нужно отметить, что в 2014 году доля добычи УВ на норвежской части шельфа 
Баренцева моря составляла 2,98%, Норвежского моря – 32,56%, что в сумме дало 35,54% добытых УВ 
всей Норвегией. Несмотря на активный рост добычи в Баренцевом море (в 2016 году – уже 4,49% 
норвежских УВ), более быстрое снижение добычи в Норвежском море (в 2016 году – до 26,46%) и рост 
в Северном море, обусловили снижение суммарной доли шельфов Норвежского и Баренцева морей в 
экономике этой страны как в относительном, так и в абсолютном выражении. 

В Норвегии выделяется географический регион Северная Норвегия, который включает 
Финнмарк, Тромс и Нурланн, а также архипелаг Шпицберген, не являющийся регионом с 
административной точки зрения, но в статистике учитывающийся как регион. Из них к Баренцеву 
морю относятся Финнмарк и Шпицберген, к Норвежскому морю – Тромс и Нурланн. 

Горнорудный комплекс северных регионов Норвегии не слишком развит: 
− Финнмарк – добывается железная руда, нефелин; 
− Нурланн – добывается кальцит, доломит, кварц, железная руда; 
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− Тромс – добывается графит; 
− Шпицберген – добывается уголь9. 
Однако, с учетом того, что доля добычи УВ на норвежской части шельфа Норвежского моря 

снижается, а месторождения Голиаф и Снёвит связны в единый производственный комплекс с 
береговой инфраструктурой в регионе Финнмарк, на перспективу для международных сопоставлений 
целесообразно понимать в качестве арктических территорий Норвегии Финнмарк и Шпицберген 
вместе с прилегающим шельфом.  

Расчеты показали, что валовой региональный продукт в этом макрорегионе Норвегии в 2015 
году составлял около 5,7 млрд. долл. США по ППС, а производительность труда в 2011-2014 гг была 
примерно равна средней по стране и составила в 2014 году 133,6 тыс. долл. США по ППС на одного 
занятого в экономике. Таким образом доля территорий и акваторий, отнесенных к арктическим, в 
экономике Норвегии в действительности не велика и составляет лишь около 1,6% продукции этого 
государства, выпуск которой обеспечивают примерно 1,6% норвежских работников. 

Гренландия (Дания) 
Гренландия представляет собой автономную территорию, формально входящую в состав 

королевства Дании, и расположенную между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами. 
Несмотря на то, что Гренландия обладает самой широкой автономией по отношению к Дании, не 
входит в отличии от Дании в Европейский Союз, и время от времени даже поднимает вопрос о полном 
отделении от Дании, Гренландия рассматривается Евросоюзом как важное потенциальное окно в 
Арктику. За счет датских субсидий финансируется производство значительной части ВВП Гренландии, 
поэтому имеет смысл сравнивать производительность труда Гренландии с Данией. 

Гренландия располагает значительными ресурсами нефти и газа, в том числе на шельфе, 
которые на сегодняшний день не разрабатываются. Основу экономики составляет добыча водных 
биоресурсов. 

Начиная с 2012 года и по 2015 год включительно деятельность по добыче полезных ископаемых 
в совокупности была убыточной, инвестиции в эту сферу резко снижались и составили в 2015 году 13% 
к 2011 году. В структуре совокупных инвестиций в Гренландии доля инвестиций в разработку 
полезных ископаемых снизились с 37% до 18%. 

В 2015 году действовало 6 лицензий на добычу минеральных ресурсов (рубины/сапфиры, 
свинец/цинк, редкоземельные элементы, молибден, железо и анортозит) и 70 лицензий на разведку 
минеральных ресурсов.  

Экономика Гренландии в 2015 году в части объема ВВП приблизилась к 2 млрд. долл. США по 
ППС, что составляет лишь около 0,7% от экономики Дании, производительность труда здесь в 2015 
году составила 76,9 тыс. долл. США на одного занятого, что на 20% ниже, чем в Дании. 

Такие низкие показатели могут измениться в скором будущем. Перспективы развития местные 
власти связывают с несколькими проектам разработки минерально-сырьевых ресурсов, среди которых 
с точки зрения подготовленности проектов можно выделить проект по производству свинцово-
цинкового концентрата на севере Гренландии, а также проект по добыче урана и редкоземельных 
элементов на юго-западе острова. Оба проекта планируются к реализации при участии китайских 
компаний. 

Так проект по производству свинцово-цинкового концентрата предусматривает ежегодное 
получение 3-3,6 млн.т руды (содержание цинка 3,1-5,85%, свинца 0,5-0,57%, железа 17-22%), 
производство на месте концентрата, транспортировку его в навигационный период (с ледокольной 
проводкой) на накопительную площадку в Исландии, отгрузку по мере необходимости на реализацию 
в Голландию или Данию. Инвестиции в проект оцениваются в 485 млн. долл. США. 

Проект по добыче урана и РЗМ предусматривает разработку группы полиметаллических 
месторождений, ресурсная база которых по данным SRK Consulting по U3O8 оценивается в 593 млн. 

                                                             
9 В 2015 году 1,2 млн. т из 1,3 млн. т добытых в Норвегии, в 2014 – 1,7 млн. т (из 1,8), в 2013 – 2,13 млн. т (из 
2,23). Добыча угля обеспечивает более 80% ВРП Шпицбергена. 
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фунтов, а по оксидам РЗМ в 11,13 млн. т, что делает это месторождение одним из крупнейших в мире. 
Проектом предполагается ежегодная добыча и переработка 3 млн. т руды и производство 512 т оксида 
урана (в эквиваленте U3O8), до 23 тыс. т смеси оксидов РЗМ (с преобладанием лантана и церия) в 
концентрате, а также 6,2 тыс. т цинка в концентрате. Инвестиции в проект оцениваются в 1361 млн. 
долл. США. 

Реализация этих двух проектов способна обеспечить увеличение ВВП и производительности 
труда в Гренландии примерно на треть при сохранении сегодняшней ценовой конъюнктуры на рынках 
соответствующих видов продукции. 

Канада 
В Канаде также отсутствует выделение арктических территорий в самостоятельный объект 

статистического наблюдения. Выходящие непосредственно к Северному Ледовитому океану 
провинции Канады – это Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут. При этом Гудзонов залив в 
российских источниках относится также к Северному Ледовитому океану (к этому заливу выходят 
провинции Манитоба, Онтарио и Квебек). Вместе с тем в западных источниках Гудзонов залив 
считается частью Атлантического океана [1]. 

Также нужно отметить, что провинция Квебек (16,7% сухопутных территорий Канады, 1,36 
млн. кв. км), включает второй по величине город в Канаде – Монреаль, расположенный по широте 
южнее Ростова-на-Дону. Поэтому, независимо от подходов к географии Северного Ледовитого океана, 
относить территорию Квебека к арктическим территориям с точки зрения условий ведения 
хозяйственной деятельности не целесообразно.  

Среди трех сугубо арктических провинций (Юкон, Северо-Западные территории и Нунавут) 
добыча углеводородов ведется только в Северо-Западных территориях. В 2016 году здесь было добыто 
522 тыс. куб. м сырой нефти из 70,45 млн. куб. м, добытых в Канаде в целом, или 0,7% (пик добычи 
пройден в 1991 году). Кроме того, в 2015 году здесь добыто 58 млн. куб. м природного газа из 153,8 
млрд. куб.м, добытых в Канаде в целом, или 0,04% (пик добычи пройден в 2001 году). 

Всего на Северо-Западные территории в 2016 году приходилось 0,2% добычи жидких УВ 
(сырая нефть, сланцевая нефть, нефтяные пески, газовый конденсат) Канады, в то время как 80,4% 
приходилось на граничащую с юга провинцию Альберта. Добыча осуществляется на нефтегазовом 
месторождении Норманн Вэллс, которое связано нефтепроводом (869 км) с НПЗ в Альберте, а также 
на месторождении местного значения Ихил (Ikhil) и ряде других небольших газовых месторождений. 

При этом основные ресурсы углеводородов арктических территорий Канады сосредоточены в 
районе острова Мелвилл, относящегося к Канадскому Арктическому архипелагу, и который 
административно разделен между Северо-Западными территориями и Нунавутом. Начиная с 1961 года 
здесь велась добыча нефти, которая к нефтяному кризису 1986 года была свернута, и сегодня на 
арктическом шельфе Канады добыча нефти и газа не ведется10.  

Попытки возобновить и нарастить добычу углеводородов в арктических регионах Канады 
наталкиваются и на существенные экологические ограничения, ограничения на ведение хозяйственной 
деятельности на территориях коренных народов Севера, инфраструктурную неразвитость.  

Важное значение в экономике арктических территории Канады играет горнорудный комплекс: 
− Юкон – добывается медь, золото, свинец, серебро, цинк; 
− Север-Западные территории – добываются алмазы, вольфрам; 
− Нунавут – добывается золото и серебро. 
Суммарная доля трех арктических регионов Канады в канадском горнорудном комплексе в 

                                                             
10 Все канадские шельфовые проекты сконцентрированы в Атлантике – бассейн Jeanne d'Arc. В 2016 году здесь 
добыто 17,3% нефти Канады (а на пике добычи в 2007 году здесь добывалось 26,5% канадской нефти). Иногда 
этот нефтегазовый бассейн также относят к Арктике. Однако здесь, чтобы не нарушать логику международных 
и межрегиональных сопоставлений, а также учитывая, что данный бассейн не увязан в единый экономико-
географических комплекс с другими арктическими регионами Канады, канадская северная Атлантика к Арктике 
не отнесена. Кроме того, нужно отметить, что в 2016 году Канада на неопределенный срок отменила выдачу 
лицензий на все будущие оффшорные бурения нефтяных и газовых скважин. 
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2015 году составляла 6,3% в стоимостном выражении добытого сырья. При этом по отдельным видам 
полезных ископаемых это важнейший макрорегион для Канады – в 2015 году здесь добыто 100% 
канадского вольфрама, 94,5% алмазов, 8,9% золота, 2,3% меди.  

Другой промышленности здесь практически не представлено. 
Численность населения арктических регионов Канады имеет тенденцию к росту, при этом доля 

арктического населения в стране в целом практически не менялась и составляла около 0,33%. 
Доля арктических регионов в экономике Канады в 2011-2015 гг также практически не менялась 

и составляла около 0,5%. Валовой региональный продукт здесь в 2015 году составил 8,2 млрд. долл. 
США по ППС.  

Производительность труда в арктических регионах Канады за 2011-2015 гг. возросла на 11% и 
составила 152,4 тыс. долл. США на одного занятого. 

Канадская модель вовлечения в хозяйственную деятельность арктических территорий 
характеризуется тем, что производительность труда здесь в 2011-2015 гг была в 1,6-1,7 раза выше чем 
в среднем по стране, что обеспечивается эффективным освоением минерально-сырьевой базы 
территории (прежде всего в горнодобывающем комплексе). 

Аляска (США) 
Самый северный штат США, который на севере омывается Северным Ледовитым океаном. 

Этот штат целесообразно целиком относить к арктическим территориям. Аляска – крупнейший по 
площади штат США, отделен от остальной территории США территорией Канады. 

Аляска кардинально отличается по своим климатическим условиям от остальной территории 
страны. Здесь расположено 8 особо охраняемых природных территорий (национальных парков). 

Аляска, как и полярные территории других арктических государств играет важную роль в 
геофизических исследованиях (проекты HAARP и HIPAS). 

На севере Аляски ведется добыча нефти (в районе бухты Прадхо и полуострова Кенай), 
природного газа, угля, меди, железа, золота, цинка. Важное значение имеют рыболовство, 
оленеводство, лесозаготовка и охотничье дело. 

Добываемая на севере штата нефть по Трансаляскинскому нефтепроводу длиной 1250 км и 
пропускной способностью 2,1 млн. барр в сутки, направляется на терминал в порту Валдиз на юге 
штата. Однако, начиная с 2011 года по нефтепроводу прокачивается менее 0,6 млн. барр в сутки, что 
ниже проектных значений, вызывает образование коррозии, льда, выпадение твердых осадков 
(парафинов) и влечет другие операционные риски для его нормального функционирования. 

По доказанным запасам нефти это третий штат США после Техаса и Северной Дакоты с 
запасами 2,9 млрд. барр. При этом в 2015 году на Аляске добывалось 5,1% нефти США и 1,2% 
природного газа (в 2011 году эти доли составляли 9,9% и 1,5% соответственно). 

28 апреля 2017 года президент США подписал указ, отменяющий введенные его 
предшественником ограничения на добычу нефти и газа на американском шельфе, включая шельф 
арктических морей. 

В горнорудном комплексе Аляски преобладает добыча золота, серебра, платины, свинца и 
цинка. 

Объемы добычи золота на Аляске в последние годы снижались, при этом за все время добычи 
по состоянию на конец 2015 года здесь было добыто 1469 т золота. 

Основное предприятие по добыче цинка и свинца на Аляске – шахта Ред-Дог-Майн 
расположено на северо-западе штата, и является крупнейшим производителем цинка в мире (около 
10% мирового производства) с крупнейшими запасами (на конец 2015 года – 62,4 млн. т, 14,1% цинк, 
4,1% свинец). 

ВВП Аляски в последние годы снижается и в 2015 году составил 53,4 млрд. долл. США, 
производительность труда на Аляске также снижалась и в 2015 году составила 114,6 тыс. долл. США 
на занятого в экономике или 120,9% от средней по США, доля в экономике страны составила 0,3%. 

Особенностью экономики Аляски также является значительная роль вооруженных сил США – 
в 2015 году в этой сфере напрямую (без учета косвенной занятости, связанной с обслуживанием 
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военных) было занято 26 тыс. человек или 5,6% занятых Аляски, а их доля в ВВП Аляски составляла 
4,2%. В плане зависимости экономики штата от военной деятельности Аляска с этими показателями 
уступает только штату Гавайи, и является самым милитаризованным среди континентальных штатов. 

Исландия 
Отдельно стоит упомянуть опыт Исландии. С точки зрения климата и условий ведения 

хозяйственной деятельности Исландию нельзя назвать арктической страной. Климат Исландии 
морской, умеренно-прохладный, с сильными ветрами, влажный и переменчивый. 

Из-за общего небольшого масштаба Исландию имеет смысл рассматривать в целом, не выделяя 
отдельно приарктические территории. 

В 2008 году Исландия озвучила планы по выдаче лицензий на освоение ресурсов углеводородов 
на своей части арктического шельфа. Вместе с тем, Исландия не может претендовать на значительную 
долю в Арктике, т.к. ее сектор ограничен соседними секторами Норвегии и Дании (Гренландия). 

К северу от Исландии на шельфе выделяется две зоны, где планируется развивать добычу 
углеводородов – на северо-востоке Dreki area и на севере Gammur area. Dreki area частично 
пересекается с зоной, относящейся к исландско-норвежскому соглашению 1981 года по совместному 
освоению УВ-потенциала в районе подводного хребта Ян-Майена (акватория между о. Ян-Майен, 
Норвегия и Исландией), по которому каждая сторона имеет право на долю 25% во всех оффшорных 
проектах в части этой зоны, принадлежащей другой стороне. 

Было выдано 3 лицензии на разведку и добычу на шельфе Исландии, все в Dreki area. По 
состоянию на 2017 год действует одна лицензия с оператором в лице Китайской национальной 
шельфовой нефтяной корпорации, добыча пока не ведется. 

Вместе с тем, Исландия как северная страна представляет собой образцовую модель 
ресурсоэффективного и природосберегающего развития, чей опыт заслуживает самого пристального 
изучения и, по возможности, тиражирования. 

Основу экономики составляет добыча водных биоресурсов (1,3 млн. тонн в 2015 году) и 
производство алюминия (в 2014 экспортировано 844,7 тыс. т алюминиевой продукции), а также туризм 
(1,26 млн. туристов в 2015 году, рост к 2010 году в 2,75 раза). Три алюминиевых завода Исландии 
потребляют около 70% производимой электроэнергии. 

Особенностью модели экономического развития Исландии является широкое использование 
возобновляемых источников энергии, в первую очередь геотермальной энергии, доля которой (с 
учетом тепловой энергии) в общем энергопотреблении в стране составляла 69% в 2014 году. Из 2731 
МВт установленной мощности электростанций в 2015 году:  

− 1985 МВт (72,7%) приходилось на 51 ГЭС (большая часть из которых может быть отнесена 
к малым и мини-ГЭС); 

− 665 (24,3%) – на 6 ГеоТЭС (мощностью от 3,2 до 303 МВт); 
− 3 МВт – на 2 ВЭС; 
− 80,6 МВТ (3,0%) на традиционные ТЭС.  
В стране активно развивается направление по использованию энергии глубоких слоев земли. В 

2000 году для реализации проекта Iceland Deep Drilling Project был создан консорциум из основных 
исландских энергокомпаний, к которым позже присоединились Alcoa (США) и Statoil (Норвегия). В 
2017 году завершено бурение скважины глубиной около 4,7 км. Энергетические параметры этой 
скважины по расчетам участников проекта позволяют получать на поверхности перегретый пар 
сверхкритических параметров в объемах, достаточных для обеспечения электрической генерации 
мощностью до 50 МВт, при средней отдаче действующих в Исландии традиционных геотермальных 
скважин глубиной до 2 км в 5-6 МВт на скважину. 

ВВП Исландии в 2015 году составил 15,21 млрд. долл. США по ППС, производительность 
труда 82, 7 тыс. долл. США на занятого в экономике. 

Арктическая зона Российской Федерации 
Указом Президента Российской Федерации от 02.05.2014 г. № 296 определены сухопутные 

территории, относящиеся к Арктической зоне Российской Федерации: 
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1. Мурманская область. 
2. Ненецкий автономный округ. 
3. Чукотский автономный округ. 
4. Ямало-Ненецкий автономный округ. 
5. Городской округ Воркута в Республике Коми. 
6. Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский и Усть-Янский районы (улусы) в 

Республике Саха (Якутия). 
7. Город Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы в Красноярском 

крае. 
8. Города Архангельск, Новодвинск и Северодвинск, Мезенский, Онежский и Приморский 

районы, а также архипелаг Новая Земля в Архангельской области. 
9. Земли и острова, указанные в Постановлении Президиума Центрального Исполнительного 

Комитета СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом океане» и других актах СССР. 

Указом Президента Российской Федерации от 27.06.2017 N 287 к этим территориям были 
добавлены территории Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Республики 
Карелия. Т.к. в официальной статистике это изменение территории Арктической зоны Российской 
Федерации еще не отразилось, дальнейшее изложение приводится без учета территории Республики 
Карелия. 

Доля Арктической зоны Российской Федерации в суммарном ВРП страны в 2014 году 
составляла 5%, в 2015 году – уже 5,1%. 

В 2016 году доля АЗРФ в отгрузке товаров собственного производства, работ (услуг) 
Российской Федерации составила 5,6%. 

В Арктической зоне Российской Федерации создан очень мощный социально-экономический 
комплекс по масштабам хозяйственной деятельности значительно превосходящий показатели других 
арктических государств [2], и, как показано ниже, не уступающий большинству из них по 
эффективности ведения хозяйственной деятельности. 

Численность населения муниципальных образований, отнесенных к Арктической зоне в 
последние годы сокращалась и составила по итогам 2015 года 2,38 млн. человек или 1,62% населения 
России. При этом в экономике этого макрорегиона занято 1,8% занятого населения России. 

Крупнейшие промышленные предприятия макрорегиона сосредоточены в Мурманской и 
Архангельской областях, Республике Коми, Красноярском крае. 

В Мурманской области АО "Апатит" (апатитовый и нефелиновый концентраты), АО "Кольская 
ГМК" (медно-никелевые концентраты), Ковдорский горно-обогатительный комбинат (железорудный, 
апатитовый и бадделеитовый концентраты) и АО "Северо-Западная Фосфорная Компания" (апатит-
нефелиновые концентраты) обеспечивают около половины объема промышленной продукции области. 
Важнейшее место в высокотехнологичной экономике области занимают предприятия судостроения, а 
также Кольская АЭС (1,8 ГВт). Развито производство стратегических материалов – тантала, ниобия и 
других (Ловозерский горно-обогатительный комбинат). 

В Архангельской области основу промышленного производства составляет судостроение 
(«Северный центр судостроения и судоремонта» – около трети промышленной продукции области) и 
лесопромышленный комплекс (Архангельский ЦБК и др.). 

В Республике Коми основное предприятие – ОАО «Воркутауголь» (угли коксующиеся и 
концентраты). 

В Красноярском крае треть промышленной продукции региона – это никель, медь, платина и 
палладий ПАО «ГМК «Норильский никель». 

В других регионах Арктической зоны Российской Федерации основу экономики составляет 
добыча углеводородов (Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округ) добыча алмазов (Республика 
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Саха (Якутия)) и золота (Чукотский автономный округ). 
В арктических районах Республики Карелия развиты лесохозяйственный комплекс, 

рыбоводство, гидроэнергетика, добыча полезных ископаемых преимущественно группы силикатов. 
Особенностью Арктической зоны Российской Федерации является высокая концентрация 

населения в монопрофильных населенных пунктах (моногородах). Здесь расположено 14 моногородов 
из перечня, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. 
N 1398-р, в которых проживает около трети населения этого макрорегиона. 

По итогам 2015 года в российской Арктике было добыто 13,7 млн. т. угля (3,7% от 
общероссийских объемов), 81,5 млн. т. нефти и газового конденсата (15,3%), 496 млрд. куб. м 
природного газа (89,4%). При этом дизельного топлива произведено только 119,8 тыс. т (0,2%). 
Макрорегион имеет важнейшее значение для топливно-энергетического комплекса всей страны, при 
этом собственные потребности в топливе покрываются в основном за счет завоза из других регионов. 

Важна роль Арктики для страны и в качестве источника сырья для металлургии (в 2015 году 
получено 9,8 млн. т железорудного концентрата – 9,7% общероссийских объемов, 4,4 млн. т 
апатитового концентрата – 100% российских апатитов), а также лесопромышленного комплекса (977 
тыс. куб. м лесоматериалов (4,4%), 827 тыс. т целлюлозы (10,5%), 463 тыс. т картона (14,8%)). 

Макрорегион характеризуется неравномерным уровнем продовольственной обеспеченности, в 
2015 году здесь было произведено 2,9 тыс. т мяса и субпродуктов из оленей и маралов (76,3%), 89,2 
тыс. т цельномолочной продукции (0,8%), 56,5 тыс. т хлебобулочных изделий (0,9%). 

В 2015 году здесь произведено 4% российской электроэнергии (42,7 млрд. кВтч) и 4,2% 
тепловой энергии 52,4 млн. Гкал. Сопоставление этих цифр с долей Арктической зоны Российской 
Федерации в численности населения и в производстве ВРП свидетельствует о том, что энергозатраты 
на душу населения в Арктике в 2,5 раза выше, но при этом энергоемкость производства ВРП на 20% 
ниже, чем в среднем по стране. 

Высокотехнологичность российской модели освоения арктических территорий подчеркивается 
расположением здесь двух самых северных АЭС мира и единственных, расположенных за Полярным 
кругом – Кольской АЭС в Мурманской области и Билибинской АЭС в Чукотском автономном округе. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в макрорегионе несколько ниже 
среднероссийской – 71,02 года против 71,39 в среднем по стране в 2015 году, что обычно связывается 
с суровыми условиями жизни и очаговым характером доступности качественной социальной 
инфраструктуры. 

Несмотря на общее снижение инвестиционных возможностей российских компаний, 
инвестиции в основной капитал в Арктической зоне Российской Федерации в 2016 году составили 
1496,35 млрд. рублей (10,2% общероссийских объемов инвестиций), из них 72% приходятся на Ямало-
Ненецкий автономный округ. Бюджетные инвестиции в АЗРФ в 2016 году составили 84,66 млрд. 
рублей, в т.ч. 63,77 млрд. рублей из федерального бюджета. Прямые иностранные инвестиции – в 
эквиваленте только лишь 4,8 млрд. рублей. 

В инвестициях в основной капитал наибольшую долю (61% или 1119,3 млрд. рублей) занимают 
здания (кроме жилых) и сооружения, а также машины и оборудование (23,2% или 249,8 млрд. рублей. 

В Арктической зоне Российской Федерации в 2015 году ВРП составил 3,3 трлн. рублей или 
149,7 млрд. долл. США по ППС. Производительность труда в Арктической зоне Российской 
Федерации существенно превосходит среднероссийские показатели (в 2015 году 121,4 тыс. долл. США 
по ППС, в 2,8 раза выше среднероссийского уровня). 

Главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации 
государственной политики Российской Федерации в Арктике определены в Основах государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу, 
утвержденных Президентом Российской Федерации 18.09.2008 № Пр-1969. В развитие этих основ 
Президентом Российской Федерации впоследствии утверждена Стратегия развития Арктической зоны 
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Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года. 
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366.  

Не являясь самостоятельной административной единицей Арктическая зона Российской 
Федерации оформляется данными документами в субъект государственного управления. 
Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года» (далее – госпрограмма) выделяет в 
качестве ключевых подходов к развитию макрорегиона: 

− каркасно-кластерный подход; 
− формирование опорных зон развития; 
− селективную государственную политику.  
Основной сценарий развития Арктической зоны Российской Федерации предусматривает три 

уровня мероприятий: 
1) развитие приоритетных секторов экономики АЗРФ;  
2) развитие опорной арктической инфраструктуры;  
3) развитие локальной арктической инфраструктуры жизнеобеспечения. 
Вместе с тем, отсутствие централизованной системы управления, специальных инструментов 

и методов, адаптированных к особенностям хозяйствования в условиях Арктики, может 
рассматриваться как сдерживающий фактор развития этой территории [3]. 

Сформулированный в 2014 году в государственной программе развития Арктики подход по 
формированию опорных зон развития, где были определены контуры этого механизма и основные 
направления использования, в 2016 году получил развитие в виде сформированных проектов 
конкретных опорных зон на территории российской Арктики, когда на заседании президиума 
Госкомиссии по вопросам развития Арктики в марте 2016 года были одобрены для дальнейшей 
проработки ряд комплексных проектов опорных зон развития [4]. Нормативно-правовое 
регулирование создания и функционирования опорных зон развития, в том числе в части механизмов 
государственной поддержки и государственно-частного партнерства, планируется осуществлять в 
рамках разрабатываемого федерального закона «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации» [5]. В новой редакции госпрограммы, утверждённой 31 августа 2017 года, эти подходы 
нашли выражение уже в виде конкретных сроков и показателей. 

Проекты опорных зон развития Арктики базируются на опорном инфраструктурном каркасе 
этой территории, и в первую очередь на Северном морском пути. Перспективы развития макрорегиона 
связываются прежде всего с реализацией межрегиональных и трансконтинентальных 
инфраструктурных проектов, создающих для экономики российских макрорегионов принципиально 
новые преимущества и возможности (опорная зона в районе порта Сабетта, опорные зоны «Порт 
Индига» и «Мурманский транспортный узел» и др.), обеспечивающих вовлечение в эксплуатацию 
месторождений различных полезных ископаемых, соответствующих по объемам и качеству запасов 
международному уровню (среди которых можно упомянуть угли Таймыра, свинцово-цинковые и 
другие руды Новой Земли и многие другие), ввод в эксплуатацию производств с использованием 
новейших мировых технологий и высокой степенью передела (судостроение и судоремонт), а также 
развитие традиционных видов деятельности, ориентированных на восполнение выбывающей 
ресурсной базы, а также некоторое наращивание добычи на ранее освоенных месторождениях и 
увеличение выпуска продукции на действующих производствах [6]. 

Мировая Арктика 
В целом в Арктике объем валового продукта имеет тенденцию к росту (табл. 1) и в 2015 году 

составил 219,0 млрд. долл. США по ППС (в 2012 году – менее 200 млрд. долл. США по ППС), а средняя 
производительность труда в Арктике составила 120,3 тыс. долл. США по ППС на одного занятого в 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

экономике (в 2012 – 104,8 тыс. долл. США по ППС). 
Таблица1 

Сравнение эффективности различных моделей освоения арктических территорий 
Показатели 2012 2013 2014 2015 

Население арктических территорий, тыс. чел на конец года 3 408,9 3 407,2 3 387,7 3 381,4 

Доля от всего, % 100 100 100 100 

Арктическая зона Российской Федерации 71,3 71,1 70,8 70,6 
Арктические территории Норвегии 2,2 2,3 2,3 2,3 
Гренландия (Дания) 1,7 1,7 1,7 1,7 
Арктические территории Канады 3,4 3,4 3,4 3,5 
Аляска (США) 21,4 21,6 21,7 21,8 
Занято в экономике, тыс. чел 1 857,9 1 849,3 1 828,7 1 821,3 
Доля от всего, % 100 100 100 100 

Арктическая зона Российской Федерации 68,7 68,4 68,2 67,4 
Арктические территории Норвегии 2,3 2,3 2,3 2,3 
Гренландия (Дания) 1,4 1,4 1,4 1,4 
Арктические территории Канады 2,9 3,0 3,0 3,0 
Аляска (США) 24,7 24,9 25,2 25,5 
ВРП в Арктике, млрд. долл. США по ППС 194,7 210,2 216,8 219,0 
Доля от всего, % 100 100 100 100 

Арктическая зона Российской Федерации 61,3 64,6 66,0 69,1 
Арктические территории Норвегии 2,7 2,5 2,6 2,6 
Гренландия (Дания) 0,9 0,9 0,9 0,9 
Арктические территории Канады 3,8 3,6 3,7 3,8 
Аляска (США) 31,3 28,5 26,9 24,6 
Производительность труда в Арктике, тыс. долл. США по ППС на занятого в 
экономике 104,8 113,7 118,6 120,3 
Отношение к средней по Арктике, %     

Арктическая зона Российской Федерации 89,3 94,4 96,8 102,4 
Арктические территории Норвегии 118,2 108,6 114,0 112,7 
Гренландия (Дания) 67,5 62,8 63,1 64,8 
Арктические территории Канады 129,6 121,7 124,8 128,6 
Аляска (США) 126,5 114,1 106,5 96,7 

Источник: расчеты автора. 
 
Сравнение эффективности различных моделей освоения арктических территорий по 

производительности труда показало, что в 2015 году производительность труда в Арктической зоне 
Российской Федерации превзошла среднюю производительность труда по арктическим государствам. 
Таким образом, сегодня Россия – безусловный лидер в освоении потенциала Арктики. Российская 
Федерация в мировой Арктике – это более 70% населения, более двух третей производимой продукции 
и эффективность, сопоставимая и превышающая совокупную эффективность остальных арктических 
стран.  

Имеющийся природно-ресурсный, демографический, а также эволюционный (созданный ныне 
живущим и предыдущими поколениями) потенциал России в Арктике, развитие и усиление 
складывающихся тенденций, в условиях реализации планов и стратегических инициатив, заложенных 
в стратегических и программных документах по развитию Арктической зоны Российской Федерации 
[7], подчеркивают статус Арктики как одного из ключевых факторов экономического роста России в 
21 веке и обеспечивают практические основы для дальнейшего развития международного 
сотрудничества и сохранения Арктики в качестве зоны мира, укрепления добрососедских отношений 
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России с приарктическими государствами, активизации экономического, научно-технического, 
культурного взаимодействия, а также приграничного сотрудничества, включая сотрудничество в 
области эффективного освоения природных ресурсов и сохранения окружающей природной среды в 
Арктике. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ВАКАНТНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены вопросы отбора персонала на предприятии в современных условиях, 

описаны процедуры подбора персонала, и проблемы влияния качества подбора персонала на 
эффективность функционирования предприятия. Рассмотрены различные методики, применяемые на 
отечественных предприятиях. 
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Abstract 

The questions of personnel selection at the enterprise in modern conditions are considered, recruitment 
procedures and the problems of the influence of the quality of personnel selection on the efficiency of the 
enterprise functioning are described. Different methods used at domestic enterprises are considered. 
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selection and selection costs. 
 

Проблематика управленческого воздействия на персонал занимает ведущее место в управлении 
персоналом, так как именно управление персоналом имеет следственно-причинные связи его 
поведения. Это свидетельствует о том, что персонал как объект управления является основной 
составляющей управленческой деятельности любого предприятия. И от того, как организован процесс 
отбора персонала, зависит качество выбранных претендентов на вакантные должности и в кадровый 
резерв предприятия. Успешное управление персоналом невозможно без четкого представления 
закономерностей и механизмов, а также технологий управления персоналом в соответствии с 
которыми осуществляется его управление. Одной из важнейших технологий управления персоналом 
является его отбор.  

Качественно организованная процедура отбора персонала значительно увеличивает 
доходность компании, повышает производительность труда, продуктивность, что в конечном итоге 
способствует перманентному развитию субъекта хозяйствования и его конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе.  С другой стороны, отсутствие профессионализма в отборе персонала, 
значительно ухудшает позиции предприятия в конкурентной среде, увеличивает затраты на персонал, 
снижает эффективность всех бизнес-процессов организации.  Это свидетельствует о том, что 
тщательно продуманная процедура отбора персонала может решить значительную часть проблем, 
возникающих в процессе производственной деятельности организации. 

Также, правильная процедура отбора персонала может дать толчок к активации творческого 
багажа сотрудников проработавших значительное время на предприятии и может способствовать 
усилению корпоративной культуры.         
 По мнению ученого Деркача А.А., отбор – это комплексная кадровая технология, 
обеспечивающая соответствие качеств человека требованиям вида деятельности или должности 
организации[6;501]. По словам Иванова С.В. - отбор персонала - это процесс изучения 
психологических и профессиональных качеств кандидата с целью установления его пригодности для 
выполнения определенных обязанностей, а также выбор из совокупности претендентов наиболее 
подходящего с учетом соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и способностей 
характеру деятельности, интересам организации и самого работника.[8;268] 

Заключительное решение при отборе, как правило, формируется на нескольких этапах, которые 
необходимо пройти кандидатам. При этом, на каждом этапе, часть кандидатов исключается из списков, 
как непрошедших отбор, в том числе и при отказе от дальнейшего прохождения процедуры.  

Итак, до окончательного решения руководителя о приеме нового сотрудника на работу, 
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кандидат должен пройти несколько этапов или ступеней отбора. Как вариант, к ним относят 
следующие процессы [2;650]: 

- первичный отбор кандидатов; 
- профессиональное тестирование;  
- интервью по компетенциям; 
- центр оценки. 
Также могут быть и другие этапы, к которым относят стрессовое интервью, ролевые игры, 

полиграф и даже медицинский осмотр, где это необходимо для профессиональной деятельности.  
Травин В.В. выделяет положения, которыми необходимо руководствоваться при проведении 

отбора персонала [10;154]:  
- при проведении мероприятий по привлечению необходимо начинать обработку откликов 

сразу по мере их поступления, не позднее 2-3 дней с момента поступления; 
- организовывать отборочные этапы кандидатов нужно таким образом, чтобы между ними не 

было больших временных интервалов (не более 2 дней между этапами отбора);  
 - по возможности совмещать отборочные процедуры, например, в один день можно совместить 

проведение тестирования и интервью или же в один день можно провести интервью с работником 
отдела по отбору персонала и руководителем (или несколькими руководителями);  

- при массовом отборе необходимо оптимизировать свою работу за счет своевременного 
планирования своего рабочего распорядка и организации отборочных процедур:  

1) Планирование времени на первичный отбор (прием телефонных звонков, проведение 
телефонного интервью)  

2) Планирование графика встреч с кандидатами для проведения тестирования и интервью  
3) Правильный выбор инструментов отбора для разных категорий персонала  
4) Планирование и согласование расписания интервью с руководителями  
5) Планирование затрат на отборочные процедуры на одного кандидата. 
- для отбора внутренних кандидатов применять стандартные процедуры отбора такие как 

структурированное интервью, профессиональные тесты или тестирование кейс-методом;  
- при отборе внутренних и внешних кандидатов на руководящие должности при необходимости 

можно организовать центры оценки;  
- обязательным этапом отбора должно быть проведение регулярного анализ показателей 

эффективности отбора:  
 Сколько резюме направлено и сколько резюме отобрано руководителем. Отбор 

руководителем менее 50% резюме из числа направленных отделом по работе с персоналом может 
свидетельствовать о нечетко сформулированных требованиях руководителем или недостаточном 
понимании требований сотрудником, проводящим первичный отбор. В этом случае необходимо более 
конкретно уточнить требования у руководителя.  

 Сколько кандидатов из числа приглашенных пришли на интервью. Если на интервью 
приходят менее 80% кандидатов, из числа приглашенных, необходимо ускорить процесс рассмотрения 
резюме и приглашения на интервью (в случае неоперативного процесса отбора кандидаты успевают 
найти другую работу);  

 Сколько кандидатов, с которыми проведено интервью, проходят его успешно. Если из числа 
представленных кандидатов менее 50% проходят его успешно, необходимо еще раз уточнить 
требования у руководителя (который может предъявлять завышенные требования на интервью) и 
провести с кандидатом групповое интервью для согласования понимания требований к вакансии; 

- в целях повышения качества услуг по отбору, руководители отделов по работе с персоналом 
могут проводить регулярные (например, раз в месяц) опросы линейных руководителей персонал, путем 
рассылки краткого опросника. На основе полученных откликов можно будет понять, какие показатели 
эффективной работы требуют улучшения. 

Итак, первым этапом отбора является первичный отбор – это процедура, целью которой 
является сравнение знаний, умений и навыков кандидатов, указанных  в резюме или анкете, с 
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формальными требованиями к должности и отсев кандидатов, не отвечающих минимальным 
требованиям вакансии.  

Правильно организованный процесс первичного отбора позволяет существенно сэкономить 
время и провести качественную оценку кандидатов. 

Первичный отбор проводится на этапе сбора откликов на объявления – по резюме, а также на 
этапе телефонного интервью. 

При анализе анкетных данных, за аксиому берется утверждение о надежности анкеты, как 
индикатора потенциала кандидата, что говорит о его возможностях выполнять производственные 
функции. Используя этот метод работы с кандидатами, специалисты сравнивают данные 
содержащиеся в анкете с собственной моделью компетенций вакантной должности. 

На наш взгляд большинство кадровых служб и служб управления персоналом не уделяют 
должного внимания дополнительным способам первичного отбора. Одним из дополнительных 
способов первичного отбора является телефонное интервью.    

Телефонное интервью может проводиться в следующих случаях:  
 если у кандидата нет возможности направить резюме в электронном виде, лучше провести 

телефонное интервью сразу, чем просто по телефону приглашать заполнить анкету. Таким образом, 
можно сэкономить время и свое и кандидата, особенно в случае если кандидат окажется 
неподходящим;  

 если кандидат представил в резюме неполную информацию, например, указал только 
название компании и должность (без указания обязанностей), указал только ВУЗ, не указал 
специальность, не указал степень владения компьютером (если важно) и др;  

 если кандидаты находятся в другом городе (дистанционный отбор).   
 При телефонном интервью можно:  
 получить дополнительную информацию о квалификации, не указанную или отраженную 

неполно в резюме/анкете;  
 выяснить причины перерывов в работе, если таковые имеются;  
 убедиться в заинтересованности кандидата в работе и серьезности его намерения поменять 

работу;  
 уточнить ожидания кандидата по заработной плате;  
 получить предварительное впечатление о манере общения кандидата (особенно важно для 

специалистов, которые будут работать с клиентами);  
 проинформировать кандидата о графике работы, необходимости командировок и других 

важных моментах, которые могут повлиять на решение кандидата;  
 по результатам телефонного интервью можно отсеять неквалифицированных и 

незаинтересованных кандидатов и сэкономить свое время на встречи с недостаточно 
квалифицированными кандидатами. 

 В целом, телефонное интервью значительно экономит время. Для сравнения – телефонное 
интервью длится 10-15 минут (при дистанционном отборе до 30 минут), личное интервью длится 30-
40 минут.  

То есть телефонное интервью может стать тем рубежом, который позволит либо продолжить 
процесс отбора, либо отказаться от кандидата на вакантное место. Такая постановка вопроса 
значительно снизит затраты на подбор персонала.  

Однако для повышения эффективности телефонного интервью необходимо разработать 
шаблоны бесед с претендентами по телефону, с перечнем вопросов необходимых к рассмотрению, что 
позволит принять решение о дальнейшем сотрудничестве по прохождению процедур отбора. 

Следующим этапом отбора персонала в организации может являться проведение 
профессионального тестирования.  

Профессиональное тестирование– форма оценки квалификации сотрудников компании, при 
которой уровень их подготовки определяется по результатам анализа ответов на заранее 
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подготовленные тематические вопросы[8;67]. 
Тестирование, как правило, занимает 15-20 минут. После тестирования можно  сразу получить 

результаты и оценить примерный уровень своей квалификации. Результатом выше среднего считается 
60% правильных ответов. С кандидатами, успешно прошедшими тестирование, по возможности сразу 
проводите интервью в тот же день. 

Профессиональные тесты необходимы для выявления определенных знаний и навыков 
соискателя. Как правило, данные тесты связаны с будущей деятельностью кандидата в организации и 
составляются с учетом специфики работы. Примерами профессиональных тестов могут являться: на 
владение основами делопроизводства; знание бухгалтерского учета; на владение основами ПК; 
проверку экономической или юридической грамотности и др. 

Для отбора выпускников и молодых специалистов, которые не имеют предыдущего опыта 
работы, можно проводить тестирование способностей, которое позволяет оценить базовый уровень 
развития кандидата и спрогнозировать проявление этих способностей в дальнейшей работе.  

Примерами таких тестов могут быть вербальные тесты, составленные для оценки способностей 
на понимание и анализ письменной информации, или числовые тесты, составленные для оценки 
способностей на понимание таблиц и графиков, а также логических вычислений. Также тесты для 
выпускников ВУЗов могут включать в себя тесты оценки общих способностей или тесты на оценку 
ситуации. Так же одним из разновидностей тестирования является тестирование на основе решения 
кейсов (практических примеров).   Цель тестирования «кейс методом» заключается в том, чтобы 
оценить, насколько кандидат способен решать определенные практические задачи и проводить анализ, 
и сможет ли он справиться с задачами в реальной работе.   

Содержание кейса составляется с участием линейных руководителей, к которому планируется 
отбор специалиста (т.к. только он знает реальную ситуацию). Оценка результатов решения также 
проводится линейными руководителями.  Обычно в кейсе содержится достаточная информация для 
анализа ситуации и принятия обоснованного решения, а содержание кейса соответствует содержанию 
будущей работы кандидата.  

Следующий этап отбора персонала – это проведение интервью по компетенциям. Цель 
проведения личных интервью: узнать о квалификации потенциального кандидата, оценить 
компетенции, сильные и слабые стороны, а также уровень мотивации и соответствие корпоративной 
культуре, а также предоставить кандидату информацию (необходимую кандидату для принятия 
решения) о компании, должности, задачах и обязанностях, компенсационном пакете.  

При массовом отборе персонала и в случае качественно проведенного первичного отбора могут 
использоваться групповое интервью, на котором одновременно присутствуют и менеджер по 
персоналу, и линейный руководитель. К преимуществам группового интервью относятся возможность 
обмена мнениями на месте, возможность оперативного принятия решения и экономия времени, как 
компании, так и кандидата. 

Таким образом, можно говорить о том, что отбор персонала, являясь одним из ключевых 
элементов работы с персоналом, тесно увязан практически со всеми основными направлениями работы 
в сфере управления персоналом организации.  

В целях оптимизации процедур отбора и сокращения потерь времени и средств по отбору 
персонала, считаем необходимым, обращать больше внимания на дополнительные методы первичного 
отбора, в частности на телефонное интервью.  
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Аудит и аудиторская деятельность в Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (ФЗ N 307-ФЗ), и 
другими нормативно-правовыми актами (НПА), регулирующими аудиторскую деятельность в РФ. 

В связи с переходом на международные стандарты аудита в необходимо привести в 
соответствие с международными стандартами аудита документы, регулирующие следующие аспекты: 

1) перечень аудиторских услуг; 
2) методические рекомендации по проведению аудита в соответствии с международными 

стандартами аудита; 
3)  вопросы профессиональной этики аудиторов и аудиторских организаций; 
4)  особенности аудита малых предприятий; 
5)  осуществление внутреннего и внешнего контроля качества аудиторских услуг; 
6)  прочие аспекты. 
Министерство финансов РФ в Информационном сообщении N ИС-аудит-7 от 03.10.2016г. 

сообщило, что Советом по аудиторской деятельности 22.09.2016 г. (протокол N 26) одобрены критерии 
оценки качества аудита и эти критерии вступают в силу с 2017 г. в качестве единых для всех 
саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов. Критерии будут применяться для оценки качества 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при проведении внешних проверок 
качества работы аудиторских организаций и аудиторов. 

При проведении проверок аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, 
осуществлявших аудиторскую деятельность, качество их работы будет оцениваться следующим 
образом: 

1) оценка «1», т.е. существенные нарушения не выявлены; 
2) оценка «2», т.е. выявлены существенные устранимые нарушения; 
3) оценка «3», т.е. выявлены существенные неустранимые нарушения. 
В итоге проверки аудиторской организации или индивидуального аудитора, не 

осуществлявших аудиторскую деятельность, станет одно из следующих заключений: существенные 
нарушения не выявлены или выявлены существенные устранимые нарушения. 

В случае, если по итогам проверки существенные нарушения не выявлены, проверенной 
аудиторской организации (индивидуальному аудитору) будет выдаваться свидетельство о 
прохождении внешнего контроля качества работы. По результатам внеплановой проверки и в случае 
выявления существенных нарушений при плановой проверке саморегулируемая организация 
аудиторов будет выдавать выписку из решения специализированного органа по осуществлению 
внешнего контроля качества работы. 

Оценка качества работы аудиторских организаций и аудиторов при осуществлении ими 
аудиторской деятельности и проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности будет 
осуществляться в соответствии с установленными едиными критериями. 

Также необходимо отметить, что определены оценки и виды заключений, формируемых при 
соответствии определенным критериям, и виды документов, выдаваемых по итогам проведенных 
проверок. 

Критерии введены в действие с 2017 года в качестве единых для всех СРО аудиторов. 
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«ТАИНСТВЕННОЕ ПЛАМЯ ЦАРИЦЫ ЛОАНЫ» 
 

Аннотация 
Актуальность настоящего исследования обусловлена рассмотрением интертекстуальной 

природы романа писателя-постмодерниста Умберто Эко «Таинственное пламя царицы Лоаны», не 
исследованной в полной мере ранее. Цель настоящего материала – обозначить некоторые структурно-
семантические характеристики, характеризующие рассматриваемый текст. Основной метод, 
используемый нами в работе, – исследовательско-интертекстуальный. Результатом анализа станет 
обнаружение и изучение интертекстем, а также определение их функций в тексте.  
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THE ROLE OF INTERTEXT IN THE NOVEL BY UMBERTO ECO  

"THE MYSTERIOUS FLAME OF QUEEN LOANA" 
 

Abstract 
The relevance of this study is due to the consideration of the intertextual nature of the novel by 

postmodern writer Umberto Eco "The Mysterious Flame of Queen Loana, which has not been fully 
investigated before. The purpose of this material is to examine some of the structural and semantic 
characteristics that characterize the text in question. The main method used in our work is research-intertextual. 
The result of the analysis will be the discovery and study of intertext systems, as well as the definition of their 
functions in the text. 

Key words 
Intertext, interpretation, memory, culturological novel, postmodern. 

 
Умберто Эко – итальянский писатель с мировым именем. Ученый, философ, 

профессор семиотики Болонского университета, он прославился своими книгами «Имя розы» (1980), 
«Маятник Фуко» (1988), «Остров накануне» (1994), «Баудолино» (2000), «Пражское кладбище» (2010), 
«Нулевой номер» (2011). 

Со второй половины 1970-х гг. Эко занимается проблемой интерпретации литературного 
произведения. Именно ему принадлежит понятие «идеального читателя» – читателя, осознающего 
существование множества возможностей интерпретации текста. Эко считает, что число интерпретаций 
многочисленно, но не бесконечно. Сам текст предоставляет возможности для читательских 
интерпретаций, которые адекватны заложенной в тексте структуре.  

Одним из самых интересных в плане интерпретации считается пятый роман автора 
«Таинственное пламя царицы Лоаны» (2004). На русский язык роман был переведен в 2008 г. Еленой 
Костюкович. Главный герой книги – Джамбаттиста Бодони, 59-летний миланский букинист-антиквар, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%8F_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A4%D1%83%D0%BA%D0%BE_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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который теряет память в результате инсульта. Он помнит все, что когда-либо читал, но не помнит свою 
семью, прошлое или даже собственное имя. Он решает поехать в Солара, где прошло его детство, 
чтобы увидеть, может ли он вернуть потерянное прошлое. 

В надежде вспомнить себя самого Ямбо (именно так его привыкли называть знакомые и 
родные) отправляется в дом, где он рос, чтобы полистать детские дневники и тетрадки, почитать 
детские книжки и комиксы. Им в романе уделяется много места: книга щедро иллюстрирована 
подлинными артефактами 30–40-х гг. Текст опирается на многочисленные иллюстрации, каждая из 
которых представляет собой цитату, извлеченную из контекста не только личной биографии героя, но 
и истории целого поколения.  

После долгих дней просмотра старых газет, виниловых дисков, книг, детских журналов и 
комиксов ему не удается вернуть воспоминания, хотя он вновь переживает историю своего поколения 
и общества, в котором жили его умершие родители и дедушка.  

Интересна интерпретация названия, обнаруживаемая в самом романе. Главный герой, листая 
многочисленные дневники в доме своего детства, обнаруживает цветной альбом под названием 
«Таинственное пламя царицы Лоаны» и тут же называет источник сюжета включенных в альбом 
иллюстраций. Оказывается, художник использовал сюжет повести английского писателя-
неоромантика XIX века Райдера Хаггарда «Она», в которой, однако, героиня носит имя Аэша. 
Жестокая повелительница африканского племени, она отличается необыкновенной красотой и 
неиссякаемой молодостью. Сохранить внешнюю привлекательность ей помогает пламя, горящее в 
пещере на вершине горы. В повести рассказана история любви Аэши к греческому юноше Калликрату, 
который не отвечал ей взаимностью. В гневе царица изгоняет его беременную жену и убивает своего 
возлюбленного. Спустя много лет отдаленный потомок Калликрата Лео Винсей, обладающий 
невероятным сходством со своим предком, попадает в царство Аэши, и она пытается вернуть 
утраченную некогда любовь. Однако финал повести трагичен: Аэша, подчинив себе Лео и войдя в 
таинственное пламя, не молодеет, а старится и умирает [2].  

В романе обнаруживается элементы биографического ряда. Умберто Эко включает ссылки на 
события собственного детства в Италии времён Муссолини. Эко впервые в своем творчестве выводит 
в качестве главного героя фактически самого себя. Конечно, и в юном книгочете Адсоне из «Имени 
розы», и в знатоке цитатной литературы Казобоне из «Маятника Фуко» было что-то от самого автора, 
но в «Лоане» сходство становится очевидным. Ямбо не является всемирно известным романистом и 
ученым, но он родился тогда же, когда и сам Эко, к тому же в тех же местах (в Пьемонте, на севере 
Италии), и тоже давно живет в Милане, но самое важное, что он профессиональный букинист, торговец 
старинными книгами, а это, как известно, пожизненная страсть самого автора.  

Роман «Таинственное пламя царицы Лоаны», безусловно, интертекстуален. Важнейшей (но не 
единственной) функцией интертекста, включенного Эко в свое произведение, является экспрессивная, 
которая проявляется в той мере, в какой автор исследуемого текста посредством ссылок на те или иные 
претексты сообщает о своих культурно-семиотических ориентирах. Подбор цитат, характер 
реминисценций и аллюзий – все это в значительной мере является важным элементом самовыражения 
автора. 

Написав книгу о себе самом (то есть сделав то, с чего писатели обычно начинают), Эко заявил, 
что заканчивает карьеру романиста: «Ученый в нерабочее время должен играть в гольф, а не писать 
романы» [1]. Однако, к счастью, «Лоана» оказалась все-таки не последним романом.  
Вскоре постмодернист выпустил «Пражское кладбище» (2010) и оказавшийся последним «Нулевой 
номер» (2011). В 2016 г. Эко не стало. С ним ушла целая эпоха. Эпоха культурологического романа, 
эпоха высокоинтеллектуальной прозы. 

Список использованной литературы: 
1.Визель М. Таинственное пламя царицы Лоаны. URL: 
http://os.colta.ru/literature/events/details/2962/?expand=yes#expand (дата обращения: 27.09.2017). 
2. Эко Умберто. Таинственное пламя царицы Лоаны. – М.: Симпозиум, 2008. 

© Керимова Д.Ф., 2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE_%D0%AD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://os.colta.ru/project/authors/81/
http://os.colta.ru/literature/events/details/2962/?expand=yes#expand


 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

78 
 

УДК 81-11 (81’44) 
Пудикова Галина Николаевна 

ассистент кафедры русского языка №1 
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин 

Российского университета дружбы народов, 
г.Москва, РФ 

E-mail: fomgalya@yandex.ru 
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Аннотация 
В данной статье исследованы подходы к проведению классификации документов с позиции 

лингвистического подхода. Автором на основе анализа взглядов различных исследователей 
систематизированы основные критерии и типология документов, основания классификации 
документов и разработаны собственные подходы к классификации документов по лингвистическому 
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Abstract 

In this article, approaches to the classification of documents from the position of a linguistic approach 
are explored. The author based on the analysis of the views of various researchers systematized the main 
criteria and typology of documents, the basis for the classification of documents and developed their own 
approaches to the classification of documents on a linguistic basis. 
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В современных условиях развития национальных и международных экономических связей, 

построения информационного общества деловая речь занимает все более значительное место в 
коммуникативной практике общества и отдельного индивидуума, что связано как с расширением и 
углублением деловых контактов, так и внедрением новых форм и инструментов деловой 
коммуникации, а также актуализацией вопросов эффективного речевого поведения в деловой среде. 
Изменения в информационной среде, машинная обработка документов, компьютеризация и 
автоматизация делопроизводства создали новую эпоху в процессе стандартизации делового 
документооборота.  

При рассмотрении основных типов, видов и жанров документов необходимо исходить из того, 
что типологическое разнообразие документных текстов является следствием существующего 
многообразия функциональных задач, решаемых в рамках конкретного документа, а также различных 
моделей коммуникативного поведения, что предполагает выполнение комплекса лингвистических 
условий, которые необходимо относить к различным уровням языковой организации.  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Проведенный анализ различных мнений исследователей и научных публикаций (А.Х. 
Азаматова [1], А.И. Комарова [2], А.К. Крупченко и А.Н. Кузнецов [3], Н.Н. Кушнаренко [5], С.П. 
Кушнерук [6], Т.В. Леонтьева [9], Н.В. Муравьева [10]) позволил систематизировать основные 
критерии и типологию документов (табл.). 

Таблица 1  
Основные критерии классификации и типология документов 

Критерий Вид документа 
Наименование приказ, распоряжение, план, отчет, акт, протокол, договор, устав, инструкция, справка, 

докладная записка, объяснительная записка, служебное письмо, телеграмма, стандарт, 
технические условия, платежные требования, поручение, доверенность и др. 

Способ фиксации 
информации 

письменный (рукописный, машинописный, типографский, подготовленный на различных 
аппаратах офисной техники), графический, с визуальной фиксацией (фотодокумент, 
кинодокумент, видеодокумент), электронный 

 Степень сложности простой (рассматривается один вопрос) или сложный (рассматривается несколько вопросов) 
Степень гласности открытый (несекретный) или ограниченного доступа (с различным грифом секретности: для 

служебного пользования (ДСП), секретно, совершенно секретно, особой важности) 
Юридическая сила подлинный (действительный или недействительный – ввиду истечения срока действия или 

отмена другим документом) или подложный 
Срок исполнения срочный (установлен срок исполнения) или несрочный 
Происхождение служебный (подготовлен юридическим лицом) или личный (подготовлен гражданином) 
Срок хранения временного или постоянного хранения 
Степень обязательности информационный (содержит сведения и факты о деятельности организации) или 

директивный (обязательный для исполнения, носит характер юридической или технической 
нормы) 

Степень унификации индивидуальный, типовой, трафаретный, примерный (образец), унифицированный 
(например, в виде таблицы или анкеты) 

 
Отдельные исследователи приводят значительное количество оснований классификации 

документов (например, Н.Н. Кушнаренко [5]). Автор выделяет следующие основания для 
классификации документов: 

1. По характеру знаковых средств (текстовой, иконографический, идеографический, звучащий, 
матричный, комплексный). 

 2. По мерности записи информации (одномерный, двумерный, трехмерный). 
3. По предназначенности для восприятия (человекочитаемый или машиночитаемый). 
4. По каналу восприятия (визуальный, тактильный, аудиальный, аудиовизуальный). 
5. По степени распространенности (опубликованный, неопубликованный, непубликуемый). 
6. По способу документирования (рукописный, печатный, механический, магнитный, 

фотографический, оптический, лазерный, электронный). 
7. По уровню обобщения информации (первичный или вторичный). 
8. По материальному носителю информации (бумажный, пленочный, пластмассовый). 
9. По материальной конструкции (листовой, кодексовый, карточный, ленточный, дисковый, 

комбинированный). 
10. По регулярности выхода в свет (периодический или непериодический). 
11. По времени появления в свет (оригинал или копия). 
12. По месту происхождения (местный, региональный, общегосударственный (национальный), 

зарубежный (иностранный) [5, С. 98-99]. 
Не вдаваясь подробно в особенности указанных признаков классификации, отметим, что в 

данном случае отсутствует опора на оценку лингвистических параметров документа. Также отметим, 
что классификация документов, основанная на различиях национальных языков, используемых для 
создания документных текстов, выглядит слишком общей и малоэффективной, неся скорее, 
формальный характер.  

С позиции экстралингвистических подходов существуют классификации документов, 
выполненные рядом отечественных специалистов (например, Т.В. Кузнецова [4], Н.С. Ларьков [8]), но 
и здесь, по нашему мнению, необходимо согласиться с мнением С.П. Кушнерук, что данные подходы 
также не используют признаки и характеристики основного содержательного компонента документа – 
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документного текста. Наиболее последовательно типологическое разнообразие документных текстов 
проявляется в квантитативно-распределительных характеристиках единиц лексико-фразеологического 
уровня, что было убедительно доказано С.П. Кушнерук в своем диссертационном исследовании (2008) 
[7] и в ряде последующих работ. 

В данном случае, рассматривая типологию документов, необходимо исходить из того, многие 
свойства и возможности документа напрямую определяются качеством документного текста. При этом 
качественные характеристики документных текстов непосредственно зависят от типологических 
особенностей, качеств, свойств тех лексических единиц, которые используются при создании 
документных текстов.  

Несомненно, что решение задачи разработки классификации документных текстов на 
лингвистической основе выступает одной из наиболее актуальных задач документной лингвистики в 
современных условиях. При этом исследование видового разнообразия документных текстов не может 
выступать исключительно теоретической задачей, оторванной от реальных потребностей 
пользователей и участников делового информационного обмена. Успешная реализация данной задачи 
позволяет разрешить большой класс практических проблем, которые связаны с унификацией 
документных текстов, с созданием стандартизирующих документов, с разработкой типовых, 
примерных документов и документных моделей, а также с другими комплексными задачами [6, С. 24]. 

На основе анализа документных текстов, а также практических подходов при формировании и 
обработке текстов разнообразных документов можно выделить ряд критериев для их лингвистической 
классификации: 

1. Размер документного текста.  
В этом случае следует разделять документы малых размеров, а также со средними или 

большими текстами. При этом необходимо исходить из того, что размер текста выступает важной 
лингвистической характеристикой, т.к. документный текст измеряется в речевых единицах, а 
рассматриваемый количественный лингвистический параметр определяет композиционную сложность 
текста и размер используемого лингвистического словаря. 

2. Лексико-фразеологическая основа.  
В данном случае при выделении групп документных текстов могут быть применены как 

различные одномерные основания, так и сложные, комплексные основания, включающие учет двух и 
более лингвистических признаков. Например, С.П. Кушнерук указывает такие, как: уровень 
терминированности текстов, объем словаря, используемого для построения текстов, уровень 
разнообразия текстов [6, С. 27].  

Кроме этого, необходимо согласиться с профессором С.П. Кушнерук и в том, что возможно 
разделение текстовых групп, исходя из уровня использования устойчивых документных средств (таких 
как: штампы, речевые формулы, клише), а также по таким критериям, как: отношение между 
специальной и общеупотребительной лексикой, степень участия в создании документного текста 
невербальных кодовых и символьных компонентов (цифровых, буквенно-цифровых, формульных, 
графических).  

3. Синтаксические параметры документных текстов.  
В данном случае следует исходить из использования в документных текстах различных – как 

простых, так и сложных – синтаксических конструкций, которые могут преобладать (доминировать) в 
текстах различных документных групп.  

4. Композиционные параметры документного текста.  
Несомненно, что жесткая документная структура, регулируемость не только состава 

документного текста, но и его текстовой (структурной) организации имеют непосредственное 
отношение к применяемым вариантам композиционных решений, к рубрикации текста и его 
внутреннему маркированию с помощью используемых вербальных и невербальных средств. Так, 
содержательно-функциональные фрагменты текста, выступающие микротекстами с высокой 
самостоятельностью, характерны, например, для правовых законодательных документных текстов. 

5. Субъектность документного текста.  
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В современных условиях разделение документных текстов на устные и письменные (в 
зависимости от формы речи) или на художественные и нехудожественные выглядит уже 
неактуальным. Вместе с тем, роль или способ именования субъектов документной коммуникации и 
типология лингвистических способов представления субъектов в текстах могут выступать той основой 
видовой дифференциацией документных текстов, когда используется именно лингвистическая основа.  

Таким образом, разделение документов по лингвистическому признаку предполагает 
выделение тех или иных видовых групп документов на основе устойчивых лингвистических признаков 
документных текстов. В качестве признаков классификации документов на основе лингвистических 
подходов могут быть выбраны следующие критерии: размер документного текста, его лексико-
фразеологическая основа, синтаксические или композиционные параметры документного текста, а 
также субъектность документного текста. Формирование документных групп при этом можно 
производить как по одному параметру (например, по степени терминированности), так и по 
нескольким лингвистическим параметрам (например, по синтаксическим и композиционным 
параметрам текстов).  
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Аннотация 
В статье рассматривается интермедиальность музыкальной новеллы С.Д. Кржижановского 

«Смерть эльфа», анализируется музыкальное выражение действительности средствами 
художественного текста вербально, структурно, функционально. 
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Abstract 

There is regarded the intermediality of music short-story by S.D. Krzhyzhanovskogo «The Elf`s 
Death», analyzed the ways of musical interpretation of reality by means of literary text from the side of word, 
structure and function. 
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В художественном мире С.Д. Кржижановского музыка является одной из основных 

сюжетообразующих категорий. Она определяет характер взаимодействия внутренних элементов 
авторского текста. Ее функциональность состоит в формировании смысловых отношений с их 
последующей экспликацией. Интермедиальность музыкальных новелл реализуется посредством 
заимствования и самостоятельного функционирования в художественном пространстве текстов таких 
средств музыкального выражения действительности, как континуальность, композиционная канва, 
звукопись, интонация, тема, мотив, лейтмотив. 

Трудность интерпретации музыкальных текстов заключается в том, что единой модели 
интермедиального анализа литературного произведения не существует. Мы предлагаем рассмотреть 
музыкальную новеллу С.Д. Кржижановского «Смерть эльфа» вербально, структурно и функционально.  

Вербальный подход позволит нам проанализировать, какими литературными приемами автор 
вызывает у слушателя ощущение музыкальности произведения. 

Структурный подход позволит описать формальную организацию текста, рассмотреть роль 
участия музыки в композиционном построении произведения, проследить развитие основных тем, 
мотивов, настроений анализируемого произведения. 

Функциональный подход позволит ответить на вопрос, какую функцию несет музыкальное 
наполнение литературного произведения. 

Новелла С.Д. Кржижановского «Смерть эльфа» (1938) относится к особой группе 
«музыкальных новелл», выделенной самим автором в отдельную категорию текстов, 
характеризующихся типологическим сходством со стороны формы, тематики, мотива. 

В заглавии произведения музыкальная тема, являющаяся ведущей, не представлена, имя текста 
музыкальной новеллы «Смерть эльфа» содержит реминисценции на шекспировские тексты, 
подкрепляемое аллюзией на произведение английского драматурга в экспозиции новеллы. Автор уже 
с первых строк упоминает имя английского драматурга В. Шекспира: «Не установлено, жил ли этот 
эльф вместе с Горчичным Зернышком и Фасолевым Стручком, которые имели честь быть знакомы с 
Виллиамом Шекспиром, или он так – без встреч и прощаний – эльфствовал по свету, пока не попал в 
ту сложную и трудную ситуацию, о которой говорит этот рассказ» [1, с.174]. Тем самым дается 
установка на то, чтобы данное произведение читалось сквозь призму шекспировского текста. 

Такое имплицитное введение музыкальной темы объясняется тем, что настоящая божественная 
музыка входит в жизнь бездарного музыканта с появлением эльфа. Умирает эльф, исчезает и музыка 
(а вместе с ней ощущение прекрасного, гармоничного, лучшего, всего того, что может наполнять 
духовную жизнь человека искусства). 

 Вербально музыкальная тема в новелле «Смерть эльфа» вводится по принципу 
противопоставления механической музыки, которая окружала бездарного музыканта и божественной, 
которая вошла в его жизнь с появлением духа ветров. Впечатление, производимое вымышленным 
музыкальным произведением, передается не с помощью имитации музыки посредством слов, а через 
эмоциональное переживание и проживание музыкального произведения эльфом – непосредственным 
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исполнителем, музыкантом Флюэхтеном и аудиторией. Слушатели в кафе, а потом в консерватории, 
где играет главный герой, поддаются мощному заряду эмоций. Ведь музыка Фридриха Флюэхтена, без 
слов, только с помощью одних сочетаний звуков вызывает у слушателей глубокие эмоциональные 
переживания. 

Музыка в новелле представлена как самостоятельный персонаж: «рожденная из теплой тишины 
лунного света, ночного шороха, хрупкой лесенки звуков, благодарности, она легкая как запах трав и 
цветов, искристая как сияние звезд и светляков в волшебной стране эльфа» [1, с.177]. Подобное 
описание музыки в тексте с помощью слова создает у читателя устойчивый акустический и визуальный 
образ, т.е. вербальное начало дополнено С.Д. Кржижановским музыкальными и художественными 
средствами выразительности, за счет чего достигается расширение смыслового пространства.  

Музыка организует все художественное пространство текста за счет введения и активного 
использования музыкальных терминов, атрибутов, штрихов. Музыкальные элементы, встречающиеся 
в новелле «Смерть эльфа» можно сгруппировать по следующему принципу: род деятельности, 
связанный с музыкальным искусством, название инструмента и его части, другая музыкальная 
терминология, куда входят музыкальные формы, штрихи и отдельные термины, связанные с музыкой: 

 
Название инструмента 

и его частей 
Род деятельности Иная музыкальная терминология 

Виолончель, смычок, струна, 
эфообразный вырез, асик смычка, 
гриф, колки, кубатура 
инструмента, сурдина. 

Виолончелист, музыкант, 
скрипач, композитор, дирижер, 
солист, виртуоз; музыкальные 
критики, маэстро 

а) музыкальные формы: вариации; рондо; 
каприччиозо, джаз; 
б) музыкальные штрихи: 
форте, анданте кантабиле; 
в) музыкальные коллективы: ансамбль, оркестр, 
эстрада; 
г) другая музыкальная терминология: тембр, 
звук, лад, мелодия, пьеса, аккорд, 
гармоничное созвучие, музыкальный номер, 
соло, пюпитр, такт, нотные точки, нотная бумага, 
вибрация. 

 
Структурно новелла «Смерть эльфа» организована музыкальными снами, важнейшим мотивом 

которых является мотив обретенной и потерянной музыки. 
Музыка является сюжетообразующим элементом. Из приведенной ниже таблицы видно, 

насколько механической, бездуховной, рутинной была жизнь Фридриха Флюэхтена до появления 
эльфа. 

 
Божественная музыка Механическая музыка 

Экспозиция (механическое существование до появления эльфа) 
 «таскал свою музыку под левой лопаткой»; «музыка была 

заперта в коричневый чехол и издавала жалобный 
четырехструнный стон»; «механически рисовал смычком»; 
«не воспринимаемые никем вариации на забытую тему, 
рондо или каприччиозо»; «виолончель пробегает вдоль 
четырех актов, а другие инструменты глушат ее соло» [1, 
с.174-178]. 

Завязка (появление эльфа) 
«тонко пропевшая струна»; «новый тембр, новый хор 
обертонов», (который никто не слышал на фоне 
механических звуков кафе) [1, с.178] 

«прятал новый, непонятный звук», «звуковой феномен, 
новый призвук, вселившийся в инструмент» [1, с.174-183]. 

Развитие действия (рождение новой музыки) 
«струнный шорох, хрупкая лесенка звуков, непривычная 
человеческому уху мелодия», «новые, чистые как звон 
ручьев голоса»; «прижимал к бедру деревянную спутницу 
музыкальной жизни» (уже не механической); «легкие как 
запах трав и цветов песни» 
[1, с.177-178]. 

 

Кульминация (цикл виолончельных концертов) 
«цикл виолончельных концертов проходил с 
всевозрастающим подъемом», «напряженное внимание 
аудитории»; эльф придавал струнам «вибрацию, которой 
владеют величайшие виртуозы земли» [1, с.181-182]. 

«вместо гармонического созвучия скрипучее деревянным 
призвуком сочетание аккорда»; рука механически водила 
по струнам»; «грохот рукоплесканий» (как механический 
шум незаслуженный) [1, с.182]. 
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Продолжение таблицы 
Развязка (смерть эльфа) 

 «инструмент, угрюмо кутавшийся в коричневый 
матерчатый чехол»; «струны отвечали глухо, будто 
спросонок»; «умерла музыка»; «дерево осталось, остался 
резонатор, смычок, остались струны и колки, но музыка, 
жившая в них, ушла»; «виолончель в углу, чехол аккуратно 
застегнут на обе пуговицы» [1, с.183]. 

 
Персонажи новеллы, эльф и музыкант, вводятся в текст с помощью шекспировских аллюзий. 

С.Д. Кржижановский в новелле проводит сначала одну фабульную линию, потом вторую. И потом они 
параллельно развиваются на протяжении всего действия. Принцип двоемирия достигается за счет 
взаимопроникновения волшебного и реального, сказочный дух воздуха эльф, в благодарность за приют 
и кров «суфлирует» сны музыканту-неудачнику Фридриху Флюэхтену. 

Автор наделяет своих героев определенным сходством. Так, образы эльфа и Фридриха 
Флюэхтена, музыканта, несут в себе семантику бегства. Бегство эльфа обусловлено текстуально (эльф 
спасался от преследования антиэльфов). Семантическое прочтение фамилии главного героя Фридрих 
Флюэхтен (от нем. flugen - бежать) имплицитно указывает на побег, отступление, подобное 
ономастическое прочтение текста заключается в декодировании имени персонажа, в котором, исходя 
из авторской интенции, изначально заключена сюжетная формула, по которой происходит развитие 
действия в произведении. 

От чего бежит главный герой? Как отмечает Р.М. Ханинова, драма музыканта, случайно 
раздавившего эльфа, заключается не в отсутствии славы и жизненного комфорта, а в осознании своей 
посредственности [3, с. 100]. Музыка присутствовала в жизни Флюэхтена всегда, (по профессии герой-
музыкант), он исполняет некоторые номера в кафе и уже давно «примирился со скромным местом 
виолончелиста». Все его действия механические, и сам герой не замечает рутинности существования. 
Божественная музыка, которая входит в жизнь Флюэхтена, заставляет его прозреть и поверить в 
собственную гениальность (герой так и не понял природу гармонии), со смертью эльфа наступает 
прозрение, трагичное обретение себя, осознание героем собственной бездарности с одной стороны и 
невозможность вернуться к прежнему механическому существованию, псевдоискусству. Вот почему 
герой, увидев явь, уходит.  

Таким образом, музыка выполняет важную эвристическую функцию – является катализатором 
прозрения и обретения героем истинности существования. Мы разделяем позицию Е.О. Кузьминой, 
которая указывает на сложное взаимодействие музыки и природы даровитости: «Связь музыки с 
талантом, божественным даром выступает весьма характерным комплексом. С одной стороны, смерть 
осмысляется как метафизическое явление и рассматривается как распад, разложение: смерть эльфа – 
это смерть божественной сути музыки. С другой стороны, смерть эльфа – это смерть, гибель, утрата 
таланта, божественного дара. Божественный эльф – это олицетворение таланта, дара, который дан 
свыше и который можно легко потерять» [2, с. 184]. Так эльф из второстепенного персонажа в сюжете 
новеллы переходит в разряд самостоятельного, который способен выполнять важные художественные 
задачи. 
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области профилактики правонарушений требуется комплексный подход как со стороны правительства, 
так и всех федеральных органов исполнительной власти. Ибо фактически борьба с коррупцией ныне 
толкуется на словах и не прослеживается развитие правосознания со стороны чиновников. Нужны 
издание соответствующих нормативных правовых актов, которые способствуют развитию 
правосознания и юридической ответственности чиновников. 

Ключевые слова 
 административная, безопасность, дисциплинарная, ответственность, правосознание, повышенная, 

юридическая. 
 

Vasilyev F. P. 
D. Yu. MD, Professor,  

Member of the Russian Academy of legal Sciences  
chief scientific officer 

research center  
The Academy of management of MIA of Russia,  

Sukiasyan A. A. 
Ph. D., associate Professor 

IIFB Bashkir state University 
 

REALIZATION OF NORMA FZ “ABOUT THE OPPOSITION TO CORRUPTION” IN THE 
PROCESS OF THE PREVENTIVE MAINTENANCE OF THE OFFENSES 

 
(it is comprised within the framework the development of the textbooks: “Providing of economic safety with 

the organs of internal affairs” and “the preventive maintenance of offenses in Russia”) 
 

Annotation 
In the essence, the authors are right, that under the conditions social- crisis situations or the presence 

of the problems of providing economic safety now must be reviewed and questions not only of function and 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

86 
 

task of subjects, who ensure of economic and other safety. And in the region of the preventive maintenance 
of offenses integral approach is required both from the side of government and all federal organs of 
executive power. Since actually struggle against corruption now interprets in the words and the development 
of legal conscience from the side of officials is not outlined. They are necessary the publication of the 
corresponding normative lawful reports, which contribute to the development of legal conscience and 
juridical responsibility of officials. 

The keywords 
administrative, the safety, disciplinary, responsibility, legal conscience, increased, juridical. 

 
Вопросы пресечение коррупции во власти всегда были и будут актуальными11 и реализация 

норм Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 «О противодействии коррупции» (с изм. 
01.07.2017), ныне следует через разрешения ряда нормотворческих вопросов12. Хотя, данным ФЗ 
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные 
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации, ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. И законодателями закреплены следующие основные понятия: ▪ 
коррупция: ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физлицами; злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физлицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде денег, совершение указанных деяний от имени или в интересах 
юрлица; 

▪ противодействие коррупции - деятельность федеральных органов госвласти, органов 
госвласти субъектов РФ, ОМС13, институтов гражданского общества, организаций и физлиц в 
пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по 
минимизации, ликвидации последствий коррупционных правонарушений. ▪ НПА РФ: федеральные НПА 
(ФКЗ и ФЗ, НПА Президента и Правительства России, НПА федеральных ОМС и иных федеральных 
органов); законы и иные НПА органов госвласти субъектов РФ; муниципальные правовые акты; 
функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - 
полномочия госслужащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 
организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в 
отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на 
осуществление определенного вида деятельности, отдельных действий данной организацией, либо 
готовить проекты таких решений. 

Правовую основу же противодействия коррупции ныне составляют Конституция РФ, ФКЗ, 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, ФЗ № 
273 от 25.12.2008 и другие ФЗ, НПА Президента и Правительства России, НПА иных федеральных 
органов госвласти и органов госвласти субъектов РФ и муниципальные правовые акты. 

В настоящее время, противодействие коррупции в России основывается на следующих 
основных принципах: признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
законность; публичность и открытость деятельности госорганов и ОМС; приоритетное применение 
мер по предупреждению коррупции; неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений; сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
                                                             
11 Более подробно см. в Интернете Васильев Ф.П. Интервью о коррупции. Или Разговор с исследователем 
коррупции: интервью с Ф. П. Васильевым 
12 О мерах по реализации отдельных положений ФЗ № 273 от 25.12.2008 см. Указ Президента РФ от 2 апреля 
2013 г. № 309. 
13 Имеется в виду – органы местного самоуправления (ОМС). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70250274&sub=0
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международными организациями и физическими лицами; комплексное использование политических, 
организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер. 

Безусловно, существенную роль играет международное сотрудничество России в области 
противодействия коррупции. Так, в соответствии с международными договорами РФ на основе 
принципа взаимности сотрудничает в данной области с иностранными государствами, их 
правоохранительными органами и спецслужбами, а также с международными организациями в целях: 
▪ установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их 
местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным 
преступлениям; выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных 
правонарушений или служащего средством их совершения; предоставления в надлежащих случаях 
предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз; обмена 
информацией по вопросам противодействия коррупции; координации деятельности по профилактике 
и борьбе с коррупцией. 

Или же, иностранные граждане не проживающие постоянно в России, иностранные юрлица, 
обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства 
(иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных 
правонарушений за пределами РФ, подлежат ответственности в соответствии с ФЗ в случаях и порядке, 
предусмотренных международными договорами РФ и ФЗ. 

Теперь законодательно определены вопросы борьбы (профилактики) коррупции. Так, 
Президент России: определяет основные направления госполитики14 и устанавливает компетенцию 
федеральных ОИВ, руководство деятельностью которых он осуществляет в данной области15. Или же, 
если Федеральное Собрание РФ обеспечивает разработку и принятие соответствующих ФЗ по 
вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность ОИВ16, то Правительство 
России распределяет функции между федеральными ОИВ17, руководство деятельностью которых оно 
осуществляет, по противодействию коррупции. Или же. федеральные органы госвласти, органы 
госвласти субъектов РФ и ОМС осуществляют противодействие коррупции, А правоохранительные 
органы, иные госорганы, ОМС и их должностные лица обязаны информировать подразделения 
кадровых служб соответствующих федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ и 
ОМС по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб 
указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или 
муниципальным служащим (далее – госслужащим(ий) ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции. 

В целях обеспечения координации деятельности федеральных ОМС, ОМС субъектов РФ и 
ОМС по реализации госполитики в области противодействия коррупции по решению Президента РФ 
могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов госвласти, органов 
госвласти субъектов РФ и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области 
противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в 
области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и 
                                                             
14 См. План ЦИК России по противодействию коррупции, утвержденный распоряжением ЦИК России от 
10.06.2016 № 146-р; Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 г.г., утвержденный Указом 
Президента РФ от 1.04.2016 № 147; Положение об Управлении Президента РФ по вопросам противодействия 
коррупции, утвержденное Указом Президента РФ от 3.12.2013 № 878; Национальную стратегию 
противодействия коррупции, утвержденную Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460. 
15 О мерах по реализации отдельных положений настоящего Федерального закона см. Указ Президента России 
от 2.04.2013 № 310. 
16 Имеется в виду – органов исполнительной власти (ОИВ). 
17 Имеется в виду – органы исполнительной власти (ОИВ). 

http://ivo.garant.ru/document?id=71334252&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71334252&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=71264578&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71264578&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70423542&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70423542&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12074916&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=12074916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70250272&sub=0
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поручений Президента и проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства страны, 
которые представляются на рассмотрение соответственно Президента и Правительства России, а также 
издаваться акты (совместные акты) федеральных органов госвласти и субъектов РФ, представители 
которых входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в области 
противодействия коррупции. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений 
органы по координации деятельности в области ее противодействия передают их в соответствующие 
госорганы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки 
решения. 

Кроме того, Генпрокурор РФ и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий 
координируют деятельность ОВД, органов ФСБ, таможенных органов РФ и других 
правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области 
противодействия коррупции, установленные ФЗ. А Счетная палата РФ обеспечивает противодействие 
коррупции в соответствии с ФЗ от 11 января 1995 г. № 4 «О Счетной палате РФ»18. 

Безусловно, профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 
основных мер: антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; формирование в 
обществе нетерпимости к коррупционному поведению; рассмотрение в федеральных органах 
госвласти, органах госвласти субъектов РФ, ОМС, других органах, организациях, наделенных ФЗ 
отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными НПА, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия 
мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений; предъявление 
квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение госслужащего и 
должностей ГМС19, а также проверка сведений, представляемых указанными гражданами; 

▪ установление в качестве основания для освобождения от замещаемой должности, увольнения 
лица, замещающего должность госслужбы, включенную в перечень, установленный НПА РФ, с 
замещаемой должности ГМС или для применения в отношении его иных мер юридической 
ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; ▪ 
развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением ФЗ о 
противодействии коррупции; внедрение в практику кадровой работы федеральных органов госвласти, 
органов госвласти субъектов РФ, ОМС правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и 
эффективное исполнение госслужащим своих должностных обязанностей должно в обязательном 
порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или 
спецзвания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении. 

Необходимо отметить также о том, что основными направлениями деятельности госорганов 
ныне по повышению эффективности противодействия коррупции являются: ▪ проведение единой 
государственной политики в данной области; совершенствование системы и структуры госорганов, 
создание механизмов общественного контроля за их деятельностью; создание: механизма 
взамодействия правоохранительных и иных госорганов с общественными и парламентскими 
комиссиями по данным вопросам, а также с гражданами и институтами гражданского общества; ▪ 
унификация прав госслужащих, лиц, замещающих государственные должности РФ и субъектов РФ, 
должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых 
для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей; обеспечение добросовестности, 
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, 

                                                             
18 О Счетной палате РФ см. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ. 
19 Имеется в виду - государственной или муниципальной службы (ГМС). 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253474&sub=0
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работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд; принятие законодательных, 
административных и иных мер, направленных на привлечение госслужащих, а также граждан к более 
активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 
отношения к коррупционному поведению;  

▪ введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области 
деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих их 
предупреждение; устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области 
экономической деятельности; обеспечение: независимости СМИ; доступа граждан к информации о 
деятельности федеральных органов госвласти, органов госвласти субъектов РФ и ОМС; ▪ 
неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную 
деятельность; совершенствование: порядка использования государственного и муниципального 
имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении 
государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого 
имущества и его отчуждения; организации деятельности правоохранительных и контролирующих 
органов по противодействию коррупции; порядка прохождения госслужбы; 

▪ передача части функций госорганов саморегулируемым организациям, а также иным 
негосударственным организациям; повышение ответственности федеральных органов госвласти, 
органов госвласти субъектов РФ, ОМС и их должностных лиц за непринятие мер по устранению 
причин коррупции; усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 
юрлиц; сокращение численности госслужащих с одновременным привлечением на ГМС 
квалифицированных специалистов;  

▪ повышение уровня оплаты труда и соцзащищенности госслужащих; укрепление 
международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с 
правоохранительными органами и со спецслужбами, с подразделениями финансовой разведки и 
другими компетентными органами иностранных государств и международными организациями в 
области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного 
коррупционным путем и находящегося за рубежом; оптимизация и конкретизация полномочий 
госорганов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных 
регламентах. 

Отдельного толкования требуется также о том, что в случаях, предусмотренных ФЗ от 7 мая 
2013 г. № 79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории РФ, владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запрещается 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории России, владеть, пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами: 

лицам, замещающим (занимающим): государственные должности РФ и субъектов РФ; 
должности: первого заместителя и заместителей Генпрокурора; членов Совета директоров 
Центробанка РФ; федеральной госслужбы, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом и Правительством или Генпрокурором РФ; глав городских округов, глав 
муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав 
местных администраций, глав местных администраций; заместителей руководителей федеральных 
ОМС; в госкорпорациях (компаниях), публично-правовых компаниях, фондах и иных организациях, 
созданных Россией на основании ФЗ, назначение на которые и освобождение от которых 
осуществляются Президентом или Правительством России;  

▪ должности федеральной госслужбы, должности государственной гражданской службы 
субъектов РФ, должности в Центробанке РФ, госкорпорациях (компаниях), публично-правовых 
компаниях, фондах и иных организациях, созданных Россией на основании ФЗ, отдельные должности 
на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными госорганами, осуществление полномочий по которым предусматривает участие 
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в подготовке решений, затрагивающих вопросы суверенитета и национальной безопасности страны, и 
которые включены в перечни, установленные соответственно НПА федеральных госорганов, 
субъектов РФ, НПА Центробанка, госкорпораций (компаний), публично-правовых компаний, фондов 
и иных организаций, созданных Россией на основании ФЗ; 

▪ супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц; иным лицам в случаях, 
предусмотренных ФЗ; депутатам представительных органов муниципальных районов и городских 
округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим 
должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов. 

Необходимо отметить о понятии «иностранные финансовые инструменты» в ФЗ от 7 мая 2013 
г. № 79 «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
России, владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами». Тем более, 
установленный запрет открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории России, не распространяется на лиц, замещающих (занимающих) 
государственные должности РФ, должности федеральной госслужбы в находящихся за пределами 
территории страны официальных представительствах РФ, официальных представительствах 
федеральных ОМС, должности в представительствах госкорпораций (компаний), публично-правовых 
компаний и организаций, созданных для обеспечения деятельности федеральных госорганов, а также 
на супруг (супругов) и несовершеннолетних детей этих лиц. И несоблюдение запрета, влечет 
досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или 
увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с ФКЗ и ФЗ, определяющими правовой статус 
соответствующего лица. 

Надо учитывать сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять 
представителю нанимателя (работодателю): 

▪ граждане, претендующие на замещение должностей: госслужбы; членов Совета директоров 
Центробанка и в Центробанке, включенных в перечне, утвержденный Советом директоров 
Центробанка; граждане, претендующие на замещение: должностей муниципальной службы, 
включенных в перечни; должностей, включенных в перечни, установленные НПА РФ, в 
госкорпорациях, публично-правовых компаниях, названных фондах, иных организациях, создаваемых 
РФ на основании ФЗ; должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений; 
отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными госорганами, на 
основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными госорганами20; лица, замещающие должности: госслужбы, включенные в 
перечни, установленные НПА РФ; выше указанные должности. 

Притом, с апреля 2017 г. (см. ФЗ № 64 от 3.04.2017) граждане, поступающие на обучение в 
образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ФСБ России, обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об них своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, 
установленном ФСБ. А граждане, призываемые на военную службу, не представляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об них своих 
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. А порядок представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, устанавливается ФЗ, иными НПА РФ и 

                                                             
20 Согласно ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 280 руководители государственных (муниципальных) учреждений 
представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей начиная с доходов за 2012 г. 
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актами Центробанка21. 
Параллельно, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

относятся к информации ограниченного доступа, а сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемые гражданином, в случае непоступления им на госслужбу, 
на работу в Центробанк, госкорпорацию, публично-правовую компанию, соответствующих фондах, 
иную организацию, создаваемую Россией на основании ФЗ, на работу в организацию, создаваемую для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, на должность руководителя 
государственного (муниципального) учреждения или на обучение в оброрганизацию высшего 
образования, находящуюся в ведении ФСБ, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат 
уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
отнесенные ФЗ к сведениям, составляющим гостайну, подлежат защите в соответствии с ФЗ о 
гостайне. Притом, не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником, для 
установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в 
фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физлиц. 
А лица, виновные в разглашении их - об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых ими, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных ФЗ, несут 
юридическую ответственность (см. нормы КоАП РФ и УК РФ). 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые лицами, замещающими должности, размещаются в ИТС22 Интернет на официальных 
сайтах федеральных госорганов, госорганов субъектов РФ, ОМС, Центробанка, госкорпораций, 
публично-правовых компаний, соответствующего фонда23, иных организаций, создаваемых Россией на 
основании ФЗ, и предоставляются для опубликования СМИ в порядке, определяемом НПА РФ, актами 
Центробанка РФ. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, за исключением сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, 
замещающими данные должности, осуществляется по решению представителя нанимателя 
(руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя 
(руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом России, самостоятельно или путем 
направления запроса в федеральные ОИВ, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной 
деятельности (ОРД), об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных (муниципальных) учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности, осуществляется по решению учредителя или лица, которому такие полномочия 
предоставлены учредителем. Полномочия по направлению запросов в органы прокуратуры, иные 
федеральные госорганы, госорганы субъектов РФ, территориальные органы федеральных ОМС, ОМС, 
общественные объединения и иные организации в целях проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц определяются 
Президентом России. 

Непредставление гражданином при поступлении на госслужбу, на работу в Центробанк, 

                                                             
21 См. Методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2017 году (за 
отчетный 2016 год). 
22 Имеется ввиду – информационно-телекомуиикационные сети. 
23 Имеется в виду Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстрахования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медстрахования. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71466662&sub=0
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госкорпорацию, публично-правовую компанию, соответствующий фонд, иную организацию, 
создаваемую Россией на основании ФЗ, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными госорганами, на должность руководителя государственного 
(муниципального) учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений 
является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на госслужбу, на работу в 
Центробанк, госкорпорацию, публично-правовую компанию, Пенсионный фонд и Фонд 
соцстрахования и Федеральный фонд обязательного медстрахования, иную организацию, создаваемую 
Россией на основании ФЗ, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными госорганами, на должность руководителя государственного (муниципального) 
учреждения. Ибо же, невыполнение гражданином или лицом, обязанности является правонарушением, 
влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с госслужбы, с работы в 
Центробанке, госкорпорации, публично-правовой компании, названных фондах, иной организации, 
создаваемой Россией на основании ФЗ, увольнение с работы в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, а также в государственном 
(муниципальном) учреждении24. 

Недопустимо не отмечать о значимости представлений сведений о расходах. Так, лица, 
замещающие (занимающие) должности, включенные в перечни, установленные НПА РФ или актами 
Центробанка обязаны представлять эти сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случаях и порядке, которые установлены ФЗ от 3 декабря 
2012 г. № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», иными НПА и актами Центробанка25. Контроль же за соответствием расходов, 
а также расходов их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей общему доходу и их супруг 
(супругов) за 3 последних года, предшествующих совершению сделки, осуществляется в соответствии 
названных ФЗ, НПА Президента и иными НПА РФ, актами Центробанка. А не представление ими или 
представление ими неполных или недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление 
или представление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, 
является правонарушением, влекущим освобождение лиц от замещаемой (занимаемой) должности, 
увольнение с госслужбы, из Центробанка, с работы в госкорпорации, публично-правовой компании, 
названных фондов, иной организации, созданной Россией на основании ФЗ, с работы в организации, 
создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами. 

Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) размещаются в ИТС 
«Интернет» на официальных сайтах федеральных госорганов, госорганов субъектов РФ, ОМС, 
Центробанка, госкорпораций, публично-правовых компаний, названных фондов, иных организаций, 
созданных Россией на основании ФЗ, и предоставляются для опубликования СМИ в порядке, 
определяемом НПА Президента и иными НПА и актами Центробанка, с соблюдением установленных 
ФЗ требований о защите персональных данных. 

В соответствии установленных требований госслужащий обязан уведомлять своего 
руководителя, органы прокуратуры или другие госорганы обо всех случаях обращения к нему каких-

                                                             
24 См. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих, 
одобренный решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол № 21). 
25 См. Методрекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки в 2016 году (за отчетный 2015 г.), направленные 
Минтрудом России. 

http://ivo.garant.ru/document?id=55071108&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71226210&sub=0


 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений26. И уведомление о 
данных фактах обращения, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или 
проводится проверка, является его должностной (служебной) обязанностью. Невыполнение же эти 
обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение со службы либо привлечение его к 
иным видам ответственности в соответствии ФЗ. Притом лицо, уведомивший представителя 
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие госорганы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
служащими этих правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, находится под защитой государства в соответствии ФЗ. А порядок уведомления 
руководителю о фактах обращения в целях склонения госслужащего к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих 
сведений и порядок их регистрации определяются представителем нанимателя (работодателем). 

Параллельно надо отметить, что под конфликтом интересов27 в ФЗ № 273 от 25.12.2008 
понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 
замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий). То есть, под личной заинтересованностью понимается возможность 
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) 
указанным лицом, состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми данное лицо и лица, состоящие с ним в близком 
родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. И с апреля 2017 г. (см. ФЗ № 64 от 03.2017) обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается: 

▪ на всех госслужащих; на служащих Центробанка, работников, замещающих должности в 
госкорпорациях, публично-правовых компаниях, соответствующих фондах, иных организациях, 
создаваемых Россией на основании ФЗ; на работников, замещающих отдельные должности, 
включенные в перечни, установленные федеральными госорганами, на основании трудового договора 
в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед ними; на иные категории лиц 
в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По сути ФЗ № 273 от 25.12.2008 (ч. 1 ст. 10) закреплено порядок предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов. Так данное лицо обязано: принимать меры по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов; уведомить в порядке, определенном 
представителем нанимателя (работодателем) в соответствии с НПА РФ, о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Или же, 
представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о возникновении у него личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять 
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. А предотвращение или 
урегулирование их может состоять в изменении должностного или служебного положения лица, 
являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 

                                                             
26 Притом, Согласно ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3 (с изм. от 22.12.2014 № 431 - ФЗ) и ФЗ от 30 ноября 2011 г. 
№ 342 (с изм. от 22.12.2014 № 431-ФЗ) сотрудники полиции и ОВД также обязаны уведомлять в порядке, 
установленном настоящим законом, о каждом случае обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционного правонарушения. 
27 См. Методику Генпрокуратуры РФ «Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе. 
Памятка для служащих» и Памятку федеральным государственным гражданским служащим Аппарата ЦИК 
России о типовых ситуациях конфликта интересов на государственной службе РФ и порядка их урегулирования.  
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(служебных) обязанностей, в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов. Или же, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого 
является указанное лицо, осуществляются путем отвода или самоотвода указанного лица в случаях и 
порядке, предусмотренных ФЗ. И непринятие лицом, являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим 
увольнение данного лица в соответствии ФЗ. Но, когда он (ч. 1 ст. 10 ФЗ № 273 от 25.12.2008) владеет 
ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), оно 
обязано в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии ГК РФ28. 

Правовую значимость представляет то, что служащие Центрбанка, работники, замещающие 
должности в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, названных фондах, иных организациях, 
создаваемых РФ на основании ФЗ, работники, замещающие отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными госорганами, обязаны уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, сообщать о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении своих обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов в порядке, определяемом актами федеральных госорганов, Центробанка, 
госкорпораций, публично-правовых компаний, названных фондов, иных организаций, создаваемых РФ 
на основании ФЗ. 

Или же, гражданин, замещавший должность ГМС, включенную в перечень, установленный 
НПА РФ, в течение 2х лет после увольнения со службы имеет право замещать на условиях трудового 
договора должности в организации, выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей на условиях ГПД 
(гражданско-правовых договоров)29, если отдельные функции субъекта управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности госслужащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному их поведению и 
урегулированию конфликта интересов. И она обязана рассмотреть письменное обращение гражданина 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации, на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях ГПД в 
течение 7 дней со дня поступления указанного обращения и о принятом решении направить 
гражданину письменное уведомление в течение одного дня и уведомить его устно в течение 2х рабочих 
дней. А гражданин, замещавший должности госслужащего, перечень которых устанавливается НПА 
РФ, в течение 2х лет после увольнения с ГМС обязан при заключении трудовых или ГПД на 
выполнение указанных работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о последнем месте 
своей службы. 

Несоблюдение служащим, перечень которых устанавливается НПА РФ, после увольнения с 
ГМС эти требования, влечет прекращение трудового или ГПД на выполнение этих работ (оказание 
услуг), заключенного с указанным гражданином. Притом, работодатель при их заключении на 
выполнение этих работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности, перечень которых 
устанавливается НПА, в течение 2х лет после его увольнения со службы обязан в десятидневный срок 
сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) ГМС по 

                                                             
28 См. обзор типовых ситуаций конфликта интересов на госслужбе РФ и порядка их урегулирования (информация 
Минтруда России от 19 октября 2012 г.). 
29 О практике применения статьи 12 ФЗ № 273 от 25.12.2008 см. разъяснения Минтруда России от 22 июня 2012 г., 
от 5.10.2012, от 30.12.2013, информацию Минюста России от 30.05.2014, а также см. Методрекомендации по 
вопросам соблюдения ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или 
муниципальной службы, при заключении им трудового или гражданско-правового договора с организацией, 
направленные письмом Минтруда России от 11 мая 2017 г. № 18-4/10/П-2943. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70159610&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70138018&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70495358&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70646438&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71581838&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71581838&sub=0
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последнему месту его службы. А неисполнение им обязанности является правонарушением и влечет 
ответственность в соответствии ФЗ (см. нормы КоАП и УК РФ). И проверка соблюдения им, запрета 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации, на выполнение в данной 
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях ГПД в случаях, предусмотренных 
ФЗ, если отдельные функции госуправления данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового 
договора или соблюдения условий заключения ГПД с таким гражданином осуществляется в порядке, 
устанавливаемом НПА РФ. 

Безусловно, лица, замещающие государственные должности РФ и субъектов РФ, не вправе 
замещать иные государственные должности в этих органах, если иное не установлено ФКЗ и ФЗ, а 
также муниципальные должности, должности госслужбы. А лица, замещающие муниципальные 
должности, не вправе замещать государственные должности РФ и субъектов РФ, иные муниципальные 
должности, должности ГМС, если иное не установлено ФЗ30. Или же, лица, замещающие 
государственные должности РФ, для которых ФКЗ и ФЗ не установлено иное, лица, замещающие 
государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности и осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе, не вправе: 

▪ замещать другие должности в органах госвласти и ОМС; заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении 
совета муниципальных образований субъекта РФ, иных объединений муниципальных образований, 
политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребкооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
случаев, предусмотренных ФЗ, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в 
соответствии ФЗ от имени госоргана или ОМС; 

▪ заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международными договорами РФ, ФЗ или договоренностями на взаимной основе федеральных 
органов госвласти с госорганами иностранных государств, международными или иностранными 
организациями; 

▪ быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах госвласти и 
ОМС, если иное не предусмотрено ФЗ; использовать в неслужебных целях информацию, средства 
материально-технического, финансового и информобеспечения, предназначенные только для 
служебной деятельности; получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, 
замещающего государственную должность РФ и субъекта РФ, должность главы муниципального 
образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе; 

▪ получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные ФЗ вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от тех или иных лиц. Подарки, полученные в 
связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются собственностью соответственно РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования и передаются по акту в соответствующий орган. Лицо, замещавшее руководящую 

                                                             
30 Согласно ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» указанным лицам запрещается открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории РФ, владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 
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должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с 
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным мероприятием, 
может его выкупить; ▪ принимать вопреки установленному порядку почетные и спецзвания, награды и 
иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций; выезжать в служебные командировки за пределы РФ за счет средств физических и юрлиц, 
за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии ФЗ, по договоренностям 
госорганов РФ и субъектов РФ или муниципальных органов с государственными или муниципальными 
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 

▪ разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, 
сведения, отнесенные в соответствии ФЗ к информации ограниченного доступа, ставшие ему 
известными в связи с их выполнением; входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории России их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международными договорами и ФЗ или договоренностями на взаимной основе 
федеральных органов госвласти с госорганами иностранных государств, международными или 
иностранными организациями. 

Притом, лица, замещающие должности глав муниципальных образований и осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе, не вправе осуществлять вышеназванные виды деятельности. 
А госслужащие данных органов, обязаны: представлять сведения о своих доходах (в том числе супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей), об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта. 

Одновременно надо отметить, что с апреля 2017 г. (см. ФЗ № 64 от 03.2017) с учетом пересмотра 
названного ФЗ (2008), если иное не установлено ФЗ, граждане, претендующие на замещение 
муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего 
исполнительного органа госвласти субъекта РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ. Или 
же, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются в ИТС «Интернет» 
на официальных сайтах ОМС, предоставляются для опубликования СМИ в порядке, определяемом 
муниципальными актами. Притом, проверка достоверности и полноты представляемых сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, осуществляется по 
решению высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа 
госвласти субъекта РФ) в порядке, установленном законом субъекта РФ. Или же, при выявлении в 
результате проверки, этих фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены ФЗ № 273 от 25.12.2008, ФЗ 
от 3 декабря 2012 г. № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», ФЗ от 7 мая 2013 г. № 79 «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть, пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа госвласти субъекта РФ) обращается с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его иного 
дисциплинарного взыскания в ОМС, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в 
суд. 

Притом, госслужашие любого уровня, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, несут 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

ответственность, предусмотренную ФКЗ и ФЗ и иными НПА РФ. 
По существу, если иное не установлено НПА РФ, на работников, замещающих отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными госорганами, распространяются ограничения, запреты и 
обязанности, установленные для госслужащих, соответствующих уровней. 

Вместе с тем, когда владение госслужащим любого уровня и служащим госкорпорации, 
публично-правовой компании, названных фондах, иной организации, создаваемой Россией на 
основании ФЗ, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, ценными бумагами (долями 
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к 
конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли 
участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в 
соответствии с ГК РФ. Эти требования распространяются на служащих Центробанка, занимающих 
должности, включенные в перечень, утвержденный Советом директоров Центробанка РФ. 

Подобного характера мер мы видим также, что на работников, замещающих должности в 
госкорпорациях, публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде, Фонде соцстрахования и 
Федеральном фонде обязательного медстрахования, иных организациях, создаваемых Россией на 
основании ФЗ, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами 
распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, 
запреты и обязанности, установленные в отношении госслужащих, ФЗ № 273 от 25.12.2008 и п. 5 ч. 1 
ст. 16, ст. 17, 18, 20 и 20.1 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79 «О государственной гражданской службе РФ». 

Несомненно, ФКЗ и ФЗ, законами субъектов РФ, муниципальными НПА для лиц, замещающих 
государственные должности РФ и субъектов РФ, муниципальные должности, должности госслужбы, 
должности муниципальной службы, должности в госкорпорациях, публично-правовых компаниях, 
соответствующем фонде, иных организациях, создаваемых Россией на основании ФЗ, отдельные 
должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными госорганами, в целях противодействия коррупции могут 
устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения. Эти 
требования распространяются на служащих Центробанка, занимающих должности, включенные в 
перечень, утвержденный Советом директоров Центробанка России. Или же, другой особенностью 
является то, что граждане РФ, иностранные граждане за совершение коррупционных правонарушений 
несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 
соответствии ФЗ. И физлицо, совершившее данное правонарушение, по решению суда может быть 
лишено в соответствии ФЗ права занимать определенные должности госслужбы. Или же, лицо, 
замещающее государственную должность, в порядке, предусмотренном ФКЗ и ФЗ, законами субъектов 
РФ, муниципальными НПА, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 
доверия в случае: ▪ участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных ФЗ; непринятия лицом мер по предотвращению, 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; непредставления лицом 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или 
неполных сведений; осуществления лицом предпринимательской деятельности; вхождения лица в 
состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории России их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором РФ или ФЗ31. 

                                                             
31 Об увольнении (освобождении от должности) в связи с несоблюдением запрета отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
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Кроме того госслужащий, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия 
лицом, замещающим ту или иную должность, мер по предотвращению, урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. А с января 2018 г. сведения о 
применении к ним, взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются госорганом (ОМС), в котором 
это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
предусмотренный ст. 15 ФЗ № 273 от 25.12.2008. 

Одновременно лица, занимающие должности в Центробанке, лица, замещающие должности в 
госкорпорациях, публично-правовых компаниях, моответствующем фонде32, иных организациях, 
созданных Россией на основании ФЗ, отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, 
подлежат увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, 
предусмотренных ФЗ. А также с 1 января 2018 г. сведения о применении к лицу, занимающему 
должность в Центробанке, лицу, замещающему должность в госкорпорации (компании), публично-
правовой компании, том или ином фонде, иной организации, созданной Россией на основании ФЗ, 
отдельную должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения 
задач, поставленных перед федеральным госорганом, взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия включаются соответственно Центробанком, госкорпорацией 
(компанией), публично-правовой компанией, соответствующим фондом, иной организацией, 
созданной Россией на основании ФЗ, федеральным госорганом в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия. 

В целях обеспечения служебно-государственной дисциплины, организации обязаны 
разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции33. Так, они могут включать: ▪ 
принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; определение подразделений 
или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; 
предотвращение и урегулирование конфликта интересов; разработку и внедрение в практику 
стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 
сотрудничество организации с правоохранительными органами; недопущение составления 
неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

Существенное значение имеет то, что по решению Президента и Руководителя Администрации 
Президента РФ либо специально уполномоченного ими должностного лица Администрации 
Президента уполномоченное подразделение Администрации Президента может осуществлять 
проверки: ▪ соблюдения лицами, замещающими должности, их супругами и несовершеннолетними 
детьми установленных для них запретов и ограничений, а также исполнения лицами, замещающими 
должности, предусмотренные ФЗ № 273 от 25.12.2008 своих обязанностей в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции; достоверности и полноты сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых: лицами, 

                                                             
расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами, см. статью 7.1 ФЗ № 273 от 25.12.2008. 
32 Имеется в виду Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстрахования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медстрахования. 
33 Дополнительно надо учитывать Комплекс мероприятий по реализации антикоррупционной политики в 
организациях, подведомственных Минпромторгу России, утвержденный приказом Минпромторга России от 
8.04.2016 № 1094. А также см. Методрекомендации по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, утвержденные Минтрудом России 8.11.2013; Методуказания 
по организации и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
противодействия коррупции (одобрены Советом по аудиторской деятельности 23.09.2015 (протокол № 18)). 
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замещающими должности; гражданами, претендующими на замещение любых должностей, 
осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять такие сведения, а 
также иных сведений, представляемых указанными гражданами в соответствии с НПА РФ. 

Эти проверки могут осуществляться независимо от проверок, осуществляемых 
подразделениями, должностными лицами либо комиссиями иных органов и организаций. Но, в случае, 
если от имени или в интересах юрлица осуществляются организация, подготовка и совершение 
коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для их совершения, к 
юрлицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с ФЗ. И применение за 
коррупционное правонарушение мер ответственности к юрлицу не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение виновное физлицо, равно как и привлечение к уголовной или 
иной ответственности за данное правонарушение физлица не освобождает от ответственности за 
данное коррупционное правонарушение юрлицо. Эти положения распространяются на иностранные 
юрлица в случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

Существенное значение имеет введенные правила с января 2018 года о реестре лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия. Так, сведения о применении к лицу взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 
правонарушения, за исключением сведений, составляющих гостайну, подлежат включению в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия. Оно подлежит размещению в госинформсистеме в области 
госслужбы в ИТС «Интернет». А порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его ведения и 
размещения в госинформсистеме в области государственной службы определяются Минтрудом 
России34. 

Вместе с тем, даже если мы видим вышеперечисленные меры, наверное невозможно 
утверждать, что эти вопросы улучшат правосознание и государственную дисциплину, пока до тех пор 
как министры, так и депутаты не будут нести повышенную юридическую ответственность. Или же 
несоразмерность их материальное положение ответственность (миллионные заработные платы, 
гонорары) тысячекратно превышающие, чем средних и низших категорий работников любой отрасли. 
Наверное, ныне пора издать в России единый ФЗ о дисциплинарной ответственности в России и 
пересмотра приказа Министерства образования и науки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 «Об 
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» по 
части установления юридических специальностей: «Административная ответственность», 
«Дисциплинарное право», «Экономическая безопасность», транспортная и промышленная 
безопасность и др. 

Безусловно, эти и другие предложения нуждаются в их развитии. 
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Abstract  

The article considers the peculiarities of legal regulation of the Arctic territories, identified problematic 
aspects of legal regulation of the Arctic region and proposes solutions to the problems raised. 
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В последнее время можно увидеть интерес многих государств мира к арктическому региону. 

Это связано, прежде всего, в первую очередь, с климатическими изменениями, которые влекут 
повышение температуры в данном регионе, уменьшение ледяного и снежного покровов, что, в свою 
очередь, дает доступ к запасам полезных ископаемых. Все это может породить развитие хозяйственной 
деятельности, разработку предполагаемых запасов минеральных ресурсов со всеми вытекающими 
социальными, организационными правовыми (международно-правовыми) вопросами. Указанные 
обстоятельства могут породить проблематику передела арктических территорий, так как на 
сегодняшний день можно сказать, что отсутствует единый универсальный международный правовой 
акт, определяющий правовое положение Арктики. Отсюда следует, что мировому сообществу уже 
необходимо начинать деятельность по формированию системы правового регулирования 
универсального характера, непосредственно направленную на отношения, складывающиеся в 
рассматриваемом регионе. Системы, которая бы определила направления предполагаемого развития 
этого региона, в контексте согласованного взаимодействия и сотрудничества заинтересованных 
государств в цивилизованном формате международного права. 

Характеризуя современное состояние правового регулирования, относящегося к арктическому 
региону, можно констатировать комплексный характер такого регулирования. Можно наблюдать 
сочетание норм международного права с национальным правом «арктических государств» – 
государств граничащих с этим регионом. 

Рассматривая международное правовое регулирование, отметим следующие правовые акты 
универсального характера. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, содержащая в себе нормы, направленные на 
регулирование вопросов мореплавания в арктических водах. Данная Конвенция содержит, например, 
статью 234 «Покрытые льдом районы», которая непосредственно «говорит» об Арктике, а именно, 
указывает на право прибрежных государств принимать, обеспечивать соблюдение 
недискриминационных законов и правил в отношении предотвращения, сокращения, сохранения под 
контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых льдами районах в пределах исключительной 
экономической зоны, где особо суровые климатические условия и наличие льдов, покрывающих такие 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

102 
 

районы в течение большей части года, создают препятствия либо повышенную опасность для 
судоходства, а загрязнение морской среды могло бы нанести тяжелый вред экологическому 
равновесию или необратимо нарушить его. В тоже время в указанных законах и правилах должным 
образом принимаются во внимание судоходство и защита и сохранение морской среды на основе 
имеющихся наиболее достоверных научных данных [1]. 

Все арктические государства являются участниками Конвенции по морскому праву, кроме 
США, которые в 1983 году установили 200 мильную экономическую зону, то есть еще задолго до 
вступления Конвенции в силу.  

Необходимо отметить, что анализ национального законодательства арктических государств в 
сфере определения правового статуса арктических территорий, позволяет увидеть, что оно в полной 
мере соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. 

В определенной степени регулирует вопросы использования арктических территорий, так как 
в Арктике располагаются аэропорты (Бетел, Котлас) Чикагская конвенция о гражданской авиации 1944 
года, положения которой регулируют организацию и проведение международных гражданских 
полетов [2]. Также сюда можно отнести Женевскую конвенцию о территориальном море и прилежащей 
зоне 1958 года [3], Женевскую конвенцию об открытом море 1958 года [4] и т.п., которые содержат 
нормы о международно-правовой охране морской среды Мирового океана, но четко не прописывают 
его использование в арктической зоне. 

Государства арктического региона, реализуя принцип межгосударственного сотрудничества, 
заключили за последние несколько десятков лет достаточное количество многосторонних соглашений, 
решая посредством них тот или иной остро стоящий вопрос по Арктике и требующий скорейшего 
правового регулирования. Среди таких соглашений стоит назвать: 

- Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике 2011 
г.[5]; 

- Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирования на загрязнение моря нефтью 
в Арктике 2013 г.[6] 

- Соглашение Евроарктического региона (членов Совета Баренцева[7]) о сотрудничестве в 
области предупреждения, готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации, заключенное между 
государствами соответствующей части Арктического региона в 2008 г. между Норвегией, Россией, 
Финляндией и Швецией [8].  

По поводу использования арктического региона ведется активное международное 
сотрудничество, но вместе с тем до сих пор не началась разработка международно-правового акта 
универсального характера, который урегулировал бы правовое положение Арктики, придал бы 
данному региону единый правовой статус, исходя из существующих подходов и взглядов, разграничил 
морские пространства государств, урегулировал бы вопросы рыболовства, разрешил споры о 
возможности и необходимости разработки месторождений. Необходимость в принятии подобного 
международного правового акта обусловлена множественными причинами, среди которых можно 
назвать следующие: 

- соперничество арктических государств за правомочие над арктическими ресурсами, динамика 
которого в последнее время проявляются все более отчетливо; 

- увеличение военного присутствия арктических государств в данном регионе, что вызывает 
определенную напряженность, так как каждая арктическая держава говорит о возможности и 
готовности защищать свои права в Арктике; 

- климатические изменения, которые связаны не только с доступом к ресурсам, освобождение 
ото льда и т.д., но и негативные последствия, такие как осадка грунта, разрушение строений, 
нарушение инфраструктуры и многое другое. 

Несомненным преимуществом было бы использование правового формата универсальной 
Конвенции ООН, закрепившей бы основополагающие принципы и нормы международного и 
межгосударственного регулирования в этом регионе, ставшей бы ориентиром для изменения и 
развития внутригосударственного права арктических государств.  



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

Арктика представляет собой своеобразную, уникальную во всех отношениях территорию, 
освоение которой продолжается и демонстрирует устойчивую динамику. Эти тенденции 
предопределяют параллельную и интенсивную работу в правовом поле, работу над созданием такого 
правового поля, которое не только бы предотвращала возможные конфликты, но и служила основой 
для полномасштабного и взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных субъектов. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения законодательства о дактилоскопической регистрации в его 

практической реализации на современном этапе развития общества, заключается в том, что с момента 
создания ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» прошло 
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почти двадцать лет, и очевидно, что с течением времени возникла необходимость оценить 
положительные и отрицательные аспекты его применения.  

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы, которые возникают при 
дактилоскопической регистрации. Кроме этого, предложены варианты решения отдельных вопросов 
дактилоскопии представителями правоохранительных органов. 

Ключевые слова 
дактилоскопия, отпечатки пальцев, идентификация личности, обязательная дактилоскопия. 
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PROBLEM ASPECTS OF APPLICATION OF THE LEGISLATION ON THE STATE 
DACTYLOSCOPIC REGISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Relevance 

The relevance of studying of the legislation on dactyloscopic registration in its implementation at the 
present stage of development of society, is that from the moment of creation of the Federal Law "About the 
State Dactyloscopic Registration in the Russian Federation" there passed nearly twenty years, and it is obvious 
that eventually there was a need to estimate positive and negative aspects of its application.  

In this article some problems which arise at dactyloscopic registration are considered. Besides, 
versions of the solution of single questions of dactyloscopy are proposed by representatives of law enforcement 
agencies. 

Keywords 
dactyloscopy, fingerprints, identification of the personality, obligatory dactyloscopy 

 
«Фундаментальной основой предупреждения преступности в России является Конституция 

Российской Федерации, где не только закреплены права и свободы человека и гражданина, но и 
выделены исходные положения защиты законных интересов личности, общества и государства. С 
учетом настоящего посыла предупреждение преступности должно нести в себе не только воздействие 
на причины и условия конкретных преступлений, но и учитывать взаимосвязь различных видов и форм 
общественных отношений. Каждый преступник должен знать, что за совершенное им преступление 
неуклонно последует реальное наказание, а каждый гражданин должен быть уверен в справедливости 
и гуманности этого наказания при его защите от преступников. Исторический опыт убедительно 
доказывает, что на первое место необходимо ставить не интересы государства и его 
правоохранительных структур, а идеологию защиты человека, прав и законных интересов личности» 
[5: С. 15-16].  

Подобная идеология несет в себе не только гуманизм, по отношению к лицам совершим 
преступления, но и затрагивает основы ограничения их личных прав и свобод. Одним из таковых 
ограничений является государственная дактилоскопическая регистрация, которая проводится в 
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 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

России, как в обязательном, так и в добровольном аспекте. 
Выделим и момент того, что дактилоскопирование лиц, совершивших преступления, на 

сегодня является неплохой основой для профилактики повторной преступности. Однажды попадая в 
поле зрения правоохранительных органов, подозреваемые в совершении преступлений, обязательно 
оставляют свои отпечатки пальцев, что значительно упрощает последующую работу следователей и 
дознавателей. Пояснить это можно следующим образом: при обнаружении отпечатков пальцев на 
месте преступления, эксперты-криминалисты вносят их в базу АДИС ПАПИЛОН, где ищут 
совпадения, что позволяет провести идентификацию личности. Таким образом, в случае повторного 
совершения преступления отпечатки уже будут в базе, что позволяет идентифицировать личность 
преступника и без труда доказать его причастность к совершенному преступлению. В базе АДИС 
ПАПИЛОН имеются отпечатки пальцев 1/3 населения нашей страны, и это только по официальным 
данным [1]. 

Однако уже на начальном этапе расследования, на месте преступления проявляются недостатки 
практического процесса идентификации личности преступника. Например, «грубое нарушение 
экспертами методики работы со следами рук. Она заключается в том, что технологическая цепочка 
методических приемов и рекомендаций работы со следами рук (начиная от их обнаружения на месте 
происшествия и до формирования заключения дактилоскопической экспертизы экспертами) не 
выполняется в полном объеме. Таким образом, нарушается методический порядок работы с 
вещественными доказательствами, которые могут гарантировать относимость следа к событиям 
преступления» [3: С. 173–177]. 

Кроме того, если обратиться к статье 5 Федерального закона РФ от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ 
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» то можно заметить, 
что в ней указан достаточно широкий круг лиц, в отношении которых проводится государственная 
дактилоскопическая регистрация, а именно:  

«- граждан Российской Федерации; 
- иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации, иностранных 

граждан, проходящих военную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации, и 
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавших 
ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на 
территории Российской Федерации (далее - иностранные граждане); 

- лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, и лиц 
без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавших ходатайства о 
предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории 
Российской Федерации (далее - лица без гражданства)» [9]. 

Однако подобный перечень определяет только наличие права на дактилоскопию граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, но это только право на 
проведение определенного действия, а не обязанность этих лиц пройти дактилоскопирование. В том 
случае если гражданин не хочет по каким-либо причинам проходить процедуру дактилоскопирования 
(не учитывая факт того что данное лицо проходит в рамках уголовного дела в качестве обвиняемого 
или подозреваемого), оно всегда может отказаться от этого и закон будет на его стороне.  

Очевидно, что подобное право лица вступает в противоречие с предупреждением 
преступности, и его ограничение значительно упростило бы работу правоохранительных органов, 
сроки раскрытия преступлений, установление личности преступника [8].  

В этом отношении выделим мнение о том, что: «ежегодные потребности в дактилоскопической 
идентификации также подтверждают необходимость всеобщей регистрации. Так в 2013 году в России 
личность неопознанных трупов устанавливалась более 73, 6 тыс. раз, розыск скрывшихся 
преступников 133 тыс. раз, лиц без вести пропавших- 102 тыс. раз. Сравнение следов рук с мест 
нераскрытых преступлений производилось более 700 тысяч раз» [6]. 
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«Система дактилоскопической регистрации и не должна быть чисто полицейской, а 
предусматривать и гражданскую ее эксплуатацию, в частности при совершении лицом каких-либо 
действий, связанных с гражданско-правовым оборотом и при взаимоотношениях с государством. 
Конечно, дактилоскопическая информация нуждается в защите, как и другие персональные данные. 
Отпечаток пальца является своеобразным биомаркером, который в сочетании с личным номером мог 
бы снять все проблемы идентификации личности. Желателен и дополнительный биомаркер в виде 
анализа ДНК. При обращении в государственные структуры и к базам данных пользователь мог бы 
набрать свой личный номер для запроса, прикосновением пальца идентифицировать себя и 
пользоваться услугами и всей необходимой информацией. Таким же образом банки могут проверять 
своих потенциальных клиентов или участников крупных сделок» [6]. 

Сторонником всеобщей дактилоскопической регистрации выступал и профессор Волынский 
А.Ф., который обратил внимание на момент того, что: «Мы не можем допустить, что миллионы 
мигрантов в нашей стране находятся практически бесконтрольно. Нельзя мириться и с заявлениями о 
большом количестве без вести пропавших граждан и обнаружении неопознанных трупов. Примерно 
85 тысяч в год из них так и остаются неопознанными» [2]. 

Хорошим аргументом Волынский А.Ф. посчитал пример из английской практики. В 1948 году 
в Англии произошло изнасилование малолетней англичанки, и руководитель полиции, через мэра 
города обратился ко всем жителям с предложением проведения дактилископирования всей части 
мужского населения города Блэкборн. Благодаря этому преступника нашли и идентифицировали в 
считанные дни [2].  

Однако нельзя сказать, что в нашей правовой системе нет обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации. Она присутствует и распространяется на достаточно широкий круг 
лиц. Указанные в статье 5 граждане РФ в статье 9 указанного ранее закона выделены по определенным 
группам специальностей:  

«а) граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу; 
б) военнослужащие; 
в) граждане Российской Федерации, проходящие службу в: 
- органах внутренних дел; 
- органах государственной налоговой службы и другие категории»[9]. 
Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат и все 

неопознанные трупы [9]. 
Посмотрев на представленный в законе перечень лиц, резонно возникает вопрос, до какой 

буквы алфавита необходимо дойти, чтобы понять необходимость обеспечения безопасности личности, 
общества и государства, которая во многом зависима от всеобщей обязательной дактилоскопической 
регистрации. «Время и практический опыт опровергают постулат о необходимости только реагировать 
на возникающие опасности. Не создав соответствующих систем обеспечения защиты, нельзя 
гарантировать и эффективность предупреждения преступлений» [4]. 

Нельзя сказать, что государство не видит данную проблему. В частности, для сокращения 
определенных категорий этих лиц, 20 июня 2017 года Министерство внутренних дел РФ внесло в 
Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона об обязательном 
дактилоскопирование всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Это 
действительно важное решение для последующего развития систем безопасности, которая должна 
соответствовать системам безопасности развитых государств. Сегодня российские граждане, 
выезжающие в Европейские страны, обязаны оставить свои отпечатки пальцев в системе, для 
получения шенгенской визы, вне зависимости от того будет ли одобрена выдача визы или нет. В то 
время как, для граждан, въезжающих на территорию России, такая процедура не является 
обязательной. Получается, что зарубежные страны всячески пытаются снизить уровень преступности 
на своей территории, а «двери» российского государства открыты для всех, в том числе и для опасных 
преступников, рецидивистов.  
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В свою очередь, не менее важной остается проблема ограничения права граждан России в виде 
обязательной дактилоскопической регистрации.  

Мнения по данному вопросу различны:  
- по некоторым соображениям предполагается, что обязательная дактилоскопия всех граждан 

будет ущемлять их права на конфиденциальность, унижать честь и достоинство; 
- по другим суждениям, подобное решение не только значительно снизит уровень преступности 

в стране, но и значительно укрепит возможности правоохранительных органов в раскрытии различного 
вида преступлений.  

В этом отношении полагаем, что если гражданину нечего скрывать, он не совершал преступных 
деяний или не имеет преступного умысла, то и прохождение дактилоскопической регистрации для него 
лишь формальность. Поэтому, стоит задуматься об упрощении ст. 9 Федерального закона от 25 июля 
1998 г. № 128-ФЗ в части обязательной дактилоскопической регистрации для всех граждан, 
проживающих, зарегистрированных и въезжающих на территорию Российской Федерации. Такая 
задача вполне осуществима: граждане могут проходить такую процедуру при приеме на работу (не 
только в органы власти или другие государственные структуры, но и в частные, муниципальные 
организации), при поступлении в ВУЗы и другие образовательные учреждения, при получении 
водительских прав или выдаче паспорта гражданина Российской Федерации.  

Подобное изменение приоткроет новый этап развития дактилоскопии, а также расширит 
возможности для быстрого и точного раскрытия преступлений, идентификации лиц, пропавших без 
вести, поиска пропавших и решения множества других задач, которые стоят перед сотрудниками 
правоохранительных органов при предупреждении преступности.  
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Аннотация 
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Abstract 

Russia throughout the vast history of the importance of religious freedoms and rights of citizens. First 
of all, this is not only due to the fact that on the territory of the Russian Federation is now home to 193 people 
with their culture, religion, traditions, social structure, and speak 171 languages. Important is the fact that many 
believers are citizens of Russia put the observance of religious norms higher than law. In this regard, becomes 
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отметил, что наступающий, 2017 год – год столетия Февральской и Октябрьской революции. Это 
весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе революции в России. Не только для 
историков, ученых – российское общество нуждается в объективном, честном, глубоком анализе этих 
событий. Уроки истории нужны нам, прежде всего для примирения, для укрепления общественного, 
политического, гражданского согласия, которого нам удалось сегодня достичь[2].  

На сегодняшний день и на протяжении всего исторического развития России была 
многоконфессиональным государством. В этой связи интересен для изучения вопрос установления 
основ вероисповедной политики России условиях в переломные этапы исторического развития.  

Переломным этапом вероисповедной политики России служит период деятельности 
Временного правительства (февраль-октябрь 1917 г.). Именно в этот переходный этап для государства 
впервые были провозглашены и дарованы народу демократические права и свободы. 

Напомним, что до свержения монархии, согласно статье 40 «Основных законов Российской 
империи» Русская Православная Церковь (далее - РПЦ) являлась «первенствующей и господствующей 
в Российской Империи…»[3]. При этом ее положение в стране было двояко. С одной стороны, находясь 
с 1721 года под властью Священного Синода, она была инкорпорирована в государственную 
структуру, и выполняла административно-хозяйственные функции, с другой – была духовным 
пастырем для всего народа. 

Переступив порог ХХ столетия, вопрос о расширении вероисповедной политики получил 
дальнейшее развитие. Первой ступенькой на пути к законодательному оформлению свободы совести 
в Российской империи стал Указ «Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905 г. 
Фактически данный нормативный правовой акт впервые в истории России предоставил право выбора 
вероисповедания, но только в рамках православной веры. Документ содержал 17 пунктов, первый из 
которых определял, что «отпадение от Православной веры в другое христианское вероисповедание не 
подлежит преследованию». Таким образом, оставался не решенным вопрос, касающийся свободы 
выбора и перехода в иную религиозную конфессию. 

В дальнейшем законодательная деятельность по вопросу свободы совести нашла свое 
продолжение в составлении семи законопроектов касательно «осуществления свободы совести», 
которые обсуждались в Государственной Думе до конца 1912 г., однако они не получили силы закона 
[4, С.44]. 

Кратко обрисовав картину положения РПЦ в государстве в дореволюционный период, 
перейдем к вероисповеданной политики Временного Правительства.  

Первыми шагами Временного правительства стало издание декларации от 3 марта 1917 года, в 
котором новая власть торжественно провозгласила отмену всех сословных, вероисповедных, 
национальных ограничений и пообещало начать подготовку к созыву Учредительного собрания [5, С. 
419]. 

4 марта состоялось торжественное заседание членов Советов Синода, на котором В.Н. Львов 
попросил вынести из зала заседаний царский трон, тем самым объявив об освобождении православной 
Церкви от зависимости «сверху», дав право на определение формы церковного самоуправления. После 
этого последовало издание ряда нормативно-правовых актов, закрепляющих свободу совести в 
государстве. Так, 18 марта 1917 года Юридическим Совещанием во Временное правительства было 
представлено заключение и текст по уже готовому законопроекту «Об отмене вероисповедных и 
национальных ограничений» [6, Л. 38-39].  

20 марта 1917 года Временное правительство издало нормативно-правовой акт, 
регламентирующий основы религиозной политики государства – постановление «Об отмене 
вероисповедных и национальных ограничений» [7, С. 46-49]. 

Согласно постановлению существующие религии равны перед законом, а все ограничения по 
национальному и вероисповедному признаку отменяются. Одновременно в ряд разделов российского 
законодательства были внесены изменения, в частности, отменялись наказания за вступление в брак с 
лицами христианских исповеданий с иудеями, мусульманами, язычниками, устранялись запреты на 
усыновление лиц христианских исповедания нехристианами, снимались ограничения на строительство 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

110 
 

синагог, мечетей. 
Закон «Об отмене вероисповедных и национальных ограничении» вступил в законную силу 22 

марта 1917 года и закрепил гражданское равенство всех граждан России в своих правах. Это дало 
новый толчок к борьбе национальностей, этнических групп за свои права ущемленные при царском 
режиме. 

25 марта обнародовано постановление «Об отмене ограничений в правах белого духовенства и 
монашествующих, добровольно, с разрешения духовной власти, слагающих с себя духовный сан, а 
также лишенных сана по суду духовному» [8, С.61]. Священнослужители и монашествующие в таких 
случаях сохраняли все права, состояния, ученые степени и государственные чины. 

14 июля 1917 года было принято постановление Временного Правительства «О свободе 
совести» [9], обеспечивающее каждому гражданину «пользование гражданскими и политическими 
правами не зависит от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может быть преследуем и 
ограничиваем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах веры». 

5 августа 1917 года была упразднена должность обер-прокурора Священного Синода и 
создание из объединения его канцелярии и департамента духовных дел иностранных исповеданий 
министерства исповеданий. Это было последние действия Временного правительства в отношении 
религиозной свободы. 

Таким образом, краткий обзор вероисповедной политики Временного правительства позволяет 
сделать следующий вывод:  

1) по сравнению с Манифестом 1905 года свобода совести в таком «законодательном 
оформлении» выглядит более прогрессивно. Например, лиц атеистических взглядов поставили на одну 
ступень со старообрядцами и сектантами, отменились ограничения в правах представителей разных 
вероисповеданий, религиозные объединения расширили свою самостоятельность и независимость.  

2) Но в сознании людей сохранялось главенствующее положение РПЦ. И даже в современной 
России при паритете религиозных конфессий, православие продолжает оставаться самой массовой 
религией. 

3) Временное правительство, декларативно провозгласив себя как власть 
внеконфессиональную, не смогло создать единого нормативного правового акта четко 
регламентирующего основы и порядок взаимодействия государства с представителями религиозных 
конфессий.  

Вопрос создания нормативного правового акта закрепляющего основы вероисповедной 
политики Конституции России должен был быть решен с учетом интересов населения страны на 
Учредительном собрании.  

В связи с разгоном Учредительного собрания и приходом к власти большевиков позитивные 
преобразования Временного правительства в вероисповедной сфере так и остались не 
реализованными. 
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Аннотация 
В статье поднимается проблема института необходимой обороны, обращается внимание на то, 

что его применение имеет ряд сложностей, вызванных отсутствием детализирующих признаков 
пределов допустимости необходимой обороны, а установленные границы правомерности 
противоречат конституционному принципу защиты прав и свобод. Опираясь на различные точки 
зрения, высказанные в науке, дополняя и развивая их, авторы предлагают конкретные рекомендации 
по совершенствованию уголовно-правовых норм о необходимой обороне. 
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PROBLEMS OF APPLICATION OF CRIMINAL-LEGAL STANDARDS  
ON THE NECESSARY DEFENSE 

 
Abstract 

The article raises the problem of the institution of necessary defense, draws attention to the fact that 
its application has a number of difficulties caused by the lack of detailed indications of the limits of 
admissibility of necessary defense, and the established boundaries of legitimacy contradict the constitutional 
principle of protecting rights and freedoms. Relying on the different points of view expressed in science, 
supplementing and developing them, the authors propose specific recommendations for the improvement of 
the criminal law norms on the necessary defense. 
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Каждый гражданин Российской Федерации обладает правом защищать свои права и свободы 
любыми возможными способами, не запрещенными законом. Это право закреплено в ч. 2 ст. 45 
Конституции Российской Федерации. Национальным законодательством регламентирован ряд 
оснований для признания правомерным причинение вреда лицам с неправомерным поведением, 
посягающим на базовые общесоциальные ценности. В качестве одного из оснований выступает защита 
личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства. 

Актуальность обусловлена множеством проблем, связанных с применением института 
необходимой обороны. Граждане не всегда используют право на необходимую оборону, даже в случае 
наличия законных оснований на его реализацию. Данной ситуации способствует как недостаточное 
теоретическое обоснование, так и законодательное регулирование уголовно-правовых норм о 
необходимой обороне, а также нестабильная правоприменительная практика. Неверное толкование и 
как следствие неточное применение закона служит причиной ошибочной квалификации, а также 
ограничивает право граждан на защиту от общественно опасного посягательства. 

Основными источниками, раскрывающими теоретические и практические проблемы института 
необходимой обороны, являются работы таких авторов как: С.В. Бородин, А.Т. Вельтмандер, Д.А. 
Дорогин, В.Ф. Кириченко, Э.В. Кабурнеев, Н.Г. Кадников, А.Ф. Кони, Т.В. Кондрашова, В.В. 
Меркурьев, В.В. Орехов, Н.Н. Паше-Озерский, А.Н. Попов, Н.С. Таганцев, В.И. Ткаченко, Е.В. 
Щелконогова и других. В работах указанных авторов подробно проанализировано понятие 
необходимой обороны, место данного института в системе обстоятельств, исключающих преступность 
деяния, освещены проблемы, связанные с применением норм о необходимой обороне и пути их 
решения. Труды большинства ученых исследовались в процессе работы над проблемой. 

Определение понятия «необходимая оборона» раскрывается в ст. 37 УК РФ. Данная статья 
помещена в главу 8 УК РФ, в которой закреплены обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
В юридической литературе под обстоятельствами, исключающими преступность деяния, понимаются 
действия, которые содержат в себе признаки объективной стороны преступного деяния, 
установленного нормами Уголовного кодекса Российской Федерации, однако не предполагающие 
наступления уголовной ответственности [1, с. 24]. 

Основные положения института необходимой обороны остаются неизменными на протяжении 
многих лет: 1) основанием причинения вреда при необходимой обороне является общественно опасное 
посягательство, включающее не только действия, направленные на причинение вреда охраняемым 
уголовным законом общественным отношениям и грозящие немедленным его причинением, но и 
действия, в которых отсутствует состав преступления (в случае их совершения невменяемыми и 
малолетними); 2) момент возникновения права на причинение вреда, причем не только тот момент, 
когда посягательство уже начало осуществляться, но и наличие его реальной угрозы; 3) объектом 
причинения вреда является блага и интересы нападающего лица; 4) характер причиненного вреда 
должен быть пропорционален характеру и степени общественной опасности посягательства его 
интенсивности и способу; 5) цель необходимой обороны заключается в защите охраняемых законом 
общественных отношений от причинения им вреда путем отражения преступного посягательства; 6) 
содержание необходимой обороны состоящее в том, что причинение вреда посягающему – 
единственно возможный способ защитить себя, других лиц, интересы общества и государства от 
противоправного посягательства. 

В соответствии с положениями анализируемой нормы УК РФ не являются преступными 
следующие деяния:  

действия обороняющегося в процессе защиты лица, связанные с причинением вреда 
посягающему. В качестве необходимых условий применения ч. 1 ст. 37 УК РФ предусмотрено, что 
данные действия должны быть сопряжены с защитой личности и прав обороняющегося или иных лиц, 
от посягательств, а также с насилием, представляющим опасность для жизни обороняющегося или 
иного лица, или непосредственной угрозой такого насилия; 

действия лица, связанные с защитой от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным 
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для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого 
насилия. Для применения ч. 2 ст. 37 УК РФ необходимо соблюдать требование - не превышать пределы 
необходимой обороны, т.е. не совершать умышленные действия, явно не соответствующие характеру 
и степени опасности посягательства (ч. 2 ст. 37 УК РФ); 

действия лица, связанные с неожиданностью посягательства, предполагающие невозможность 
объективно оценивать степень и характер его опасности (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ); 

действия, указанные выше, совершаемые лицами независимо от их профессиональной или 
иной специальной подготовки и служебного положения, а также независимо от возможности избежать 
общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к другим лицам или органам власти 
(ч. 3 ст. 37 УК РФ). 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 
«О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление» детализирует применение норм о необходимой обороне [2]. 

Несмотря на нормативно прописанные положения, регламентирующие институт необходимой 
обороны, правовая оценка действий, связанных с защитой личности или иных лиц от посягательства, 
а также с насилием, представляющим опасность для жизни или не сопряженного с насилием, опасным 
для жизни обороняющегося, другого лица, или угрозой такого насилия, не всегда обоснованы. 

Рассмотрим судебную практику по делам о необходимой обороне. В качестве примера 
приведем анализ решения по делу Милаева. Основанием для судебного разбирательства послужило 
совершение гражданином Милаевым преступного действия, квалифицируемого по ч. 1 ст. 119 УК РФ 
– «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». 

Основанием для совершения преступления стало противоправное (по мнению стороны 
защиты) физическое насилие, совершенное потерпевшими (тремя лицами) в отношении жены 
осужденного, конкретно выразившееся в форме физического насилия в виде нанесения побоев и 
удерживания на земле, по причине конфликта между семьями осужденного Миляева и потерпевших. 
В ходе конфликта жена Миляева звала на помощь своего мужа (данные обстоятельства были 
подтверждены свидетелями), прибежав на крики своей жены, с неустановленным предметом в руках 
(по версии следователя топор), Миляев стал угрожать потерпевшим. Миляев в данном конкретном 
случае посчитал, что жизни и здоровью его супруги угрожает реальная опасность и заступился за свою 
жену в момент реального причинения ей вреда. 

В судебном заседании не установлено обстоятельств, что перед высказываниями угрозы 
убийством Миляевым, со стороны потерпевших имело место общественно опасное посягательство, 
сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия…» [3]. 

Данный пример наглядно показывает практически полное игнорирование судом доводов 
стороны защиты в пользу необходимой обороны, что может быть объяснено проблемой излишней 
оценочности критериев дозволенного поведения при необходимой обороне. В конкретном случае 
сложно определить четко ли Миляев отдавал отчет, насколько опасно для жизни и здоровья его супруги 
было посягательство. Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации «обороняющееся 
лицо из-за душевного волнения, вызванного нападением, не всегда может правильно оценить характер 
и опасность посягательства и, как следствие, избрать соразмерные способ и средства защиты» [2]. И 
поскольку в данном случае имело место причинение вреда супруге Миляева возможно предположить 
наличие у последнего душевного волнения за безопасность близкого человека. 

Если считать, что субъективная оценка ситуации Миляевым была неочевидной и он ошибочно 
предполагал, что здоровью или жизни его супруги может быть причинен серьезный вред (например, 
удержание на земле могло быть воспринято как удушение), еще одним аргументом в пользу 
правомерности его действий, может послужить численное превосходство лиц, наносивших побои 
супруге Миляева. Следует помнить о том, что количество нападающих определяется Верховным 
Судом Российской Федерации, как первый критерий, характеризующий возможность отражения 
посягательства обороняющимся лицом. Однако в конкретном случае ни возбуждение психики 
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волнение, вызванное нападением, ни количество нападавших, ни обстановка конфликта, не повлияли 
на оценку действий Миляева как правомерных.  

Еще более удручающей является практика, связанная с необходимой обороной от 
посягательств на половую неприкосновенность и половую свободу. Уголовно-правовая теория и 
судебная практика неоднократно задавились вопросом, связанным с возможностью использования 
лицом права на необходимую оборону при защите половой неприкосновенности и свободы. Он касался 
определения допустимости действий лица, стремящегося защитить свою половую неприкосновенность 
и свободу, путем лишения жизни посягающего. 

Поскольку установление пределов правомерности необходимой обороны вменяется в 
обязанность правоприменителя, то не исключены ситуации, когда лицо, лишившее жизни насильника 
во время покушения на изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера, 
может быть привлечено к уголовной ответственности равно как по ч. 1 ст. 108 УК РФ, так и по ч. 1 ст. 
105 УК РФ. 

Статистика Ростовского областного суда наглядно демонстрирует, что за пять лет было 
рассмотрено только одно уголовное дело по ч.1 ст. 108 УК РФ. Причина в том, что правоохранительные 
органы пытаются обходить ст. 108 УК РФ, дабы избежать трудностей в квалификации оборонительных 
эксцессов. Несмотря на указание в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» на недопустимость ориентации 
лишь на тяжесть причиненного при отражении общественно опасного посягательства вреда, именно 
из нее (тяжести вреда) практики и исходят. Также должностные лица в целях улучшения статистики 
раскрываемости убийств дают правовую оценку подобным случаям как убийство без смягчающих 
обстоятельств [4, с. 54]. 

Теория уголовного права свидетельствует о том, что лишение жизни при попытке 
воспрепятствования изнасилованию и иным насильственным действиям сексуального характера, 
входит в допустимые рамки необходимой обороны, поскольку последствия таких деяний, практически 
всегда вызывают тяжелейшие моральные и психологические травмы. Сексуальное насилие – это особо 
изощренная, крайне жестокая форма насилия над человеком. Обороняющееся от насильственных 
посягательств сексуального характера лицо, защищает честь, половую неприкосновенность и свободу, 
физическое и психологическое здоровье и имеет право использовать для своей защиты все возможные 
способы. Указанное позволяет предположить, что действие обороняющегося, направленное на 
лишение жизни, в случае посягательства на его половую неприкосновенность и свободу, «по своему 
социальному, моральному и правовому содержанию является общественно полезным деянием» [5, с. 
40]. Вполне очевидно, что лицо, защищающее себя от сексуальных домогательств, не представляет 
общественной опасности. Сознательные и волевые действия данного лица в данном случае направлены 
исключительно на отражение общественно опасного посягательство путем причинения вреда 
нападающему. 

Тем не менее, судебная практика свидетельствует об обратном. Показательным в данном 
случае является дело Татьяны Андреевой, спортсменки убившей насильника и осужденной городским 
судом г. Бийска Алтайского края на семь лет лишения свободы. 

Подобные обстоятельства затрудняют правильное понимание и применение положений 
рассматриваемых норм, а также способствуют формированию психологического барьера у 
законопослушных граждан. Затруднения в реализации конституционных положений, в свою очередь, 
ограничивают прерогативу обороняющегося на защиту прав и свобод не запрещенными законом 
способами. 

Существенным критерием оценки уголовно-правовых норм и соответствующим толчком для 
их совершенствования является практика применения этих норм. Толкование нормы, 
предусмотренной ст. 37 УК РФ, имеет ряд сложностей и требует пристального внимания 
правоприменителей. Поэтому более детальное регулирование положений норм о необходимой обороне 
позволит не только обеспечить реализацию указанных выше конституционных положений, но и будет 
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способствовать повышению эффективности практического их применения. 
Уголовно-правовая норма, предусмотренной ст. 37 УК РФ, не содержит детализирующих 

признаков пределов допустимости необходимой обороны, что предполагает необходимость 
оценивания и не всегда может быть однозначно уяснена. Кроме того, следует определять критерии 
отграничения правомерного поведения от неправомерного. Поэтому, переходя к выводам нашего 
исследования, резюмируем следующее: законодательно закрепить критерии правомерности 
необходимой обороны в понятной однозначной форме, не предполагающей полярных трактовок; 
дополнить ст. 108 УК РФ примечанием: «Не является превышением пределов необходимой обороны 
причинение смерти лицу во время посягательства на половую свободу и половую 
неприкосновенность». 

В заключение считаем необходимым процитировать слова А.Ф. Кони: «Все основные 
положения права необходимой обороны в нашем законодательстве верны, остается развивать их 
частностями. Эти частности разовьются при всестороннем обсуждении вопроса на практике, в суде. 
Дело гласного суда - указать на те проблемы, которые надо пополнить, и на те ошибки, которые надо 
исправить в законах о необходимой обороне. Надо надеяться, что наш новый суд, поднимая и развивая 
юридические воззрения народа, выяснит с особой ясностью существо права необходимой обороны. 
Законодательству останется только принимать в соображения его указания по этому вопросу. Это 
время, когда наука, законодательство и судебная практика пойдут у нас рука об руку, можно надеяться, 
настанет скоро...» [6, с. 234]. 
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RHYTM IN ART 

 
Abstract 

This article considers the rhythm and its significance in literature, visual arts, theatrical art and music, 
and also compares the rhythm-forming elements in each of these species and their influence on the artistic 
image of works. 
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«Ритм (греч. rhythmos, от rheo – «теку») – воспринимаемая форма протекания во времени каких-

либо процессов, основной принцип формообразования временных искусств (поэзия, музыка, танец и 
др.)» [2]. 

Роль ритма в искусстве весьма высока и разнообразна – музыкальный ритм, ритм 
пространственных соотношений в изобразительном искусстве, ритм сценических образов театральных 
постановок и ритмические особенности стихосложения в литературе – во всех видах ритм влияет на 
образно-художественное развитие и результат творческого процесса.  

Исходя из того, что выразительные средства различных сфер искусства (музыки, живописи, 
театра, литературы) столь отличны друг от друга, определение «ритма» в каждом случае имеет свое 
характерное объяснение. В одних видах (литература, музыка, театр) понятие ритма связано с фактором 
времени. Художественные произведения других – живописи, скульптуры, архитектуры – не обладают 
способностью развития во времени, поэтому понятие ритма в них связано не с реальным временем, а 
формируется на основе пространственных отношений. Исходя из этого, в изобразительном искусстве 
речь идет не о темпе и темпо-ритме (который может быть приравнен к нулевому показателю), а только 
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лишь о ритме. В тех же сферах искусства, произведения которых обладают динамикой, т.е. 
представляют собой развивающиеся во времени события, темп является реальной величиной 
измерения. Кроме того, понятие ритма в них неотделимо от временных соотношений.  

Разберем подробнее значение, свойства, особенности ритма отдельно в каждом виде искусства 
(литература, живопись, архитектура, театральное искусство и музыка). 

 В литературе ритм имеется в виду в контексте анализа поэтических произведений. 
Стихотворная речь ритмически организована, на ее художественную выразительность влияет главным 
образом ее звучание. Стихотворный ритм создается закономерным повторением соизмеримых речевых 
единиц. Для его возникновения необходимо, во-первых, чтобы было ощутимо членение речи на 
единицы и, во-вторых, чтобы эти единицы были тем или иным способом соизмеримы [3]. Стих – это 
целостная выразительная система речи, базирующаяся на лексическом и грамматическом строе 
языка [3]. Перечислим ритмообразующие элементы поэтических произведений в широком и узком 
смыслах. В широком смысле ритмообразующние элементы: членение речи на стихотворные строки, 
т.е. стихи; соразмерное количество слогов в строке; соразмерное количество ударений в строке; 
равномерная повторяемость стоп (ударный слог с примыкающим к нему безударным) в строке; рифма 
(созвучия конца стихов); стихотворение без рифм («белый стих»); строфа (группа стихов, 
объединенных формальным признаком); паузы. 

В узком смысле единицей ритма принято считать метр – размер. Основные силлабо-тонические 
размеры (силлабо-тоническое стихосложение – способ организации стихотворения, при котором 
ударные и безударные слоги чередуются в определенном порядке, неизменном для всех строк 
стихотворения [3]): двусложные (ямб — ударение падает на четные слоги, хорей – на нечетные слоги), 
трехсложные (дактиль – ударение падает на слоги 1, 4, 7, 10 и т. д., анапест – ударение падает на слоги 
3, 6, 9, 12 и т.д., амфибрахий – ударение падает на слоги 2, 5, 8, 11 и т.д.). Таким образом, именно 
упорядоченность расположения словесных ударений служит первоосновой ритмики стиха.  

Все вышеперечисленные ритмообразующие элементы существуют в единстве и подчинены 
одной главной задаче – художественной выразительности.  

В изобразительном искусстве «ритм – определенная повторяемость, чередование 
композиционных элементов в архитектуре (проемы, колонны, аркады) или скульптуре (линии, формы, 
жесты), усиливающие выразительность художественного образа» [10]. В отличие от ритма в 
протекающих во времени музыке и поэзии, ритм в изобразительном искусстве отображается в 
объемных и плоских формах пространства и имеет менее строгую организацию. Причина тому – два 
измерения плоскости и три измерения пространства в сравнении с единственным – у времени. Из этого 
следует, что ритм в живописи состоит из неодинаковых повторов, которые могут отличаться лишь 
одним или несколькими зримыми в художественных произведениях признаками: цвет, свет, геометрия 
форм, фигуры в пространстве, направление линий и масс. Ритм, выраженный элементами живописи, 
помогает передать зрителю настроение картины, смысл сюжетной линии. Также и в архитектуре ритм 
обладает глубокой силой воздействия на чувства. Например, ритм готических церквей – это ритм 
многообразных вытянутых архитектурных форм: шпилей, готических сводов и т.п., символизирующий 
устремленность к небу, к высшим сферам [9]. 

В театре представлен пространственно-временной тип ритма. Это объясняется тем, что 
пространственно-временная организация спектакля, в отличие от схожей организации литературного 
и живописного произведения, регулируема и может быть скорректирована. Сценическое искусство 
занимает особое положение: его произведения развиваются во времени и существуют в пространстве 
[8, с. 37]. К театру применимо такое значение понятия «ритм»: «Ритм – соразмерность чередования 
каких-либо элементов (звуковых, речевых, изобразительных), происходящее с определенной 
последовательностью, частотой. Ритм – поведение, интенсивность действий и переживаний актера; 
внутренний, эмоциональный накал; организация во времени и пространстве. Динамический характер 
действия, его внешний и внутренний рисунок» [6].  

Театральный ритм должен подобать ритмам жизненных событий. По словам Станиславского: 
«…там, где жизнь – там и действие, там и движение, а там, где движение, – там и темп, а где темп – 
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там и ритм» [7, с. 32]. Для достижения нужной ритмической организации сценического действия 
актеры при помощи режиссера должны воплотить этот самый ритм. Он выстраивается искусственно, 
намеренно, в этом и есть отличие ритма на сцене от ритма в природе. Тем не менее, темпо-ритм артиста 
в определенных обстоятельствах роли несет в себе внутреннюю естественную основу, что должным 
образом действует на зрителя. 

В музыке «ритм – один из центральных, основополагающих элементов музыки, 
обусловливающий ту или иную закономерность в распределении (организации) звуков во времени» 
[11, с. 80].  

Для измерения времени звучания дается определенная единица, которая меняет свою 
абсолютную величину при смене темпа (темп (лат. tempus – время) – скорость следования метрических 
счетных единиц. Основные темпы: медленные – largo, lento, adagio; умеренные – andante, moderato; 
быстрые – allegro, vivo, presto [5]), но при этом в своей относительной величине остается неизменной. 
Из этого следует, что время в понимании темпа значится абсолютным, а в понимании ритма – 
относительным. К примеру, целая нота при средней скорости звучания условно длится четыре 
секунды, а при увеличении или уменьшении темпа, ее звучание соответственно будет более или менее 
продолжительным. Тем не менее, половинная и четвертная во всех случаях будут звучать 1/2 и 1/4 
целой ноты. Таким образом, относительные величины длительностей постоянны, ритмическая 
структура сочинения является неизменным компонентом с точки зрения соотношения его частей [8, с. 
38]. 

Для ритмического многообразия произведений обычно приводятся различные варианты 
сочетания ритмических конструкций, подчиненных строгой пропорциональности всех компонентов в 
их сумме, которая достигается метром. Метр (греч. metron – мера) – порядок чередования сильных и 
слабых долей, система организации ритма посредством их акцентировки [5]. Метрические акценты в 
музыкальном произведении повторяются через одинаковое количество долей, т.е. располагаются в 
точном порядке благодаря соразмерению длительностей метром. В музыке ритм и метр образуют 
ритмическое единство, базируясь на повторении тактов – равнозначных отрезков музыкального 
времени. 

Музыкальный ритм подчиняется темпу, т.к. реально ощущаемая величина длительностей 
может меняться в зависимости от скорости исполнения. Ритмический рисунок, оставаясь неизменным 
по структуре, при ускорении или замедлении приобретает новый характер звучания, когда каждая нота 
звучит длиннее (т.е. певуче, плавно) или короче (т.е. более ударно, резко). В связи с этим, обозначая 
темп, композиторы указывают не только на скорость, но и на характер исполнения музыкального 
образа (безмятежно, печально, игриво и т.п.). При этом ритмический рисунок сам по себе подсказывает 
интерпретатору, как нужно трактовать идейное содержание сочинения и какой темп следует избирать 
при игре [4]. Следовательно, можно сделать вывод о том, что ритм и темп в музыке тесно 
взаимосвязаны.  

Трактовки понятия ритма в различных видах искусства (литература, живопись, архитектура, 
театр, музыка) сходны, но в то же время имеют свои отличительные особенности, что связано с 
разнообразием выразительных средств воплощения художественного образа. В литературе на ритм 
главным образом влияют ритмообразующие элементы (стихотворные строки, количество слогов в 
строке, рифмы, строфы, стихотворные размеры), в изобразительном искусстве – чередование 
композиционных элементов (цвет, свет, геометрия форм, фигуры в пространстве). В театральном 
искусстве преобладает пространственно-временной тип ритма, где организация сценического действия 
может быть изменена мастерством актерской игры. В музыке ритм и темп тесно взаимосвязаны, 
дополняют друг друга и одинаково значимы в интерпретации музыкальных произведений.  

Ритм в искусстве является многогранным компонентом: он одновременно выступает и как 
способ организации художественного материала, и как выразительное средство для реализации 
творческих замыслов деятелей искусства.  
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О ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛИНГВИСТИКЕ» СТУДЕНТАМ-БАКАЛАВРАМ ЯЗЫКОВЫХ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 
Аннотация 

В статье описывается опыт преподавания дисциплины «Информационные технологии в 
лингвистике» студентам-бакалаврам, обучающимся в Адыгейском государственном университете по 
профилю «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур». Несмотря на то, что курс 
входит в перечень обязательных к изучению дисциплин базовой части учебного плана, поскольку 
призван формировать чрезвычайно важные для будущих педагогов профессиональные компетенции, 
до сих пор не выработано единого подхода к изучению данного предмета, отсутствуют универсальные 
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учебники, рабочие программы вузов пестрят разнообразием. Авторы предлагают свое видение 
содержания и структуры данной дисциплины, которая преподается в университете на основе модели 
смешанного обучения. 
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Abstract 

The paper describes the experience of teaching the discipline "Information Technologies in 
Linguistics" to undergraduate students of Adyghe State University, who are enrolled in the educational 
program "Theory and Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures". Despite the fact that this subject 
is included in the curriculum as a basic one, since it is aimed at shaping extremely important professional 
competencies in pre-service teachers, there is still neither single approach to the way it should be taught, nor 
universal textbooks for teaching. The authors offer their vision of the content and structure of this discipline, 
the instruction for which is based on blended learning model. 
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Новая образовательная реальность категорически требует перестройки всей образовательной 

системы. Обучать поколение, рождающееся «с гаджетами в руках», можно только настроившись в 
унисон  с его измененным сознанием, клиповым мышлением и цифровыми жизненными навыками. 
Хотим мы того или не хотим, учитель, преподаватель, педагог должен меняться, искать новые подходы 
и методы, брать на вооружение новые информационные технологии. Вуз, занимающийся подготовкой 
кадров в сфере образования, обязан вооружить своих выпускников профессиональными 
компетенциями, которые учитывают реалии сегодняшнего дня и включают знания, умения и навыки, 
связанные с поиском, обработкой и применением новых информационных ресурсов и овладением 
новыми формами организации учебного процесса.  

Трехчастная парадигма современного педагогического знания  [2] предполагает наличие у 
педагога спаянных в единый фрейм предметных, педагогических и технологических знаний. При этом 
технологическая составляющая характеризуется гибкостью и вариативностью технологических 
подходов в зависимости от контекста учебной ситуации. Формирование соответствующих 
компетенций у студентов-бакалавров Адыгейского государственного университета происходит в 
процессе изучения курса «Информационные технологии в лингвистике», который является 
обязательной дисциплиной базового цикла, и двух дисциплин по выбору из вариативной части 
учебного плана: «Информационные технологии в преподавании иностранного языка» и «Методики 
дистанционного обучения иностранному языку». Все три курса являются авторскими, были 
разработаны с нуля, и продолжают развиваться и совершенствоваться в процессе преподавания. 

Лингвисты, будущие преподаватели иностранных языков, в самом начале своего обучения в 
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качестве одной из обязательных дисциплин изучают предмет «Информационные технологии в 
лингвистике». Однако, несмотря на его обязательность, до сих пор не выработано единого подхода к 
изучению данной дисциплины, отсутствуют универсальные учебники, а рабочие программы вузов 
пестрят разнообразием, варьируясь от элементарных манипуляций в текстовом редакторе до 
сверхсложных статистических законов квантитативной лингвистики. Создается впечатление, что 
каждый вуз «изобретает свой велосипед», отталкиваясь от компетентности педагога, которому 
поручается преподавание данного предмета. К сожалению, не всегда среди преподавателей вуза 
находится специалист, который в равной степени владеет как технической, так и гуманитарной 
составляющей обсуждаемого предмета и способен донести до студентов-гуманитариев технические 
основы, структуру и преимущества информационных технологий в гуманитарных исследованиях.  

В соответствии с утвержденной рабочей программой дисциплины, разработанный нами курс 
«Информационные технологии в лингвистике» разбит на девять модулей, каждый из которых 
включает лекционные, семинарские и самостоятельные занятия на основе смешанного обучения – 
комбинации аудиторного и онлайн-взаимодействия преподавателя и студентов. Тематика занятий 
охватывает широкий спектр проблем, связанных с применением ИТ в гуманитарных исследованиях, и 
включает следующие позиции: 

- Методы и средства решения лингвистических задач с помощью ИТ. Структура 
информационных технологий в лингвистике. Моделирование как метод решения лингвистических 
задач. Этапы моделирования. Процесс алгоритмизации. Примеры лингвистических моделей. 

- Системы автоматического распознавания устной и письменной речи. Системы 
автоматического аннотирования и реферирования текста.  Автоматическое распознавание текста. 
Системы оптического распознавания текста.  Интеллектуальные программы распознавания текста. 
Система Fine Reader ABBYY. Распознавание устной речи.  Системы распознавания устной речи. Работа 
с программой Microsoft Voice SDK. Формулировка задачи автоматического аннотирования и 
реферирования текста. Этапы решения задачи. Понятие ключевого слова, словосочетания, 
предложения. Методы решения задачи: статистические, позиционные, логико-семантические. 
Алгоритм решения задачи.  Системы автоматического реферирования и аннотирования текстов. 
Программа TextAnalyst.  

- Системы автоматического перевода. ИТ как инструмент в работе переводчика. История 
машинного перевода. Принципы машинного перевода. Этапы машинного перевода. Алгоритмы 
машинного перевода. Обзор систем машинного перевода.  Работа с системой 
автоматического  перевода PROMT. Постпереводческий анализ и правка перевода. 
Автоматический vs автоматизированный перевод. Онлайн-переводчики и сервисы. 
Переводчик Google. Системы памяти переводов (TranslationMemory): концепция и реализации. 
Популярные программные системы ТМ. Система памяти переводов TRADOS. Система памяти 
переводов OMEGA-T.  

- Электронная лексикография. Виды словарей. Преимущества и недостатки электронного 
словаря. Этапы создания электронных словарей. Словарь ABBYY Lingvo. Проект Multitran. Онлайн-
словари и депозитарии. Словари для мобильных устройств. 

- Корпусная лингвистика. Основные понятия корпусной лингвистики (понятия корпусного 
менеджера, репрезентативности, разметки, конкорданса). Классификация корпусов текстов. Корпусы 
текстов как материал для лингвистических исследований. Примеры корпусов английского и русского 
языка (British National Corpus; Corpus of Contemporary American English; Национальный корпус 
русского языка). Google как пример "грязного" корпуса. Верификация словоупотреблений на основе 
корпусных данных. Корпус в работе лингвиста и переводчика. 

- NLP - Машинная обработка естественного языка. Natural Language Processing: сущность, 
история развития, функции, проблемы. Ведение диалога с машиной. Понимание высказываний. 
Обработка высказываний. Генерация ответных высказываний. Неоднозначность языка как основная 
проблема NLP. Примеры систем обработки естественного языка. Суперкомпьютер Watson. 

- Интернет как глобальная информационная система. История возникновения и развития 
Интернета. Принципы работы. Стандартные сервисы. Браузеры. Основы поиска в интернете. 
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Лингвистические ресурсы интернета.  
- Платформа Web 2.0. Развитие Интернета. Принципы Web 2.0.  Сравнение Web 1.0 и Web 

2.0. Сервисы Web 2.0. Плюсы и минусы Web 2.0. Перспективы развития. Web 3.0.  
- Онлайн-библиотеки. Электронные и онлайн-библиотеки. Способы организации онлайн-

библиотек. Поиск в автоматических каталогах онлайн-библиотек. Библиотеки научной и 
художественной литературы.  

Все элементы курса представлены в электронном виде в университетской системе 
дистанционного обучения на базе платформы Moodle (http://de24.adygnet.ru/). Комплект материалов по 
каждой теме включает в себя следующие компоненты: полный текст лекции; слайды к лекции; 
видеозапись лекции; вопросы к семинарскому занятию; ссылки на рекомендуемую литературу в 
электронной библиотечной системе; дополнительные ссылки на Интернет-материалы для чтения по 
теме; список ссылок на видеоматериалы по теме, размещенные в сети; практические задания для 
самостоятельной работы; интерактивный тест по теме.  

Видеозапись лекции представляет собой набор видеоклипов длительностью от 5 до 10 минут, 
выполненных с помощью инструмента скринкастинга PresentationTube (http://presentationtube.com/): 
так называемая «говорящая голова» плюс презентация в формате PowerPoint. Готовые видео 
размещены на сервисе YouTube и встроены в курс, так что студентам нет необходимости выходить за 
пределы платформы дистанционного обучения для просмотра. Дополнительные видеоматериалы, 
предлагаемые в виде ссылок на соответствующие видеофрагменты, представляют собой подобранные 
преподавателем учебные видео по теме, взятые с сервисов YouTube, TeacherTube, TED, Vimeo и др. 
Для удобства пользователя и снятия отвлекающих моментов они также встраиваются в курс. 

По каждой теме курса предусматривается выполнение практических заданий с использованием 
изучаемых инструментов. Задания выполняются на семинарских занятиях в присутствии 
преподавателя, который контролирует процесс, оказывая своевременную помощь. Так, например, 
задания по теме «Системы автоматического перевода» предполагают знакомство с различными 
программами машинного перевода, онлайн-переводчиками, системой памяти переводов  OmegaT.  
Выполненные в классе практические задания аналогичны тем, которые студенту предстоит выполнить 
на экзамене. Подробные инструкции к выполнению также выложены в материалах курса, что 
позволяет студенту еще раз выполнить их дома в случае необходимости. Примеры формулировок 
практических заданий:  

- Выполните перевод предложенных текстов разных жанров с помощью программы Google 
Translator. Сравните результаты. Тексты каких жанров машина переводит лучше? 

- Выполните практическое задание по реферированию предложенного текста с помощью 
программы  TextAnalyst. Определите степень сжатия и прокомментируйте качество полученного 
реферата. 

- Составьте алгоритм подсчета повторяющихся словоформ в предложенном тексте. 
- Выполните практическое задание по верификации употребления ЛЕ надевать/одевать с 

помощью Национального корпуса русского языка. 
- Выполните практическое задание по распознаванию графического текста с помощью 

программы Fine Reader ABBYY. 
- Выполните перевод предложенного текста с помощью разных программ онлайн-перевода. 

Сравните результаты. 
- Выполните практическое задание по поиску словарных эквивалентов предложенных ЛЕ в 

онлайн-словарях. Проанализируйте полученные результаты. 
- Выполните перевод предложенного русского текста на английский язык с помощью 

программы машинного перевода (по выбору). Сравните результат с переводом, выполненным 
человеком. 

- Выполните практическое задание по верификации употребления ЛЕ rise/raise a hand с 
помощью Corpus of Contemporary American English. 

- Выполните практическое задание по верификации значения ЛЕ Rector of the University / 
President of the University с помощью British National Corpus и Corpus of Contemporary American English. 

http://de24.adygnet.ru/
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Задания для самостоятельной работы предполагают чтение дополнительных материалов по 
теме, которые представлены в списке в виде гиперссылок. Следует отметить, что большинство 
материалов для дополнительного чтения представлено на английском языке, что помогает попутно 
совершенствовать навыки просмотрового и изучающего чтения, письма, реферативного перевода. 
Выполненные задания загружаются в систему для последующей оценки и комментирования 
преподавателем.  

В процессе изучения курса, учащиеся приобретают общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту [1]: владение навыками работы с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией; способность работать с различными носителями информации, 
распределенными базами данных и знаний, с глобальными компьютерными сетями; способность 
работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами для решения 
лингвистических задач; способность работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и морфологического 
анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки лексикографической информации 
и автоматизированного перевода, автоматизированными системами идентификации и верификации 
личности; владение основными математико-статистическими методами обработки лингвистической 
информации с учетом элементов программирования и автоматической обработки лингвистических 
корпусов. 

 Оставаясь в рамках привычной традиционной схемы «лекция-семинар», студенты, тем не 
менее, имеют возможность познакомится с новым, «смешанным» подходом и опробовать его 
непосредственно на собственном опыте, увидев все его преимущества и недостатки. Учащиеся имеют 
в своем распоряжении полный комплект материалов для изучения предмета, что облегчает подготовку 
к контролирующим мероприятиям. Кроме того, приобретая практические технологические навыки, 
студенты продолжают работу над языком, совершенствуют свои языковые и речевые навыки. 
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Огромную роль в обучении иностранных языков играет память. В психологии рассматриваются 
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различные типы памяти: иконическая, произвольная и непроизвольная, краткосрочная и долгосрочная. 
Для успешного овладения изучаемым иностранным языком необходимо развитие всех видов памяти, 
но основная роль принадлежит долговременной памяти, поскольку именно в ней хранится лексико-
грамматический материал необходимый успешной устной и письменной коммуникации. Знание этих 
видов памяти, их особенностей необходимо учитывать при разработке методики обучения 
иностранным языкам. 
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Abstract 

Memory plays a key role in foreign language learning. Psychology distinguishes several types of 
memory – immediate or iconic, voluntary and involuntary, short-term and long-term memory. To master 
foreign language development of all types of memory is necessary, but the main important is long-term 
memory, since this kind of memory stores all lexical and grammatical material necessary for oral and written 
communication. Knowledge of these types of memory, their features should be taken in consideration when 
developing methods of foreign language teaching.  
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Как известно, методика преподавания иностранных языков – прикладная наука. Её цель – 

выработать у студентов навыки умения пользоваться изучаемым иностранным языком в учебной и 
последующей практической деятельности. Методика преподавания – наука не самостоятельная: она 
базируется на целом ряде других наук, из которых черпает свои теоретические данные, преломляя их 
в соответствии со своими целями. В качестве базиса выступают лингвистика, психология и педагогика. 
Поскольку предметом методики является такое сложное явление как язык, а объектом – человек, то 
есть явления в высшей степени сложные и многоаспектные, то она, естественно, должна учитывать 
данные всех указанных выше наук, которые изучают различные стороны двух указанных явлений: 
языка и человека. В данной статье рассматривается один из важнейших аспектов, подлежащих учёту 
при разработке любой, как частной, так и общий методики преподавания иностранных языков, а 
именно, психологическая сторона деятельности – мышление и память. Память, по словам Р.М. 
Грановской, занимает среди психических функций особое место: ни одна другая функция не может 
осуществиться без её участия [2, 7].    

М.В. Ляховицкий в своей книге «Методика преподавания иностранных языков» отмечает, что 
особо важную роль для разработки методики обучения иностранным языкам играет психологическое 
учения о кратковременной, долговременной и, так называемой, иконической памяти [5, 21]. Без знания 
резервов памяти индивида нельзя осуществить правильный отбор речевых учебных единиц, 
невозможно установить их оптимальную повторяемость, нельзя вообще организовать систематическое 
и планомерное повторение учебного материала. Таким образом на первое место выдвигается проблема 
памяти, её возможности и закономерности. Только учитывая возможности памяти можно грамотно без 
избыточных усилий и минимумом умственных затрат выработать у учащихся необходимые навыки и 
умения.  

Из психологии известно, что память подразделяется на кратковременную и долговременную, 
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произвольную и непроизвольную. Отличительной особенностью методики является упор на 
непроизвольное запоминание учебного материала. Вопросам непроизвольного запоминания или 
непроизвольной памяти занимался П. И. Зинченко, А. А. Смирнов, Л.В. Занков и другие. Их работы 
стали основополагающими для развития методики. П.И. Зинченко показал, что при правильно 
организованный учебной деятельности непроизвольная память даже превосходит произвольное 
запоминание. Его данные позднее были подтверждены в исследованиях А.А. Смирнова [5], который 
проводил эксперименты с запоминанием текста. В ходе этих исследований было установлено, в 
частности, что повествовательный текст запоминается лучше описательного, описательный лучше 
объяснительного. Эти данные следует учитывать при отборе материала для развития различных 
навыков и умений на изучаемом языке. Возвращаюсь к вопросу о непроизвольном запоминании, 
следует отметить, что условием высокой производительности непроизвольного запоминание 
материала, является формирование не отдельных изолированных действий, а специальной системы 
взаимосвязанных действий: то содержание, которое в данном действие выступает в качестве цели, 
должно войти в последующие действия в качестве способа достижения новой цели. Результат 
предшествующего действия в таком случае запоминается, по мнению Г.К. Середы [6], постольку, 
поскольку он необходим для осуществления последующего действия. Это очень важная мысль, так как 
далеко не все охватывается непроизвольным запоминанием, а затем откладывается в долговременную 
память. Чтобы это произошло, необходимо правильно организовать деятельность учащихся, 
разработать соответствующую систему заданий, в которой подлежащий усвоению материал будет 
сначала объектом деятельности, затем способом деятельности и, наконец, целью деятельности. При 
отсутствии такой последовательности изучаемый материал может не закрепиться в долговременной 
памяти. М.М. Гохлернер показал, что самой низкой продуктивностью запоминания обладают задания 
на нахождение иностранного слова в словаре [1]. Относительно большей продуктивностью обладают 
задания на поиск в словаре эквивалента русского слова на иностранном языке. Наибольший 
продуктивностью непроизвольного запоминания обладают учебные задания, обеспечивающие 
познавательную активность обучаемого по установлению смысловых связей иностранных слов. 
Например, в тексте подчёркивается слова и учащимся предлагается найти в словаре их значения, 
выписать их; или предлагается список иноязычных слов с заданием найти в словаре их значения, 
выписать их и образовать с ними предложения на иностранном языке; или из предъявленного на 
русском языке списка слов учащимся предлагается составить рассказ на иностранном языке, но так как 
слов этих они не знают, то предварительно должны найти их значения в словаре. Как можно заметить, 
наиболее прочное запоминание отмечается в тех случаях, когда требуется активная мыслительная 
деятельность. П.И. Зинченко подчёркивал, что факт влияния умственной деятельности является очень 
важным в характеристике непроизвольного запоминания и его продуктивности. Чем более 
содержательна деятельность, тем более продуктивно непроизвольное запоминание [3]. Поэтому в 
процессе обучения следует избегать пустых, бездумных упражнений и заданий. Необходимо ставить 
чётко сформулированные содержательные задания, при выполнении которых подлежащий запоминаю 
материал будет выступать то в виде объекта действия, то в виде её цели.  

Огромное значение, по мнению психологов, имеет мотив деятельности. Известно, что лучше 
запоминается то, что более важно, более значимо, более интересно для человека. Изучение 
иностранного языка в зрелом возрасте – процесс трудный и волевой. Чтобы облегчить его, необходимо 
с самого первого занятия убедить студентов в важности этого предмета в их дальнейшей деятельности, 
вызвать желание овладеть новой системой коммуникации в дальнейшей профессиональной 
деятельности. А.Н. Лук считает, что волевая установка облегчает и упрочивает усвоение [4, 6]. Но и 
установка может быть различной – запомнить на краткий срок и запомнит надолго или навсегда. Здесь 
опять возникает вопрос кратковременный и долговременной памяти. В кратковременной памяти 
полученные знания хранятся недолго, из нее они переходят в долговременную память. Но для 
осуществления такого перехода необходимы соответствующие условия. Психологи, в частности А.Р. 
Лурия, Р.М. Грановская, установили, что быстрее всего забывается то, что сравнительно недавно 
поступило в память человека. Это положение имеет экспериментальные подтверждения. Так, если 
человек получает какую-либо травму, (например, шок или связанные с воздействием на мозг 
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повреждения), то он чётко и ясно может вспомнить все события, предшествовавшие травме, но не 
может вспомнить события, произошедшие после нее. Наоборот, если определённый материал 
поступил в долговременную память, то он сохраняется в ней, по данным А.Р. Лурии, в течение очень 
длительного периода времени, а может быть и в течение всей жизни, необходимы только специальные 
условия для его воспроизведения. Для того чтобы материал из оперативной памяти поступил в 
долговременную, необходим так называемый процесс консолидации, т.е. его закрепление. 
Консолидация или закрепление материала осуществляется разными способами, но при этом 
необходима активность мышления. Материал, будь то слова, словосочетания или грамматические 
правила, должен обыгрываться с разных сторон. Учащиеся должны осознавать разные связи, в которые 
он вступает, улавливать смысловые оттенки и системные связи. При этом, как говорит А.А. Смирнов 
[7], задания должны быть разными, интересными по своему содержанию, конкретно 
сформулированными и нацеленными на решение или преодоление одной трудности. По его мнению, 
самой серьезной и самой часто встречающейся ошибкой среди преподавателей является нацеливание 
учащихся на понимание и запоминания материала. В таком случае, как свидетельствуют его данные, 
преподаватель не добивается ни того ни другого. Мнемоническая задача оказывается превалирующей. 
Происходит заучивание без понимания, то есть зубрежка. Заучивание без понимания дает очень низкий 
процент отдалённого воспроизведения. Чтобы обеспечить поступление учебного материала из 
кратковременной памяти в долговременную, необходимо придерживаться следующий схемы 
организации учебного материала: введение материала, закрепления, контроль. Причём контролю 
отводится огромное значение. Даже отрицательный результат при контроле ведёт при дальнейшей 
работе с материалом к более продуктивному запоминанию, чем бесконтрольное усвоение. Что касается 
закрепления материала, то оно должно осуществляться в самых различных условиях: будь то система 
упражнений, работа с текстом, составление предложений, рассказов, диалогов, беседы. Чем в большем 
количестве ситуаций встретится материал, тем больше вероятность того, что при самостоятельной 
работе с текстом он всплывет в памяти учащихся и будет правильно интерпретирован ими.   
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В свете происходящих изменений в системе образования представляет интерес определение 
наиболее эффективных механизмов управления образовательной организацией. 

Для определения механизма управления образовательной организацией стоит обратить 
внимание на то, что само управление имеет смысл и значение только тогда, когда оно осуществляется 
в интересах человека. Именно человек обладает необходимыми и достаточными способностями 
управления [1]. Вследствие чего именно механизмы взаимодействия людей, а не воздействия друг на 
друга, в современном постиндустриальном обществе, где ведущую роль играет наука и образование, 
имеет главное значение. Наиболее эффективным механизмом в управлении организацией является 
субъект-субъектное управление, в основе которого лежит взаимодействие. 

В современных быстро меняющихся условиях важно определить эффективные механизмы 
управления образовательной организацией для обеспечения постоянного развития при субъект-
субъектном взаимодействии. Уточнение механизмов управления продиктовано вызовами времени, 
постоянно происходящими изменениями и переменами социально-экономических условий.  

Слаженное взаимодействие педагогов, родителей, социальных партнеров образовательной 
организации как субъектов управления образовательно-воспитательного процесса обеспечивает 
эффективное достижение поставленных целей. Известно, что взаимодействие субъектов выступает в 
качестве интегрирующего фактора, способствующего образованию новых общностей. С точки зрения 
синергетики «взаимодействие» представляет собой взаимное, совместное действие по достижению 
целей, иными словами «соработничество» [2]. Только в процессе взаимодействия, как показывает 
практика, возможно движение и развитие. 

Все участники образовательного процесса, вступая в различные взаимодействия, 
рассматриваются как субъекты управления. Субъект, в данном контексте, – это не только человек, 
познающий и преобразующий окружающий мир, обладающий сознанием и волей, но это ещё тот, кто 
способен к организации своей активности. Организация личностью своей активности означает её 
мобилизацию, согласование с требованиями данной деятельности, сопряжение с активностью других 
людей, с умением работать в команде, сотрудничать. От подобного рода взаимодействия зависит 
дальнейшее развитие, как личности, так и организации, педагогической системы в целом. [3] 

 Субъект-субъектное взаимодействие обеспечивает совместное достижение целей. 
Разнообразные коммуникации, где значение имеет содержание информации для получения результата, 
осуществляемые в форме диалога, являются связующим компонентом взаимопонимания субъектов. 
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Взаимопонимание достигается при условии совпадения взглядов и суждений, согласия в поступках, а 
также взаимно терпимое, взаимопрощающее поведение в случае разногласий, ориентация на 
компромисс и консенсус. Оно формируется на основе философии гуманизма, мировоззрения 
ненасилия, которое исходит из того, что жизнь отдельного человека нельзя рассматривать саму по себе, 
вне связи с миром в целом. Единство ценностей, этических норм субъектов (ответственность, свобода, 
единство, любовь…) создает пространство доверия, где каждый субъект согласует свои интересы с 
интересами и действиями других субъектов, действующих в едином смысловом контексте. В русской 
философии это выражено в идее «соборности». (Э.Фромм, М.Бахтин, Ю.Лотман, В. Вернадский, 
П. Флоренский, Ф.Фукуяма, Вл.Соловьев, Л. С. Выготский)   

При субъект-субъектном управлении жесткая иерархия теряет свой смысл и необходимость. 
Происходит координация действий, когда каждый субъект отказывается от индивидуально 
наилучшего решения ради общего блага и в итоге получает более высокий результат, нежели при 
решении задачи в одиночку. Таким образом организуются временные иерархии, выстраивается 
управление, при котором каждый субъект может выступать в различных ролях управляющего или 
управляемого. Субъекты могут быть в роли руководителей проектов на время их реализации как при 
горизонтальном, так и при вертикальном управлении, возможно варьирование и интеграция 
временных ролей. При этом существует возможность каждого субъекта одновременно выступать как 
в роли управляемого, так и управляющего. Иерархия выстраивается по приоритету и 
последовательности выбора стратегии решения задач. Рациональность распределения ролей зависит 
от эффективности и экономичности при достижении цели. Такая структура основывается на 
равноправии субъектов, возникающая временная иерархия определяется решаемыми задачами. [4]  

Образовательная организация, оказывает косвенное влияние на развитие экономической 
системы: распространяет информацию, укрепляет доверие между субъектами социума, делает 
индивидуальную репутацию общественным достоянием, мобилизует ресурсы для общественных 
проектов, поддерживает благотворительность и т. д. Она несет в себе общественные блага — блага, 
которыми пользуются все субъекты образовательной организации без исключения. Законы экономики 
(получение дохода, прибыли, сокращение потерь и т.д.) здесь полностью или частично не действуют. 
Особую ценность здесь приобретают социальные эффекты, влияющие на образ жизни людей, их 
культуру, их общности, окружающую среду, здоровье и благополучие, стремления и безопасность и 
т.д. 

Таким образом, при субъект-субъектном управлении формируется система ценностей на 
основе которой формулируются цели, мотивы и стимулы трудится на общее благо, где материальные 
интересы субъектов соединены с интересами общества, в целях достижения качественно нового уровня 
благосостояния, «…для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития 
всех членов общества».[1] Профессионализм и компетентность субъектов обеспечивает возможность 
проявлять активность и инициативу, согласованно определять действия по достижению цели с 
наименьшими затратами в определенный период времени. Децентрация в иерархии управления 
образовательной организацией, где цели отвечают интересам и потребностям всех субъектов, 
осуществляются эффективными и экономичными способами, средствами и взаимодействиями по 
достижению цели. Наличие эффективных коммуникаций между субъектами в форме взаимодействия, 
овладение управленческой культурой, наличия индивидуальной и групповой рефлексии действий 
обеспечивает максимальные результаты. 

Такое управление обеспечивает резерв внутренней вариативности, запас идей, подходов, 
способов деятельности, возможных структур и состояний, способностей субъектов. Этот запас 
вариативности служит основой развития образовательной организации.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВУЗЕ 

 
Аннотация 

Неотъемлемая составляющая миграционной политики России – образовательная миграция, 
которую следует выделять в отдельное направление политики вуза. Цель исследования  изучение 
организации образовательно-миграционных процессов в высшей школе. Работа основана на анализе 
данных официальных сайтов вузов Екатеринбурга, результатах социологического опроса работников 
сферы образования и иностранных студентов. Результат исследования – модель организации 
образовательно-миграционных процессов вуза и условия ее реализации. Реализация предлагаемой 
модели позволит увеличить количество иностранных студентов в вузе; развить мультикультурные 
связи; получить экономический эффект. 
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Abstract 
An integral component of Russia's migration policy is educational migration, which should be in a 
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separate policy direction of the University. The purpose of this study the organization of educational and 
migration processes in higher education. The work is based on analysis of data from official websites of 
universities of Yekaterinburg, the results of a poll of educators and students. The result of research model 
organization of educational migration processes of the University and the conditions for its implementation. 
Implementation of the proposed model will increase the number of foreign students in the University; to 
develop multicultural communication; to obtain economic benefits.  

Keywords 
Migration, educational migration, educational migration, model. 

 
Введение 
Основные положения образовательной миграции определены в Концепции государственной 

миграционной политики РФ на период до 2025 года. В Концепции обозначена ориентация на 
удержание востребованной категории мигрантов на рынке труда, которые обладают необходимыми 
для развития страны квалификационными характеристиками. Получение результатов в области 
образовательной миграции зависит от заранее согласованных действий и решений, как на уровне 
региональных органов управления государственной власти, так и на уровне образовательных 
организаций. Образовательную миграцию следует выделять в отдельное приоритетное направление 
политики вуза, совершенствовать её внутренние и внешние процессы, учитывая особенности этого 
явления. 

Обзор литературы 
Понятие «образовательная миграция» не имеет единой трактовки: рассматривается как 

разновидность интеллектуальной миграции (в научных публикациях И. В. Ивахнюк, Д. Массея, 
М. Регет); под образовательной миграцией понимается межэтническое взаимодействие и адаптация в 
мультикультурной среде ( М. Байрам, Дж. Бенкс, Д. Хоффман).  

В основополагающих научных разработках в области миграции, ее видов (включая 
образовательную), миграционных процессов, представленных научными трудами Г. Н. Бояркина, 
Л. А. Глазковой, А. Р. Димаева, О. Г. Позоян, Л. Л. Рыбаковского, О. Л. Рыбаковского, 
М. А. Сафоновой, О. В. Тимошенко, исследуемый вид миграции рассматривается как временное 
перемещение людей с целью получения образования, повышения квалификации различного уровня и 
на различные сроки за пределами страны происхождения [1; 4]. 

Рассмотрение различных подходов позволило уточнить определение «образовательная 
миграция», под которой понимается временное территориальное перемещение индивида за пределы 
страны происхождения, с целью накопления интеллектуального капитала и реализации собственных 
образовательных и профессиональных замыслов [3]. Следует отметить, что понятие «образовательная 
миграция» более широкое, чем «учебная миграция», поскольку охватывает как поездки, связанные с 
удовлетворением потребности в получении образования и повышении уровня квалификации, так и 
разнообразные стажировки, дополнительное образование, курсы и другие формы повышения 
квалификации [5]. 

Роль образовательной миграции в социальном, экономическом, демографическом развитии 
страны заключается в следующих положениях: рынок международного образования – один 
источников дохода для принимающих стран; принимающие страны значительно выигрывают за счет 
интеллектуального вклада квалифицированных мигрантов в национальную экономику [2]; существует 
возможность возмещения «убытка» населения страны посредством привлечения иностранных граждан 
[4]. 

Основная часть (методология, результаты) 
Для объективной оценки образовательно-миграционного потенциала вузов Екатеринбурга 

проведен анализ данных по технологии бенчмаркинга. Основными критериями отбора вузов являлись: 
сотрудничество с международными образовательными организациями; позиции в международных 
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рейтингах; количество иностранных студентов; международный обмен преподавателями и 
студентами; «бонусы», ориентированные на студентов (что университет может предложить); наличие 
в организационной структуре подразделения по управлению образовательно-миграционными 
процессами; участие в международных программах (наличие грантов).  

Выборка производилась на основании данных официальных сайтов одиннадцати 
университетов Екатеринбурга. На сайтах семи вузов были обнаружены данные для анализа. 
Выбранные университеты активно занимаются международной деятельностью, привлечением 
иностранных студентов, сотрудничают с международными образовательными организациями, имеют 
позиции в рейтингах различного уровня, осуществляют обмен преподавателями и студентами, а также 
имеют в организационной структуре подразделение по управлению образовательно-миграционными 
процессами. Однако, в результате ознакомления с интересующей нас информацией, мы пришли к 
выводу о ее недостаточности для полной осведомленности абитуриентов и студентов, которые хотели 
бы в полной мере ознакомиться с будущей или действующей миграционно-образовательной 
политикой вуза. 

В результате проведенного исследования организации образовательно-миграционных 
процессов в Российском государственном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) 
выявлены следующие особенности: в университете не разработана политика привлечения 
абитуриентов из зарубежных стран; отсутствует структурное подразделение по работе с иностранным 
контингентом обучающихся; иностранных студентов не рассматривают как отдельную категорию 
обучающихся; официальный сайт вуза не наполнен структурной информацией для иностранного 
абитуриента и иностранного студента; организация культурно-национальных мероприятий 
происходит в самостоятельном режиме [3].  

По результатам анкетного опроса иностранных студентов были выявлены следующие 
проблемы: отсутствие должной консультационной поддержки в том или ином вопросе; возникновение 
проблем документационного характера; недостаточное количество мест в общежитии для проживания; 
отсутствие бесплатных курсов по русскому языку (языковой барьер). 

На основе результатов анализа информации на сайтах вузов г. Екатеринбурга, анкетного опроса 
иностранных студентов, интервью со специалистами и преподавателями РГППУ, занимающихся 
вопросами в области образовательно-миграционных процессов, была разработана модель организации 
образовательно-миграционного процесса в РГППУ. Реализация модели, по мнению авторов и 
проведенной экспертной оценке, позволит увеличить приток иностранных абитуриентов, а также 
улучшить условия адаптации иностранных студентов в РГППУ. Условия функционирования модели: 
1) создание подразделения в организационной структуре университета по управлению миграционно-
образовательными процессами; 2) наполнение официального сайта структурированной информацией 
для иностранного абитуриента и иностранного студента РГППУ; 3) разработка политики привлечения 
абитуриентов из зарубежных стран; 4) совершенствование программы адаптации иностранных 
студентов. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Исследование показало, что в результате поэтапного внедрения модели организации 

образовательно-миграционных процессов в условиях конкретного вуза – Российского 
государственного профессионально-педагогического университета – возможно увеличение притока 
иностранных студентов. Результаты исследования в совокупности расширяют знания об 
образовательной миграции, вносят вклад в решение значимой научной проблемы организации 
процессов образовательной миграции.  

Проведенное исследование не исчерпывает всей глубины проблемы организации 
образовательно-миграционных процессов в высшей школе. В связи с этим возможно дальнейшее 
продолжение работы по детальной разработке и внедрению модели организации образовательно-
миграционных процессов в вузах.  
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ 
 В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

 
Аннотация 

Одним из идейных ориентиров формирования модели устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь в период до 2030 года является приоритетное развитие систем 
здравоохранения, образования и культуры, как важнейших сфер жизнедеятельности общества, 
факторов творческого развития личности, источников социальной стабильности и здоровья нации. 
Целью статьи является научно-теоретическое исследование основ культуры здоровья личности в 
системе педагогического знания. Раскрыта сущность культуры здоровья личности, обоснована ее 
понятийная структура (валеологическая образованность, валеологическая сознательность, 
валеологическое поведение), способствующая становлению у индивидуума активной жизненной 
концепции: осознание здоровья в высшей позиции иерархии общечеловеческих ценностей (акме – 
здоровье). 
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Abstract 

One of the ideological guidelines for the formation of the model of sustainable social and economic 
development of the Republic of Belarus in the period until 2030 is the priority development of health, education 
and culture systems, as the most important spheres of the society's life, factors of creative development of the 
individual, sources of social stability and health of the nation. The purpose of the article is a scientific and 
theoretical study of the foundations of a culture of individual health in the system of pedagogical knowledge. 
The essence of the health culture of the individual is revealed, its conceptual structure (valeological education, 
valeological consciousness, valeological behavior), which contributes to the formation of an active life concept 
in the individual: the health in the highest position of the hierarchy of universal values (acme - health) is 
grounded. 
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В последние десять лет система педагогического образования в Республике Беларусь 
претерпела значительные перемены, характеризующиеся гуманизацией и демократизацией 
образовательного процесса, провозглашением личностно ориентированной парадигмы воспитания. 
Приоритетным направлением в тематике проблем инновационной деятельности стала разработка 
системы воспитания и обучения здоровьесберегающей и оздоровительной направленности. В связи с 
этим одной из актуальных задач современной системы образования – сохранение и укрепление 
здоровья личности, формирование ценностного отношения к своему здоровью. Решение данной задачи 
является особенно значимой в современных социокультурных условиях, определяющих пути 
достижения нового качества современного образования, в котором культура здоровья выступает как 
предпосылка не только физического, но и личностного развития индивидуума.  

Феномен «культура здоровья» впервые обосновал и ввел в употребление в 1968 году 
выдающийся русский мыслитель, доктор медицинских наук, основоположник Учения о Культуре 
Здоровья, В. А. Скумин. По мнению ученого, культура здоровья — фундаментальная наука о человеке 
и его здоровье, интегральная отрасль знания, которая разрабатывает и решает теоретические и 
практические задачи гармоничного развития духовных, психических и физических сил человека, его 
оптимальной биосоциальной адаптации к среде обитания [1].  

Культура здоровья представляет собой многоуровневое образование, входящее в состав общей 
культуры и характеризующее глубину освоения валеологического опыта «содержит в себе 
бесконечное множество смыслов и значений, в диалоге с которыми человек самоорганизует 
собственную деятельность, поведение и общение в русле безопасности жизни, охраны и укрепления 
здоровья [1, с. 175-176; 3, с. 221-226]. На сегодняшний день научно-теоретическое обоснование 
культуры здоровья представлено в философских (Б. Г. Акчурин, К.А. Оглоблин), социальных (З.И. 
Колычева, А.В. Мудрик), культурологических (И.М. Быховская, Н.Е. Полтавцева), медико-
биологических (В.А. Скумин, Ю.С. Малов, Ю.Е. Маляренко, Ю.С. Митин, М.В. Розин) исследованиях. 
Единогласно ученые признают, что, как часть общечеловеческой культуры, понятие «культура 
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здоровья» является не только качественной характеристикой валеологических, педагогических и 
культурологических знаний, но и как система целостного развития личности. 

 Осмысление научно-теоретических основ культуры здоровья личности позволяет 
констатировать ее несомненную значимость и важность в системе педагогического знания. Ученые 
(А.И. Жук [5, с. 4-10], А.В. Торхова [5, с.81-83]) отмечают, что образование «как социальный 
институт», «как процесс развития и саморазвития личности» является «неотъемлемой частью общества 
и механизмом трансляции культуры, воплощенным в эмоционально-ценностном отношении к миру», 
ключевой задачей которого, как дополняет С.И. Гессен, служит «превращение природного человека в 
культурного» [4, с. 36]. Эти обстоятельства позволяют утверждать, что культура и образование – это 
симметричные понятия, зеркально отражающие друг друга, следовательно, образование служит 
проводником для человека в мир культуры, обеспечивая формирование ценностного отношения 
личности к окружающему миру, к самому себе. Основным средством передачи культуры является 
межличностные отношения педагога, как индивида, транслирующего культурные ценности и 
обучающегося, как личности усваивающего передаваемую информацию. В этой корреляционной 
взаимозависимости культура выступает предпосылкой и результатом образования личности. 
Акцентируя особое внимание на усиление культурологической направленности образования И.Д. Бех 
и Н. Крылова отмечают, что культуре здоровья необходимо учить, формировать, поскольку она 
отражает уровень образованности людей в сфере их жизнедеятельности.  

Дефинируя сущностные характеристики основ культуры здоровья личности, исследователи 
(А.К. Басте, Е.Г. Диканова) дополняют, что культура здоровья ‒ это область культуры, которая связана, 
главным образом, с социальным преобразованием и сохранением здоровья личности, включающая в 
себя реальность, существующую в виде форм и способов укрепления здоровья, а также качественные 
стороны поведенческих форм деятельности, отношений и взаимодействий людей, от которых зависит 
степень реализации потенциала здоровья индивидуума и здоровье нации. Так, рассматривая сущность 
культуры здоровья через призму валеологической активности личности, Л. И. Безуглая отмечает, что 
«в системе мероприятий по формированию культуры здоровья индивида важным условием является 
его собственная активность как следствие осознанной потребности к ведению здорового образа жизни» 
[2, с. 3]. Однако, феномен «культура здоровья личности» отражает качественно иную форму 
жизнедеятельности человека, и представляет собой не только деятельность индивидуума по 
сохранению и укреплению здоровья, но и сложное интегративное личностное качество. И это качество 
является тем личностным образованием, которое обусловливает не только эффективность ее 
психофизического развития, но и формирует валеологическое поведение личности в обществе. Так, В. 
В. Кожанов, определяя культуру здоровья как интегративное личностное качество, формирующееся в 
процессе систематического, целенаправленного воспитания и обучения на основе ценностного 
отношения к здоровью, и организации здорового образа жизни, подчеркивает, что содержание 
культуры здоровья состоит из трех компонентов интеллектуального – знания как организовать 
здоровый образ жизни, сберечь и поддержать здоровье; ценностного – позитивное отношение к своему 
здоровью; действенно-практического – применение знаний, умений и навыков в практике организации 
здорового образа жизни [6, с. 12-14].  

Следовательно, культура здоровья личности является системообразующим и 
жизнеобеспечивающим компонентом здоровья и важнейшей качественной характеристикой уровня ее 
развития, воспитания и оздоровления в мире культуры. 

Являясь одним из видов общечеловеческой культуры, культура здоровья обладает теми 
существенными чертами, которыми обладает культура в целом:  

- реализация программы самосохранения, самореализации, саморазвития, ведущей к 
целостному гармоничному развитию личности;  

- грамотное и осмысленное отношение к природе, обществу;  
- организация здорового образа жизни, позволяющей активно регулировать состояние человека 

с учетом индивидуальных особенностей организма. 
Однако феномен «культура здоровья» имеет и свои специфические отличительные черты. Мы 
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согласны с выводами исследователей (О.Ю. Масалова [8], З.Н. Литвинова [7, с. 14-49]) о том, что в 
понятие «культура здоровья» необходимо включать не только большой объем знаний о сущности 
человека и его взаимодействие с окружающим миром, но и формирование знаний и представлений о 
здоровье, мотивации к стремлению быть здоровым, ценностных ориентаций на здоровье, а также 
становление на основании этого соответствующей смысловой сферы валеологической деятельности. 

Вышесказанные концептуальные представления о культуре здоровья личности позволяют нам 
представить ее как целостную систему, состоящую из трех основных взаимосвязанных элементов: 
валеологическая образованность, валеологическая сознательность, валеологическое поведение (рис.1). 

Валеологическая образованность предполагает создание такой информационной среды, 
которая обеспечивала бы возможность личности познать свои физические, физиологические, 
психологические, социально-нравственные особенности, а также способствовала созданию условий 
для решения проблем, связанных с пониманием сущности здоровья. Валеознания и 
валеопредставления, как составляющие валеологической образованности, раскрывают меру отражения 
в сознании личности поступающей извне информации о культуре здоровья. В свою очередь, они 
способствуют развитию валеологического сознания личности. 

Валеологическая сознательность предполагает систему убеждений личности, которые чаще 
всего реализуются в форме оценочных суждений: глубокая заинтересованность и потребность 
личности в деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья (валеопотребности); 
мотивация на сохранение и укрепление здоровья, готовность к совершению валеопоступков 
(валеомотивы); осознание ответственности за свое здоровье, понимание его ценности 
(валеомышление). 

 
Рисунок 1 – Понятийная структура феномена «культура здоровья личности» 

 
Исследователи (О.А. Бутакова, А.Г. Маджуга, М.В. Кабаева) подчеркивают, что важным 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

136 
 

компонентом валеологической сознательности являются также валеочувства, выражающие 
субъективное переживание личностью своего отношения к усваиваемым и реализуемым нормам 
валеоповедения. Именно в ходе развития валеочувств складывается валеологическая убежденность 
личности, которая представляет собой психическое состояние личности, когда осознанный человеком 
жизненный опыт вызывает потребность в валеологическом поведении и выступает как руководство к 
действию. Важнейшим элементом валеологической сознательности выступают валеологические 
отношения. Они проявляются во взаимоотношениях с окружающими людьми: уважение другого 
человека; умение противостоять стрессовой ситуации и помочь справиться с ней другому; 
положительное влияние на людей, имеющих вредные привычки; пропаганда здорового образа жизни 
среди окружающих личным примером и разъяснительными действиями. Такие отношения 
предполагают направленность внимания личности на другого человека и оказание ему помощи, 
ориентацию на сохранение собственного здоровья и здоровья окружающих людей. 

По мнению А.М. Митяевой [9, с. 7-38] из системы валеологической образованности и 
валеологической сознательности личности, именно валеологическая направленность выступает как 
интеграционная характеристика валеологической позиции личности по отношению к здоровью. 
Валеологическая направленность личности как специфическое целостное образование находит свое 
проявление в деятельности. Другими словами, речь идет о валеологическом поведении, компонентами 
которого являются валеологические поступки и привычки. В поступках раскрывается отношение 
личности к здоровью и здоровому образу жизни, систематическое совершение которых вырабатывает 
автоматизированное действие, выполнение которого в определенных условиях становится 
потребностью (привычка). 

Результатом и обобщенным выражением устойчивых отношений личности, ее деятельности и 
поведения становятся валеологические качества личности (отзывчивость, серьезность, смелость, 
целеустремленность, непримиримость к вредным привычкам). Формирование валеологических 
привычек характеризует высший уровень культуры здоровья личности и предопределяет субъектное 
ценностное отношение к здоровью. Такое отношение предполагает наличие у индивидуума активной 
жизненной позиции: осознание здоровья в высшей позиции иерархии общечеловеческих ценностей 
(акме – здоровье). Исходя из этой объективной логики, результатом сформированности культуры 
здоровья должна стать позиция «человек ‒ субъект здоровьесозидания». 

Таким образом, промежуточные результаты научной рефлексии культуры здоровья личности в 
системе педагогического знания позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Культура здоровья – полноправная, социально-значимая составляющая общей культуры 
личности, личностное интегративное качество, формирующееся в процессе систематического, 
целенаправленного воспитания и обучения на основе ценностного отношения к своему здоровью, а 
также накопления опыта применения знаний, умений и навыков в активной жизнедеятельности, что 
способствует раскрытию потенциальных способностей и возможностей личности. 

2. Понятийная структура культуры здоровья личности в системе педагогического знания 
представляет собой целостную систему, состоящую из трех основных взаимосвязанных элементов: 
валеологическая образованность, валеологическая сознательность, валеологическое поведение. 

3. Результатом сформированности культуры здоровья должна стать позиция «человек ‒ 
субъект здоровьесозидания», которая предполагает наличие у индивидуума активной жизненной 
концепции: осознание здоровья в высшей позиции иерархии общечеловеческих ценностей (акме – 
здоровье). 
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Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме развития зрительно-моторной координации у детей 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. Автор касается вопросов, 
которые указывают на необходимость применения новейших информационных технологии, которые 
являются продуктивным средством коррекционно-развивающей работы с детьми данной категории. 
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развитие, дети с ОВЗ, зрительно-моторная координация, интерактивная доска,  
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Аnnotation 

This article is devoted to the problem of the development of hand-eye coordination in primary school 
children with disabilities. The author touches on the issues that point to the need of using the latest information 
technologies which are the productive means of remedial and educational work with the children of this 
category. 
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Зрительно-моторная координация – это согласованность движений и их элементов в результате 

совместной и одновременной деятельности зрительного и двигательного анализаторов. Это один из 
важнейших составляющих в плане определения готовности детей к школе [1]. 

К детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся лица, имеющие 
физические и (или) психические недостатки, которые препятствуют освоению образовательных 
программ без создания специальных условий для получения образования [2].  

Среди них выделяют следующие категории лиц с ограниченными 
возможностями: глухие; слабослышащие; позднооглохшие; незрячие; слабовидящие; лица с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата; лица с нарушениями эмоционально-волевой 
сферы; лица с нарушением интеллекта; дети с ЗПР (задержка психического развития); лица с 
тяжелыми нарушениями речи; лица со сложными недостатками развития[2].  

На сегодняшний день новейшие информационные технологии становятся эффективным 
средством коррекционно-развивающей работы с детьми младшего школьного возраста с ОВЗ. Во всех 
направлениях компьютеризация открывает новые возможности, еще не используемые варианты 
обучения. Они связаны с уникальными технологиями современной электроники и телекоммуникаций. 
В основу использования информационных технологий в отечественной педагогике положены базовые 
психолого-педагогические и методологические положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. 
Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, Д.Б. Элькониным и 
другими авторами [3]. 

Дополнительным набором возможностей при устранении отклонений в развитии ребенка 
являются компьютерные программы. В процессе учебных занятий, компьютерная техника позволяет 
решать многие важнейшие вопросы. Например, формировать умение пользоваться компьютером и 
применять компьютерные технологии для их развития и коррекции психофизиологических 
нарушений. 

На мониторе необходимая информация представлена в игровой форме и это вызывает у 
младших школьников заинтересованность в предлагаемой 

деятельности. Компьютер притягивает внимание школьников через звуки, анимации, 
разнообразные движения на продолжительное время.  

Интерактивная доска и компьютерная программа является отличительным средством 
подкрепления задач обучения (вознаграждение ребенка при их верном ответе самим компьютером), 
стимулом познавательной активности детей.  

С целью развития зрительно-моторной координации посредством интерактивной доски и 
программы Power Point, мы предлагаем детям младшего школьного возраста с ограниченными 
возможностями здоровья следующие виды заданий. 

Задание 1. «Срисовывание фигур». 
Инструкция: школьникам предлагается с помощью редактора Point скопировать десять фигур: 

круг, треугольник, ромб, квадрат и другие фигуры. 
Задание 2. «Срисовывание фигур по памяти». 
Инструкция: школьникам с помощью редактора Point предлагается правильно воспроизвести 

десять фигур по памяти 
Задание 3. «Кто наблюдательнее?». 
Инструкция: школьникам с помощью редактора Point предлагается изобразить с натуры как 

можно больше деталей. 
Задание 4. «Недостающие детали». 
Инструкция: школьникам с помощью редактора Point предлагается дорисовать рисунок с 

недостающими деталями. Даются законченные изображения, но с недостающими деталями. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/children+with+disabilities
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Задание 5. «Прописные буквы». 
Инструкция: школьникам предлагается изобразить в программе Point элементы следующих 

прописных маленьких букв: а, б, в, г, м, н и др. 
Задание 6. «Найди отличие». 
Инструкция: на слайд выводятся буквы. Дети вспоминают, как они правильно пишутся, на что 

они похожи, в чем их сходства и различия. Задание 7. «Найди букву». 
Инструкция: дети по очереди выходят к интерактивной доске, находят нужную букву на 

картинке. 
Задание 8. «Угадай по следу». 
Инструкция: На интерактивной доске в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. 

Нужно определить, от какой руки, ноги (левой или правой) этот отпечаток. 
Задание 9. « Забавные картинки». 
Цель: определение положение предметов относительно других предметов на картинке. 
Инструкция: школьник определяет на картинках, изображённых на интерактивной доске, с 

какой стороны относительно других находится каждый персонаж, как он действует, какой частью тела 
и т.п. 

Задание 10. «Соедини правильно линии». 
Инструкция: ребенок проводит определенные линии (прямые, пунктирные, волнистые, 

цветные и т.д.) в редакторе Point в определенном направлении от заданной точки, не отрывая мышки 
от компьютера. 

В результате системно - деятельностного подхода к коррекции нарушений развития, 
полисенсорного воздействия, использования интерактивной формы обучения, создания 
положительной мотивации у младших школьников с ОВЗ, позволит развить зрительно-моторную 
координацию и повысить эффективность коррекционно-образовательного процесса.  
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Аннотация 
Исследование проведенные за последние десятилетия свидетельствуют о сохраняющейся 

тенденции ухудшения состояния здоровья детей и подростков. 
В перечень критериев эффективности оздоровления включены: рост, масса тела, мышечная 

сила и жизненная емкость легких, которые отражают динамику здоровья детей. Оздоровительные 
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Abstract 

A study conducted over the past decade indicates a continuing trend of deteriorating health status of 
children and teenagers. In the list of criteria of efficiency of recovery includes: height, body weight, muscle 
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strength and vital capacity of the lungs, which reflect the dynamics of children's health. Health events in a 
summer camp «Chudotvory» educed the positive changes of indexes of physical preparedness. 

Key words 
Children and teenager, summer camp, efficiency criteria, rehabilitation 

 
Сохранение, укрепление и поиск путей улучшения здоровья детей и подростков является одной 

из актуальных проблем медицины и образования [1, с. 11, 5, с.77]. 
Исследование проведенные за последние десятилетия свидетельствуют о сохраняющейся 

тенденции ухудшения состояния здоровья детей как дошкольного, так, в большей степени, и 
школьного возраста особенно актуальным стал вопрос оздоровления детей и подростков, в том числе 
и в летнее, каникулярное время [2, с. 285, 3, с. 101, 4, с. 291, 6, с. 154] .  

Цель исследования: оценка влияния отдыха в летнем оздоровительном лагере на организм 
ребенка. 

 Материалы и методы исследования. Объектом исследования стали дети посещающие детский 
оздоровительный лагерь «Ребячья усадьба «Чудотворы», который расположен в экологически чистой 
зоне загородных здравниц Астраханской области на живописном берегу Кизань в дельте реки Волга.  

Для комплексной оценки эффективности оздоровления детей в лагере в первый день от начала 
оздоровительной смены, а также за день до ее окончания, проводились медицинский осмотр всех 
оздоравливаемых детей с проведением антропометрических и физиометрических методов 
исследования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Проведено обследование 410 детей, отдыхавших в 
детском летнем оздоровительном лагере в июле 2017 г. Возраст детей от 7 до 17 лет. По группам 
здоровья дети распределены: 169 (41,2%) детей здоровые (1-я группа здоровья), 191 (46,5%) имеют 
функциональные отклонения (2-я группа здоровья), 49 (12%) - хронические заболевания (3-я группа 
здоровья). Дети 5-й группы составляют (0,3%). 

По данным осмотра, преобладающими в структуре заболеваемости являются болезни органов 
зрения (3,4%), лор -органов (3,2%), болезни органов пищеварения (3%), нервной системы (2,4%) и 
эндокринной системы (2,2%). При сравнении заболеваемости детей по половому признаку мальчики 
болеют чаще, чем девочки в 1,1 раза. 

 При оценке физического здоровья детей установлено, что 85,4% детей к началу 
оздоровительного сезона имели соответствующий возрасту уровень гармоничного физического 
развития, 7,3% - дефицит массы тела, 7,3% - избыток массы тела. На момент окончания 
оздоровительного сезона количество детей с гармоничным уровнем физического развития возрос и 
составил 89%. Увеличение доли детей с гармоничным физическим развитием произошло за счет детей 
с дефицитом массы тела. Количество детей с дефицитом массы тела сократилось – 3,6%. У 
большинства детей зарегистрирован нормотонический тип реакции сердечно-сосудистой системы на 
дозированную физическую нагрузку как в начале, так и в конце смены. При проведении пробы Руфье 
в начале смены у половины детей регистрировался низкий уровень работоспособности сердца, 
который у 20% детей сохранился до конца смены.  

Для суждения о кислородном обеспечении организма у детей проведены функциональные 
пробы на задержку дыхания – функциональная нагрузка с задержкой дыхания после вдоха (проба 
Штанге) и после выдоха (проба Генчи). Показатели пробы Штанге - значительно увеличилась доля 
детей с отличными и хорошими результатами к концу смены (начало смены 36,6%, конец смены 
53,6%). Удовлетворительные и неудовлетворительные результаты, соответственно, уменьшились. 
Показатели пробы Генчи, в основном, незначительно отличаются от показателей пробы Штанге. 

Уменьшилось количество детей с низкими физиометрическими показателями спирометрии и 
динамометрии до 25%. Показатели частоты дыхательных движений и сердечных сокращений, 
артериального давления укладывались в возрастные нормативы. При этом наблюдались средние 
значения частоты сердечных сокращений у 56% и артериального давления у 75% исследованных. 

После прохождения оздоровительных мероприятий у детей наблюдалось достоверное 
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увеличение показателей эффективности оздоровления по сравнению с исходными данными. 
На основании антропометрических физиологических данных медицинского осмотра, 

проведенных в начале и в конце смены (рост, вес, ЖЕЛ, динамометрия), суммарная эффективность 
оздоровления составляет: высокая эффективность – 365 (89%), низкая эффективность – 45(11%). 

На основе результатов комплексного исследования пришли к выводу: о высокой 
эффективности проводимых мероприятий по оздоровлению детей. Для эффективной организации 
оздоровительных мероприятий необходимо определять в динамике показатели физического развития. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИМИКРОБНЫХ СПЕЙСЕРОВ 
НА ОСНОВЕ КОСТНОГО ЦЕМЕНТА И ПРЕПАРАТОВ БАКТЕРИОФАГОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ТРАВМ И ОПЕРАТИВНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 

 
Аннотация 

Лечение инфекционных осложнений у больных после травм и оперативных вмешательств на 
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опорно-двигательном аппарате и, в частности, хронического остеомиелита вызывает большие 
трудности. Целью работы явилось изучение клинической эффективности применения антимикробных 
спейсеров на основе костного цемента и антибактериальных препаратов для лечения больных с 
инфекционными осложнениями травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном 
аппарате.. Обследовано 54 больных (42 мужчины, 12 женщин, средний возраст 47+5 лет) с 
инфекционными осложнениями травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. 
В зависимости от лечения, больные были разделены на 2 группы: контрольную (34 больных) и 
основную группу (20 больных), состоящую из 2 подгрупп: в 1-й подгруппе (9 больных) при 
изготовлении спейсера или штифта использовался только антибактериальный препарат; во 2-й (11 
больных) антибиотик и бактериофаг. Положительный результат лечения (купирование инфекционно-
воспалительного процесса) в первой подгруппе получен у 7 пациентов (78%), во второй подгруппе – у 
9 пациентов (82 %). В результате проведенного исследования показана эффективность комплексного 
лечения, включающего хирургическую санацию очага хронической инфекции, применение 
антибиотиков, поливалентного пиобактериофага. 
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CLINICAL EFFICACY OF ANTIMICROBIAL SPACERS BASED ON BONE CEMENT AND 

BACTERIOPHAGE PREPARATIONS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH 
INFECTIOUS COMPLICATIONS OF INJURIES AND SURGICAL INTERVENTIONS 

 ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM 
 

Abstract 
Treatment of infectious complications in patients after injuries and surgical interventions on the 

musculoskeletal system, causes some difficulties. The aim of this study was to investigate the efficiency of the 
use of antimicrobial spacers based on bone cement and antibacterial drugs for the treatment of patients with 
infectious complications of injuries and surgical interventions on the musculoskeletal system. 54 patients (42 
men, 12 women, mean age 47 + 5 years) with infectious complications of injuries and surgical interventions 
on the musculoskeletal system were studied. Patients were divided into 2 groups, depending on the treatment: 
the control group (34 patients) and the main group (20 patients), consisting of 2 subgroups: in the first subgroup 
(9 patients), only the antibacterial drug was used to make the spacer or pin; in the 2nd (11 patients) - antibiotic 
and bacteriophage. A positive result of treatment (mild infectious and inflammatory process) in the first 
subgroup was obtained in 7 patients (78%), in the second subgroup - in 9 patients (82%). The study 
demonstrated the efficacy of combined treatment including surgery sanitation chronic infection, antibacterial 
drugs and polyvalent piobacteriophage. 

Key words 
osteomyelitis, intramedullary pin with antimicrobial coating, bacteriophage treatment 

 
Введение. Проблема лечения послеоперационных инфекционных осложнений, а также 
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хронического остеомиелита, в настоящее время особенно актуальна. Наличие инфекционных 
осложнений у больных после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, 
и, в частности, хронического остеомиелита, приводит к социальным потерям и большим 
экономическим затратам на лечебно-диагностический процесс [2,12] . Особое значение имеет 
увеличение количества штаммов антибиотикорезистентных микроорганизмов, как причина 
неудовлетворительного лечения хронического остеомиелита. Применение антибиотиков не всегда 
возможно и оправдано, ввиду наличия побочных действий лекарственных препаратов (ото-, нейро- и 
нефротоксичность, аллергические реакции), антибиотикорезистентности микробного возбудителя, 
ограничения применения в детском возрасте, коморбидности и высокой стоимости лекарственных 
препаратов. Для лечения больных хроническим остеомиелитом антибиотики с успехом применяются 
местно в комбинации с различными носителями: полиметилметакрилат [4,5], ГАП-материалы [6], 
биодеградируемые композиции [1].  

Учитывая высокий процент неудовлетворительных результатов лечения хронического 
остеомиелита, актуальна разработка новых подходов в лечении инфекционных осложнений у больных 
после травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате.  

Цель исследования: Изучить клиническую эффективность применения антимикробных 
спейсеров на основе костного цемента и антибактериальных препаратов для лечения больных с 
инфекционными осложнениями травм и оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате. 

Материалы и методы. Для изучения клинической эффективности антимикробных спейсеров 
проведено всестороннее обследование и лечение 54 больных (42 мужчины, 12 женщин, средний 
возраст 47+5 лет) с инфекционными осложнениями травм и оперативных вмешательств на опорно-
двигательном аппарате на базе 3-его и 4-ого травматологических, 5-ого и 6-ого хирургических 
отделений Государственного учреждения здравоохранения "Ульяновский областной клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи" г. Ульяновск.  

   Все пациенты были разделены на 2 группы. Контрольную группу составили 34 пациента. 
Всем пациентам данной группы было показано оперативное лечение. Однако, оперативное лечение не 
проводилось либо по причине отказа пациента, либо по причине абсолютных противопоказаний для 
лечения на данный момент. 

   Основную группу составили 20 пациентов, пролеченных с использованием 
интрамедуллярных антимикробных спейсеров и штифтов с антимикробным покрытием, из акрилового 
костного цемента импрегнированного антибиотиками и бактериофагами. Всего выполнено 22 
операции на 21 конечности. По локализации очага остеомиелита: бедренная кость – 3, большеберцовая 
кость - 14, плечевая кость – 4. Из них: хронический посттравматический остеомиелит - 3, 
послеоперационный – 17, гематогенный - 1. У 19 пациентов остеомиелитом поражен один сегмент 
опорно-двигательного аппарата. У одной пациентки отмечен послеоперационный остеомиелит обеих 
бедренных костей. Этапное лечение с использованием интрамедуллярного спейсера и последующего 
блокируемого остеосинтеза штифтом с антимикробным покрытием проведено у 1 пациента. Метод 
последовательного использования чрескостного остеосинтеза и блокируемого интрамедуллярного 
остеосинтеза применен у 3 пациентов. У пациентки с хроническим остеомиелитом бедренных костей, 
проведено этапное лечение с использованием интрамедуллярного спейсера и штифта с 
антимикробным покрытием (левое бедро – спейсер, правое бедро штифт). 

   С 2016 года, с целью изготовления интрамедуллярных спейсеров и активного 
антимикробного покрытия штифтов использована оригинальная пресс-форма, позволяющая 
изготовить интраоперационно (индивидуально) спейсер диаметром от 3 до 15мм длиной до 400мм, а 
также покрытие интрамедуллярного штифта методом прессования [патент РФ на полезную модель 
№169743 «Пресс-форма для изготовления интрамедуллярных армированных антимикробных 
спейсеров и активного антимикробного покрытия интрамедуллярных штифтов»].  

   В качестве антибактериальных препаратов для добавления в костный цемент использован 
антибиотик группы аминогликозидов – гентамицина сульфат 4% (раствор) или антибиотик группы 
гликопептидов – ванкомицина гидрохлорид (порошок), а также препарат «Секстафаг»®. При этом, с 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

целью снижения температуры экзотермической реакции полимеризации костного цемента, количество 
добавляемого мономера (жидкая часть) уменьшено до 50% от исходного количества. Количество 
препарата «Секстафаг» добавляемого в полимерную композицию составило 10мл. 

Результаты. Учитывая сложность в оценке результатов лечения пациентов с остеомиелитом 
длинных трубчатых костей, а также разнородность исследуемых пациентов, при оценке 
непосредственных результатов лечения в обеих группах, использованы критерии М.В. Гринева (1977), 
по данным которого основным показателем являлся характер заживления послеоперационной раны 
при выписке больного из стационара. Хорошим считали результат, при котором рана заживала 
первичным натяжением; удовлетворительным, если рана заживала вторичным натяжением; 
неудовлетворительным, если развивалось нагноение. 

   В результате лечения пациентов контрольной группы хорошие непосредственные результаты 
получены у 8,8% (2 больных), удовлетворительные у 5,9% (3 больных). 

   С целью оценки результатов лечения основной группы все пациенты были разделены на 2 
подгруппы: 1 подгруппа (9 больных) – при изготовлении спейсера или штифта в КЦ добавляли только 
антибиотик; 2 подгруппа (11 больных) – при изготовлении спейсера или штифта в КЦ добавляли 
антибиотик и «Секстафаг».  

   Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты операций у пациентов с использованием антимикробных спейсеров и штифтов с 
антимикробным покрытием 

 Подгруппа №1 Подгруппа №2 Всего 
Плечо спейсер 2(2) 1(1) 3(3) 
Плечо штифт 1(0) 0(0) 1(0) 
Голень спейсер 2(1) 5(4) 7(5) 
Голень штифт 2(2) 6(5) 8(7) 
Бедро спейсер 2(2) 0(0) 2(2) 
Бедро штифт 1(1) 0(0) 1(1) 
Всего 10(8) 12(10) 22(18) 

Примечание. В скобках указано общее количество операций, в результате которых получен 
хороший и удовлетворительный результат, согласно критериев М.В. Гринева (1977) 

    
   Согласно, данных критериев, общее количество пациентов у которых получен хороший и 

удовлетворительный результат в основной группе составило 80% (16 человек). При этом, в 1-ой 
подгруппе - 7 пациентов(78%), а во 2-ой подгруппе – 9 пациентов (80%). Необходимо отметить, что во 
2-ой подгруппе у 1 пациента (возбудитель Pseudomonas aerugenosa; в анамнезе облитерирующий 
атеросклероз сосудов нижних конечностей; установлен интрамедуллярный спейсер) в раннем 
послеоперационном периоде отмечен рецидив остеомиелитического процесса, что не было связано с 
установкой спейсера. В дальнейшем данному пациенту после санации очага инфекции (без удаления 
спейсера) выполнена мышечная пластика остаточной остеомиелитической полости большеберцовой 
кости m. extensor hallucis longus. В результате проведенного лечения остеомиелитический процесс 
купирован. У одного пациента развился остеомиелит после остеосинтеза штифтом с антимикробным 
покрытием. У одного пациента не купирован остеомиелит голени, даже после повторного дебридмента 
и реимплантации антимикробного спейсера. 

Обсуждение. Одной из альтернатив применению антибактериальных химиопрепаратов при 
лечении инфекционных заболеваний и осложнений, является применение бактериофагов. Отмечен ряд 
преимуществ при применении бактериофагов: бактериофаги высоко специфичны при лечении 
инфекций, не подавляют нормальную микрофлору и не нарушают естественный баланс внутренней 
среды организма, т.е. фаготерапия является этиотропной и специфической; бактериофаги не имеют 
противопоказаний к применению, бактериофаги могут использоваться не только для лечения, но и для 
профилактики бактериальных инфекций; бактериофаги не вызывают развития резистентности 
микроорганизмов; бактериофаги оказывают стимулирующее влияние на гуморальное и клеточное 
звенья иммунитета; бактериофаги не обладают токсическим, аллергическим и тератогенным 
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эффектами; бактериофаги эффективны в монотерапии, но также могут применяться в комбинации с 
другими препаратами, в т. ч. с антибиотиками и пробиотиками [3,9,13]. 

В научной литературе имеются сообщения о применении бактериофагов при лечении 
инфекционных заболеваний и осложнений различной этиологии [8,10,11], а также хирургических 
инфекций [7]. По данным, полученным в нашем исследовании, результат, полученный при лечении 
пациентов с применением антибиотиков и бактериофагов (80% положительных результатов) 
сопоставим с результатом, полученным при использовании только антибиотиков (78% положительных 
результатов). Однако, следует отметить, что во 2-й подгруппе (применение бактериофагов) 
преобладали пациенты с более сложной патологией, требующей этапного реконструктивно-
восстановительного лечения, в том числе, применения метода Илизарова, методики последовательного 
использования чрескостного остеосинтеза и блокируемого интрамедуллярного остеосинтеза.  

Выводы. Применение интрамедуллярных антимикробных спейсеров и штифтов с 
антимикробным покрытием позволяет улучшить непосредственные результаты лечения пациентов с 
хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей, а также качество жизни пациентов на этапах 
лечения.  

   Импрегнация полимерной композиции акрилового костного цемента препаратами 
бактериофагов возможна и целесообразна. Однако, необходима дальнейшая апробация данного метода 
в клинической практике 
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НОВЫЕ  ПОТЕНЦИАЛЫ  РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ  ВОЗМОЖНЫХ 
СУИЦИДОВ, ПРИЁМА  ПСИХОАКТИВНЫХ  ВЕЩЕСТВ И ВОВЛЕЧЕНИЯ  

В ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Актуальность. Республика Башкортостан (РБ) занимает первое место по числу суицидов. 

Быстро растёт в России число потребителей психоактивных веществ (ПАВ). За последние 3 года в 
России наблюдается рост преступлений экстремистского характера. Цель. Изучение новых 
потенциалов ранней диагностики и профилактики возможных суицидов, приёма ПАВ и вовлечения в 
террористические организации. Метод. Разработан метод АМЭРСО (активная мобилизация 
энергетических резервных систем организма). Результат. Проведённые исследования подтвердили  
низкую стрессоустойчивость студентов, свидетельствующую о возможной склонности к суицидам, 
вовлечению их в террористические организации,  а также уточнили  показатели ранней диагностики 
приёма ПАВ подростками. Выводы. Полученные результаты исследований необходимо срочно 
внедрять в средние и высшие учебные заведения Республики  Башкортостан и России. 
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АМЭРСО-активная мобилизация энергетических резервных систем организма. 
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NEW POTENTIALS FOR EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF POSSIBLE SUICIDES, 

DRUGS AND INVOLVEMENT IN A TERRORIST ORGANIZATION 
 

Abstract 
Relevance. Republic of Bashkortostan (RB) ranks first in the number of suicides. Growing rapidly in 

Russia, the number of consumers of psychoactive substances (surfactants). Over the last 3 years in Russia there 
is a growth of crimes of an extremist nature. Goal. Exploring new potentials for early diagnosis and prevention 
of possible suicides, receive surfactant, and involvement in a terrorist organization. Method. Developed a 
method of AMERSO (active mobilization of energy reserve systems of the organism). Result. Studies have 
confirmed a low resistance to stress students, indicating a possible tendency to suicide, their involvement in a 
terrorist organization, and said indicators for early diagnosis of the taking of psychoactive substances. 
Conclusions. The results of the research urgent need to implement in secondary and higher educational 
institutions of the Republic of Bashkortostan and Russia. 

Keywords 
AMERSO (active mobilization of energy reserve systems of the organism). 

 
Введение 
Проблема суицидов в Республике Башкортостан (РБ) остается одной из наиболее острых. РБ на 

сегодняшний день, по данным Росстата, занимает первое место в России по количеству людей, которые 
добровольно ушли из жизни.      
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За девять месяцев 2016 года в республике совершено более 30 суицидов среди детей до 18 лет, 
в то время, как в Москве с 12-миллионным населением за тот же год совершено 22 суицида, Санкт - 
Петербурге – 5. 

Наряду с этим, в России, практически во всех регионах, ситуация, связанная со 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, имеет тенденцию к 
утяжелению. Быстро растет число потребителей психоактивных веществ (ПАВ), включая 
наркотические и токсикоманические средства, что, в свою очередь, определяет рост численности лиц 
со сформированной зависимостью от наркотиков - больных наркоманией и токсикоманий. 

Обзор литературы. 
За последние 3 года в России наблюдается рост преступлений экстремистского характера по 

данным МВД РФ. Основными целями террористов были и остаются как силовые органы и органы 
власти, так и само население России. 

С целью профилактики суицидов, применения ПАВ и вовлечения в террористические 
организации предлагается комплекс мер, направленных на диагностику с помощью вопросников 
суицидального риска, взаимодействие учителей, психологов, медицинских работников, родителей, 
активную воспитательную работу среди молодёжи и подростков, а также формирование религиозной 
и межнациональной толерантности, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов 
общечеловеческих ценностей.  

Кроме того, существенное значение в профилактике этих негативных явлений  имеет место 
состояние стрессоустойчивости среди подростков и лиц юношеского возраста. 

На кафедре клинической психологии факультета психологии Башкирского государственного 
университете (БашГУ) был разработан метод АМЭРСО (активная мобилизация энергетических 
резервных систем организма) позволяющий обучаться стрессоустойчивости, повышать успеваемость, 
работоспособность и самостоятельно справляться с различными психосоматическими заболеваниями 
[2,3]. 

Предлагаемый  метод включает  в себя музыкальную терапию (МТ) и вербальный тренинг.  
Хорошо известна высокая эффективность МТ на состояние организма. Под влиянием МТ наблюдаются 
оптимизации регуляции ритма сердца, функций мозга и расширения резервных возможностей 
организма [5]. Фундаментальной основой оптимизирующих влияний пролонгированных сенсорных 
притоков (музыкотерапии) на функции мозга и сердца является, прежде всего, активация 
интегративной деятельности мозга, пластичности ЦНС, памяти, сбалансированности вегетативной 
регуляции ритма сердца [1]. 

Метод АМЭРСО состоит из 3-х этапов. 
1-й этап – включается релаксирующая музыка, обучающиеся находятся в горизонтальном 

положении (на кушетке, надувном матрасе и т.д.), руки вытянуты вдоль туловища, глаза закрыты. 
Проводится коллективное обучение расслаблению всех мышц лица, туловища и конечностей.      В 
этом состоянии возникают  альфа-волны,  которые появляются  тогда, когда мы закрываем глаза и 
начинаем пассивно расслабляться, не думая ни о чем. Именно в альфа-состоянии человеческий мозг 
продуцирует больше таких гормонов, как эндорфины и энкефалины – собственные “наркотики” 
нашего организма, отвечающие за радость, отдых и уменьшение боли. 

2-й этап – обучение учащихся умению переключаться в изменённое состояние сознания – ИСС 
(чувствовать тепло в руках, ногах, пальцах верхних и нижних конечностей, а также контролировать 
все свои внутренние органы); 

3-й этап даёт  возможность эффективно использовать ИСС на восстановление нарушенного 
баланса психосоматической составляющей организма.    

     Продолжительность одного занятия колеблется  от 20 до 30 минут. Количество занятий  - 
10.  

Эффективность проводимых занятий контролируется  в динамике (до- и после)  с помощью  
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НТАК (неинвазивного  термоваскулярного анализатора  крови), позволяющего за 5 – 7 минут 
определять показатели кардиоритмографии, диагностируя риски возникновения острого нарушения 
мозгового кровообращения, инфаркта  миокарда за 30 – 45 дней до их возникновения с целью 
проведения профилактических мероприятий, а также более 70 параметров крови без её забора с 
точностью до 83%.  

Целью настоящей работы явилось изучение новых потенциалов ранней диагностики и 
профилактики возможных суицидов, приёма психоактивных веществ и вовлечения в террористические 
организации  на примере обследования студентов БашГУ, а также учащихся старших классов в 
сопоставлении с лицами, принимавших ПАВ, находящихся в реабилитационных центрах. 

Основная часть 
Нами было проведено обследование  57 студентов факультета психологии БашГУ в возрасте от 

17 до 22 лет. 
Обследование включало исследование кардиоритмографии: состояние парасимпатической 

нервной системы, отвечающей за регуляцию сна, определение частоты сердечных сокращений (пульс), 
наличия или отсутствия экстрасистол, показателей функциональных резервов адаптации, 
свидетельствующих об устойчивости эмоциональной системы пациентов к стрессам, функциональных 
проб, указывающих на наличие или отсутствие вено-, или лимфостаза, а также индекса энергетического 
баланса, диагностирующего косвенные признаки вероятности нарушений ритма сердца. 

Показатели кардиоритмографии у обследуемых студентов представлены в таблице 1. 
Согласно представленным данным у 75% студентов регистрировались нарушения 

парасимпатической нервной системы от умеренного до сильного повышения активности, что 
свидетельствовало о сбоях её регуляторной функции в периоде  глубокого сна.       

Частота сердечных сокращений колебалась от 80 до 118 ударов в минуту у 60% студентов, 
причём у 43% обследуемых наблюдались экстрасистолии от 1 до 5 в минуту. 

Показатели функциональных резервов адаптации свидетельствовали о низкой устойчивости 
студентов к стрессам у 70%, вплоть до кризиса саморегуляции (14%) – дезадаптации устойчивости 
эмоциональной системы  обследуемых к различного рода  стрессовым нагрузкам. 

Исследование функциональных проб у 66,7% студентов колебалось от 50,7 до 66,9 мл/(кг мин), 
что указывало на косвенные признаки лимфостаза, или веностаза в связи с малоподвижным образом 
жизни. 

Индекс энергетического баланса  у 31,6% обследуемых  студентов колебался от 7,5% до 22,6%, 
свидетельствующий о косвенных признаках  вероятности  нарушений ритма сердца.      

Таким образом, анализ полученных данных с помощью кардиоритмографии, подтверждал  
низкую стрессоустойчивость студентов психологического факультета БашГУ, свидетельствующую  о 
возможной склонности к суицидам, вовлечению в террористические организации, 
неудовлетворительном состоянии их здоровья и необходимости его повышения с помощью 
разработанного на кафедре клинической психологии метода АМЭРСО. 

С учётом данного метода, были даны аудиозаписи студентам для самостоятельных занятий в 
домашних условиях. 

Студенты, надевали «динамики - наушники» и прослушивали аудиозаписи метода АМЭРСО 
ранним утром и поздним вечером перед сном в течение 10-14 дней. Продолжительность одного 
прослушивания составляла 25 - 35 минут. 

Полученные результаты данного метода по показателям кардиритмографии свидетельствовали 
об уменьшении частоты сердечных сокращений вплоть до нормализации парасимпатической 
активности, пульса, существенном повышении стрессоустойчивости,  исчезновением эктрасистол и 
косвенных признаков вероятности нарушений ритма сердца. 

Нами проведено обследование 54 лиц, принимавших психоактивные вещества (ПАВ), 
находившихся в реабилитационных центрах г. Ишимбая и посёлка Дмитриевка «Феникс». Возраст 
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обследуемых колебался от 15 до 58 лет и составил в среднем 33 года. 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика кардиоритмографии без использования (1) и с использованием (2)  
метода АМЭРСО 

№№ 
п/п 

Парасимпатич
еская 

активность 

Пульс 
уд. в мин. 

Эктрасистолы Функциональные 
резервы 

адаптации (%) 
норма – от 80 

до 100% 

Функциональные 
пробы 

мл/(кг мин) 
норма – от 

39 до 50 

Индекс 
энергетического баланса 

(%) 
норма – 

-20 до +5% 
1 а) умеренное 

повышение 10 
(17%) 
б)  сильное 
повышение 
33(58%) 

Свыше 80 
34 (60%) 

25 (43%) а) стадия ярко 
выраженного напряжения 
40 (70%) 
б) стадия кризиса 
саморегуляции 8 (14%) 

Косвенные 
признаки лимфо- 
или веностаза 
38 (66,7%) 

Косвенные признаки 
вероятности нарушений 
ритма сердца 18 (31,6%) 

2 а) умеренное 
повышение 4 
(7%) 
 

Свыше 80 
15 (26,3%) 

0 а) стадия умеренного 
напряжения  25 (43%) 

Косвенные 
признаки лимфо- 
или веностаза 
12 (21%) 

0 

 
Наряду с этим, были обследованы 30 учащихся 9 - 10 классов одной из школ г. Уфы в возрасте 

15 – 16 лет.  Для нас представлял определённый интерес выявления наиболее характерных показателей, 
свойственных лицам употреблявших ПАВ и, с учётом данных показателей,  выяснение возможного 
приёма психоактивных веществ учащимися старших классов, у которых, на основе проведённых 
исследований, были бы зарегистрированы аналогичные результаты. 

Сравнительный анализ результатов  кардиоритмографии, проведённых с помощью НТАК, 
среди лиц, употреблявших ПАВ и подростков, выявил следующие показатели (таблица 2). 

  Таблица 2  
Показатели кардиоритмографии у лиц, принимавших ПАВ и подростков 

№ 
№ 
п/п 

    показатели 
 
обследуемые 

Кол-во 
обследу- 
емых 

Хар-ка 
сопрот. 
периф. 
сосуд. 
кров. % 

Функц. 
резервы 
адаптации 
      % 

Функц. 
пробы 
мл/(кг мин) 
% 

Индекс 
энергетич. 
баланса 
% 

 
1 

Лица, принимающие 
ПАВ 

54 27 (50) 
 

29 (53,7) 
 

25(46,3) 
 

20 (37) 

2 
 

Подростки 30 7 (23,3) 25 (83,3) 17(56,6) 9 (30) 

 
 У 27 (50%) из 54 обследуемых имело место повышение сопротивления периферическому 

сосудистому кровотоку от 1% до 35% с высоким риском течения сердечно-сосудистых нарушений, 
вплоть до прединфарктного состояния. 

У 29 (53,7%) из обследуемых лиц, принимавших ПАВ, функциональные резервы адаптации 
находились в стадиях от умеренного напряжения до стадии кризиса саморегуляции. 

Функциональные пробы имели также отклонения у 25 (46,3%) лиц, находящихся в 
реабилитационных центрах, причём у 10 обследуемых кровенаполнение каждого кг массы тела в 
минуту было в пределах от -0,2 мл до -14,9 мл меньше крайней нижней границы физиологической 
нормы, а у 15  - от +0,6 до +11,6 мл выше крайней верхней границы физиологической нормы, что 
указывало на косвенные признаки лимфо- или веностаза. 

При анализе индекса энергетического баланса у 15 обследуемых наблюдалось снижение 
обменных процессов в организме от -0,7% до -35,9%, что свидетельствовало о дефиците 
интрамурального кровотока и кризисе саморегуляции. У 5 лиц, принимавших ПАВ, индекс 
энергетического баланса колебался от +0,4% до 8%, что указывало на косвенные признаки высокой 
вероятности нарушений ритма сердца. 
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При анализе кардиоритмографии у 30 подростков сопротивление периферическому руслу 
регистрировалось лишь у 7 (23,3%). 

Функциональные резервы адаптации регистрировались от стадии умеренного напряжения до 
стадии кризиса саморегуляции и наблюдались у 25 (83,3%) учащихся 9 – 10 классов. 

Функциональные пробы колебались от +1 мл до +13,3 мл у 17 (56,6%) подростков, 
свидетельствующие о косвенных признаках лимфо- или веностаза. 

Индекс энергетического баланса (полноценность обмена веществ) у 9 (30%) учащихся 9 – 10 
классов колебался от 1,2% до 11%, что свидетельствовало о высокой вероятности нарушений ритма 
сердца. 

Таким образом, исходя из анализа кардиоритмографии у лиц, принимавших ПАВ и подростков, 
можно сделать вывод, что более 50% учащихся 9 – 10 классов склонны к приёму психоактивных 
веществ. 

Анализ показателей крови у лиц, принимавших ПАВ и подростков выявил аналогичные 
результаты (таблица 3). 

Таблица 3 
Показатели неинвазивного исследования крови у лиц, принимавших ПАВ и подростков 

№ 
№ 
п/п 

    показатели 
 
 
 
обследуемые 

Кол-во 
обследуемых 

Эритр 
>3,8 
млн 
% 

Нb 
>110 
г/л 
% 

Жизн. 
ёмкост 
лёгких 
>3500 
мл 
% 

Давлен. 
спинно- 
мозгов. 
жидк. 
<140 
мм в.ст. 
% 

Расх. 
мощн. 
жизнеоб 
<6,94 
ккал/кг 
/ми 
% 

 
1 

Лица, принимающие 
ПАВ 

53 10(18,9%) 7 
(13%) 

27 
(51%) 

26(49%) 18(34%) 

 
2 
 

Подростки 30 18(60%) 15 
(50%) 

19 
(63%) 

23 
(76,7%) 

11 
(36,7%) 

 
Количество показателей эритроцитов менее 3,8 млн было зарегистрировано у 10 (18,9%) лиц, 

принимавших ПАВ. Снижение гемоглобина (Нb) менее 110 г/л наблюдалось у 7 (13%) обследуемых, 
находящихся в реабилитационных центрах. Эти данные согласуются с работой Григорьевой 
Е.В., которая отмечала снижение эритроцитов и гемоглобина у лиц, принимавших ПАВ более 12 
месяцев [4]. 

Жизненная ёмкость лёгких менее 3500 мл регистрировалась у 27 (51%) из 53 лиц, принимавших 
ПАВ. Давление спинномозговой жидкости более 140 мм в.ст.  наблюдалась у 26 (49%) обследуемых, а 
расходуемая мощность жизнеобеспечения (признак преждевременного старения) более 6,94 ккал/кг/ми 
регистрировалась у 18 (34%)  лиц, находящихся в реабилитационных центрах. 

Среди подростков показатели эритроцитов менее 3,8 млн были зарегистрированы у 18 (60%) 
учащихся, а снижение гемоглобина (Нb) менее 110 г/л наблюдалось у 15 (50%) обследуемых. 

Жизненная ёмкость лёгких менее 3500 мл определялась у 19 (63,3%) подростков.     Давление 
спинномозговой жидкости более 140 мм в. ст. регистрировалась у 23 (76,7%) из 30 учащихся  9 – 10 
классов, а расходуемая мощность жизнеобеспечения (признак преждевременного старения) более 6,94 
ккал/кг/ми наблюдалась у 11 (36,7%)  подростков.  

Сравнительный анализ крови лиц, употреблявших ПАВ и учащихся  9 – 10 классов подтвердил, 
наряду с показателями кардиоритмографии, склонность подростков к приёму психоактивных веществ,  
примерно в 50% случаев. 

Мы предполагаем, что 3 показателя крови – жизненная ёмкость лёгких, давление 
спинномозговой жидкости и расходуемая мощность жизнеобеспечения (признак преждевременного 
старения) являются критериями ранней диагностики  приёма ПАВ учащимися старших классов, 
которые необходимо взять на вооружение школьным психологам и всем лицам, занимающимся с 
«трудными детьми». 
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования 
Полученные результаты исследований необходимо срочно внедрять в средние и высшие 

учебные заведения Республики  Башкортостан и России с целью ранней диагностики и профилактики 
возможных суицидов, приёма ПАВ и вовлечения в террористические организации. 
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КОРРЕКЦИЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация 
В статье обсуждаются результаты апробации коррекционной программы, направленной на 

развитие стрессоустойчивости у специалистов социально-реабилитационного центра. Реализация цели 
осуществлялась посредством развития умений регулировать свое эмоциональное состояние, овладения 
технологией «торможения мыслей». Содержание программы позволяет осознать способы и приемы 
конструктивного взаимодействия и организации своего времени.  

Апробация коррекционной программы осуществлялась в форме формирующего эксперимента 
по плану одной группы с предварительным и итоговым тестированием. Для статистического 
доказательства эффективности данной программы был использован Т-критерий Вилкоксона. В 
результате прохождения программы у участников произошли изменения стрессоустойчивости в 
положительную сторону, о чем свидетельствуют значимые сдвиги по многим шкалам методик 
диагностики. 

Ключевые слова 
Стрессоустойчивость, нервно-психическая устойчивость, профессиональный стресс,  

коррекционная программа. 
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CORRECTION STRESS PROFESSIONALS IN DIFFICULT SITUATIONS  

OF PROFESSIONAL ACTIVITY 
 

Abstract 
The article discusses the results of testing the remedial program aimed at the development of stress 

tolerance among specialists of the social rehabilitation center. The realization of the goal was carried out 
through the development of skills to regulate their emotional state, mastery of technology, "inhibition of 
thought." The program content allows you to understand the methods and techniques of constructive 
interaction and organization of its time.  

Testing of correctional programs has been in the form of the formative experiment according to the 
plan, one group with pre-and final testing. T-criterion of Wilcoxon was used for statistical evidence of the 
effectiveness of this program. Сhanges of stress-resistance in participants of the program are to a positive way. 
Significant changes on many scales of methods of diagnostics confirm this аs a result. 

Key words 
Stress, mental stability, professional stress, the correctional program. 

 
Стрессовые состояния у специалистов, возникающие в трудовой деятельности, помимо угрозы 

здоровью, имеют ряд неприемлемых социально-экономических и социально-психологических 
последствий, таких как текучесть кадров, снижение удовлетворенности трудом, деформация 
характерологических качеств работников. Современные условия социально-экономической 
действительности выдвигают на первый план способность человека к рациональной организации 
своего труда. От специалистов разного уровня требуются умения самостоятельной организации своей 
деятельности на основе самостоятельно принятых решений с учетом приоритетов в условиях 
ограниченности времени [4]. 

Стресс выступает одним из механизмов адаптации человека к стрессогенным воздействиям 
разного характера. Сегодня в науке имеются разные трактовки терминов «эмоциональный стресс», 
«психологический стресс», «профессиональный стресс» [1; 3]. Конечно, это затрудняет создание 
единой концепции психоэмоционального стресса. В данной работе мы рассматриваем переживание 
профессионального стресса, и под данным термином будем трактовать феномен психологических и 
физических реакций на напряженные ситуации в трудовой деятельности человека [2]. Стрессовые 
ситуации, возникающие на рабочем месте – это обычное для многих специалистов явление. 
Организационным психологам и специалистам по работе с персоналом нужны разработанные и 
апробированные на практике программы, позволяющие осуществить коррекцию выраженности 
профессионального стресса. 

В данном исследовании, проведенном совместно с Ю. Н. Некрасовой, представлены результаты 
апробации коррекционной программы, направленной на повышение стрессоустойчивости 
специалистов реабилитационных центров. Данная программа явилась компеляционной и включала в 
себя упражнения, направленные на обучение приемам релаксации, саморегуляции, эффективного 
общения и организации личного времени. Экспериментальное исследование проводилось по плану 
одной группы с предварительным и итоговым тестированием. В нем приняли участие 30 специалистов 
социально-реабилитационного центра города Тавды Свердловской области. Все участники 
исследования женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Данный центр ориентирован на оказание помощи 
всем гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также малообеспеченным, неполным 
и многодетным семьям, дети которых нуждаются в социальной поддержке. Также в центре проводится 
индивидуальная профилактическая работа по организации досуга, развития способностей 
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безнадзорных несовершеннолетних. 
Психологическая диагностика особенностей стрессоустойчивости специалистов социально-

реабилитационного центра осуществлялась с помощью тестов «Самооценки нервно - психической 
устойчивости (НПУ)» (В.Ю. Рыбникова), «Самооценки стрессоустойчивости» (С. Коухена и Г. 
Виллиансона), «Профессиональный стресс» (Т.Д. Азарных, И.М. Тыртышниковой и методики 
«Определение вероятности развития стресса» (Т. А. Немчина). Статистическое доказательство 
эффективности программы осуществлялось с помощью критерия различий Т-Вилкоксона. 

На основании результатов первичного психологического обследования была выделена группа 
из семи человек, у которых значения показателей по перечисленным выше методикам наиболее низкие. 
Все члены данной группы были приглашены в качестве участников коррекционной программы. 
Исследования специалистов в области нейронаук показывают, что мы можем научиться управлять 
своими эмоциями с помощью регулярных упражнений и тренировок [5; 6]. 

Цель данной программы заключалась в коррекции стрессоустойчивости. В процессе 
реализации данной программы решались следующие задачи: 

1. формирование у участников представлений о саморегуляции, ее роли в появлении 
устойчивости к стрессу; 

2. овладение навыками саморегуляции с помощью техники релаксации; 
3. знакомство с техникой «торможения мыслей» и использование приёмов саморегуляции 

эмоционального состояния; 
4. помощь каждому участнику с целью осознания эффективных технологий взаимодействия с 

другими людьми; 
5. формирование представления о конструктивной постановке жизненных и 

профессиональных целей как способе профилактики стрессовых состояний; 
6. овладение навыками рационального использования рабочего времени. 
Программа проводилась в течение трех месяцев, два раза в неделю, в конце рабочего дня. Все 

участники охотно посещали занятия и с интересом осваивали материал. Тематическое содержание 
программы представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Содержание основных блоков программы коррекции стрессоустойчивости 

Название блока Цель занятия 
Саморегуляция Сформировать у участников представление о саморегуляции, ее роли в появлении 

устойчивости к стрессу. 
Релаксация Познакомить участников с техниками релаксации, определить ее роль в регуляции 

устойчивости к стрессу. Сформировать базовые навыки саморегуляции 
эмоционального состояния с помощью техник релаксации. 

«Торможение 
мыслей» 

Сформировать у участников представление о технике «торможение мыслей», ее 
роли в регуляции эмоционального стресса и устойчивости к напряжениям. 
Овладение техникой «торможение мыслей». 

Эффективное 
общение 

Помочь участникам осознать свои способы и приемы взаимодействия с другими 
людьми, реагирования в сложных ситуациях. Развить навыки конструктивного 
общения со взросными и подростками. 

Целеполагание Помочь участникам отрефлексировать свои жизненные и профессиональные цели. 
Познакомить с технологиями и правилами формулирования цели. Сформировать 
первичные умения целеполагания с использованием модели «SMART».  

Распределение 
времени 

Организовать ревизию личного и профессионального времени. Помочь выделить 
основные дезорганизаторы времени. Познакомить участников с приемами 
эффективной организации времени. 

 
Сравнительный результат уровня выраженности нервно-психической устойчивости и 

самооценки стрессоустойчивости специалистов социально-реабилитационного центра до и после 
проведения коррекционной программы свидетельствует о положительных изменениях (Таблица 2). В 
таблице 2 представлены статистически значимые различие в показателях стрессоустойчивости до и 
после программы коррекции. 
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Таблица 2  
Показатели достоверности различий до и после программы коррекции (Т критерий Вилкоксона) 

Показатели Сдвиги показателей до и после 
программы 

Уровень 
значимости 

Нервно-психическая устойчивость + 0,017 
Самооценка стрессоустойчивости + 0,028 
Уровень подверженности стрессу + 0,018 
Уровень профессионального стресса + 0,018 

 
У сотрудников после прохождения программы наблюдается снижение вероятности нервно-

психических срывов. У некоторых работников, хотя и есть риск проявления сильных эмоций в 
экстремальных ситуациях, в целом прогноз благоприятный. Самооценка стрессоустойчивости 
удовлетворительна, что говорит об адекватном восприятии себя в сложной ситуации. Уровень 
подверженности стрессу снизился. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что представленная коррекционная 
программа позволяет повысить стрессоустойчивость благодаря включению в ее содержание 
упражнений, направленных на обучение приемам саморегуляции, релаксации, эффективного общения, 
организации времени.  
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Аннотация 
Проблема здоровья все больше привлекает к себе внимание современных исследователей, в том 

числе в сфере образования. Статья посвящена проблеме формирования личностного отношения к 
природе в структуре психологического здоровья. Разработана модель психологического здоровья как 
системы отношений личности. Проведена психолого-педагогическая работа по развитию личностного 
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отношения к природе у детей дошкольного возраста. Было установлено, что изменения в 
характеристиках личностного отношения ребенка к природе влекут за собой изменения в других 
компонентах психологического здоровья, в том числе в отношениях ребенка с собой и с другими 
людьми. 
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Abstract 

The problem of health is increasingly receiving attention of modern researchers, including the field of 
education. The article is devoted to the problem of development of personal relation to nature in the structure 
of psychological health. The model of psychological health as a system of personal relations has been 
developed. Psycho-pedagogical development of pre-school children’s relation to nature has been done. It was 
found that changes in personal relation to nature lead to changes in other components of psychological health, 
including child’s relation to himself and to other people.  
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Обращение психологической науки к проблеме здоровья значительно расширило 

содержательное поле данного понятия, сделав его предметом комплексного междисциплинарного 
исследования. Рост внимания к проблеме здоровья связан, в том числе, с изменениями социально-
экономической ситуации в мире, и, как следствие, формированием в обществе нового отношения к 
жизни человека. Так, здоровье выступает как одна из важнейших составляющих человеческого 
потенциала, сохранение, развитие и реализация которого начинает рассматриваться как важнейший 
показатель развития общества. 

Все большую актуальность проблема здоровья приобретает в сфере образования. Здоровье 
детей называется в качестве одной из основополагающих ценностей образования. Некоторыми 
отечественными психологами, в том числе И.В. Дубровиной, В.Э.Пахальяном, обеспечение 
психологического здоровья ребенка признается главной целью работы психологической службы в 
образовании, основным приоритетом ее деятельности [4, 7]. Охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, является одной из задач 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования [6]. Вслед за 
О.А. Баякиной, психологическое здоровье рассматривается нами как развитие форм и способов 
взаимодействия ребенка с внешней средой, и одновременно определенный уровень личностного 
развития и развития его субъективной реальности [1]. В.И. Слободчиков и А.В. Шувалов 
подчеркивают выраженную интерсубъективную природу психологического здоровья ребенка, 
основным фактором развития которого является отношение «значимого другого» как форма и способ 
сопричастности к жизненному миру ребенка [8]. 

Проведенный теоретический анализ подходов к содержанию понятия «психологическое 
здоровье» в зарубежной и отечественной науке показал тесную взаимосвязь данного понятия с 
отношением человека к природе [3, 5, 11]. Нами было выдвинуто исходное предположение о 
возможности включения личностного отношения к природе в структуру психологического здоровья в 
качестве одного из компонентов. Проведено исследование с целью теоретического обоснования и 
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эмпирического изучения личностного отношения к природе в структуре психологического здоровья. 
На основе концепции В.Н. Мясищева, была разработана модель психологического здоровья как 
системы отношений личности [2]. В данную систему, наряду с отношениями человека с собой и с 
другими людьми, входят также отношения с природным миром в качестве одного из компонентов. 
Причем, все сферы отношений личности в структуре психологического здоровья предполагают 
эмоционально-значимое субъект-субъектное взаимодействие.  

Методологические основы и методические принципы развития личностного отношения 
ребенка к природе разработаны и описаны в отечественной педагогике и психологии такими авторами, 
как С.Н. Николаева, Л.П. Печко, Д.А. Рюкбейль, В.А. Ясвин, и др. Исходя из исследований данных 
авторов, нами был сформулирован ряд положений, являющихся основой для построения психолого-
педагогической работы по формированию личностного отношения к природе у старших 
дошкольников: 

1. Формирование личностного отношения к природе происходит в процессе опосредованного 
общением освоения ребенком ценности мира природы. 

2. Данный процесс должен включать развитие представлений ребенка о природе, основанных 
на эмоционально-значимых образах природных объектов. 

3. Основой формирования у дошкольников личностного отношения к природе является 
развитие эмоциональной отзывчивости, предполагающей способность ребенка испытывать 
эмпатические чувства по отношению к природным объектам, а также развитие экологической 
рефлексии ребенком своего взаимодействия с природой. 

4. В основе личностного отношения ребенка к природе должен лежать принцип партнерского 
отношения к объектам природы, что предполагает отнесение ребенком данного объекта к сфере 
равного ему в своей самоценности, а также возможность природного объекта выступить в качестве 
«значимого другого» для ребенка.  

5. Выбор методов развития личностного отношения к природе должен опираться на такие 
возрастные особенности старшего дошкольного возраста, как «магичность» мышления, склонность к 
ритуализации деятельности, антропорфизму в восприятии природных объектов. 

6. С целью формирования эмоционально-положительного отношения детей к природе в 
развивающую работу должны быть включены методы, активизирующие детское творчество, 
эстетическое восприятие природы. 

Исходя из данных положений, был разработан соответствующий механизм формирования 
личностного отношения к природе, предполагающий постепенное становление природного объекта 
«значимым другим» для ребенка через активизацию психологических механизмов идентификации, 
эмпатии, «экологической рефлексии», субъектификации. Описанный механизм реализован в 
авторской программе развивающей работы «Мы с тобой одной крови – ты и я» [10]. 

Для оценки эффективности разработанной программы и проверки исходного положения о 
возможности включения личностного отношения к природе в структуру психологического здоровья, 
развивающая программа была реализована в группах детей 5-6 и 6-7 лет, далее было проведено 
повторное диагностическое обследование с выделением экспериментальных и контрольных групп. В 
ходе диагностического обследования применялись следующие методики: «ЭЗОП» (В.А. Ясвин, 
С.Д. Дерябо), «Экологический светофор» (И.В. Цветкова), «Мировосприятие дошкольников» 
(Л.М. Макарова), «СПО» (авторская модификация методики С.Д. Дерябо), а также «Лесенка» 
(В.Г. Щур), «Изучение системы детских самохарактеристик» (О.А. Белобрыкина), «Тест тревожности» 
(Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), рисунок «Моя группа» (Р.Р. Калинина) [9]. Обработка результатов с 
применением статистических критериев Т-Вилкоксона и t-Стьюдента позволила выявить значимые 
сдвиги в экспериментальной группе по следующим показателям: 

− представления о допустимых действиях в отношении природы в обеих возрастных группах 
(Z=-2,209 у детей 5 лет; Z=-2,144 у детей 6 лет); 

− направленность во взаимодействии с природными объектами в обеих возрастных группах 
(р=0,038 и Z=-1,961 соответственно); 
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− проявление эмпатии в группе 6 лет (Z=-2,333). 
В группе 5 лет изменения произошли, прежде всего, в когнитивном и поведенческом 

компонентах отношения. Среди 6-леток наблюдаются значимые изменения в проявлении 
эмпатических чувств, в отличие от группы 5 лет. Таким образом, дети 6 лет являются более 
восприимчивыми к развитию перцептивно-аффективного компонента личностного отношения к миру 
природы. 5-летки, ввиду возрастных особенностей развития мышления и эмоциональной сферы, 
практически не способны проявлять эмпатию и идентификацию по отношению к объектам природы, 
несмотря на проведение соответствующей развивающей работы. 

После проведения развивающей работы были выявлены значимые сдвиги в характеристиках 
других компонентов психологического здоровья детей: 

− количественный показатель самооценки в группе 6 лет (Z=-1,995); 
− обоснованность самооценки в обеих возрастных группах (Z=-3,068 и Z=-1,980 

соответственно); 
− эмоциональное благополучие среди сверстников в группе 6 лет (Z=-2,003); 
− чувство неполноценности среди сверстников в обеих возрастных группах (Z= 2,209 и Z=1,981 

соответственно); 
− уровень тревожности в группе 5 лет (р=0,009). 
Полученные статистические результаты подтверждают гипотезу исследования в обеих 

возрастных группах: проведенная работа по формированию личностного отношения к природе, 
акцентированная на перцептивно-аффективном компоненте данного отношения, повлекла за собой 
развитие других компонентов психологического здоровья, таких как отношения с собой 
(«количественный показатель самооценки», «обоснованность самооценки») и отношения с другими 
(«эмоциональное благополучие в группе», «чувство неполноценности в группе сверстников»), а также 
снижение уровня личностной тревожности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается сравнительные социологические исследования, как один из видов 
перспективных исследований современной социологии. В частности поднимается вопрос изучения 
методологических принципов проведения подобных исследований. Ввиду плюралистического 
подхода к пониманию сущности и содержания сравнительных исследований, представляется важным 
выявить и систематизировать базовые методологические принципы. По итогам проведенного 
исследования были выявлены и проанализированы такие принципы как: принцип культурной 
эквивалентности исследуемых объектов, принцип надежного определения критериев сравнения, 
принцип культурного релятивизма, принцип многоуровневого анализа. 
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Abstract 

The article discusses comparative sociological research as a promising research of modern sociology. 
In particular it raises the question of studying the methodological principles of conducting such research. In 
view of the pluralistic approach to the understanding of the nature and content of comparative research, it is 
important to identify and systematize the basic methodological principles. According to the results of the study 
identified and analyzed the following principles: the principle of cultural equivalence of the studied objects, 
the principle of determining reliable criteria for the comparison, the principle of cultural relativism, the 
principle of multilevel analysis. 

Keywords 
Comparative sociological research, contemporary sociology, methodological principles, 

comparative sociology. 
 
В современной социологии все большую популярность приобретают сравнительные 

социологические исследования. Данный тип исследований позволяет дать наиболее точные 
объяснения происходящих в обществе процессам и явлениям, используя сопоставление с 
аналогичными процессами в других обществах. Но как показывает теория этого вопроса, 
сравнительную социологию нельзя отождествлять со сравнительным методом. Таким образом, 
необходимо подробно изучить вопрос касательно принципов проведения подобных исследований. 

Для начала стоит определить, что мы понимаем под сравнительными социологическими 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

162 
 

исследованиями. В западной социологической традиции под сравнительными исследованиями 
принято понимать такую методологию исследований, которая ставит своей целью провести сравнения 
между различными странами и культурами [5, 169]. 

Например, Р. Бендикс, описывая сравнительные социологические исследования, говорит о том, 
что они представляют собой попытку развить концепты и обобщения на уровне между тем, что 
является правдой для всех обществ, и, что является верным для одного общества в одной точке времени 
и пространства [2, 532]. 

Но практически все специалисты в сравнительных исследованиях едины во мнении о том, 
существует ряд методологических проблем в проведении сравнительных социологических 
исследованиях. В данной работе мы разберемся в принципах и специфике сравнительных 
социологических исследований. 

Методологической базой сравнительных исследований являются эволюционизм и 
функционализм. Также часто исследователи выделяют в качестве метатеоретической базы 
сравнительного метода – идеальные типы М. Вебера. Но дальнейшие исследования показали 
бесполезность идеальных типов в сравнительном методе. Позже в методологию сравнительных 
исследований был включен исторический компонент [7]. 

Например, Ч.Рагин в качестве базового принципа сравнительных исследований указывает 
использование сравнимых данных, по крайней мере, двух обществ (данные должны быть cross-societal) 
[9, 56]. И часто данные определения исключают сравнение случаев (только статистическое).  

Принципиально важно в сравнительном социологическом исследовании определить и 
учитывать факторы, которые влияют на качество и проведения исследования, а главное на 
достоверность и объективность получаемого знания. В этом ключе можно говорить о следующих 
принципах проведения исследований. 

Во-первых, важно определить и разграничить основания для сравнения. При сравнении 
нескольких общностей, мы должны проводить сопоставимое сравнение. 

Также важно достоверно определить критерии, т.е. свойства, по которым выделятся сходства и 
различия исследуемых объектов. 

Принцип эквивалентности исследуемых объектов и их характеристик является одним из 
базовых. Эквивалентность может быть предметной, измерительной, процессуально-временной. С 
самого начала в сравнительных международных исследованиях классификации и шкалы различались 
между собой. Поэтому социологи стремились создать стандартный инструмент исследования – один 
показатель, который можно было бы использовать для идентификации предмета исследования.  

Также должен соблюдаться принцип культурной эквивалентности исследуемых понятий, 
феноменов. Категории анализа должны однозначно трактоваться в сравниваемых культурах. Иначе 
сравнительный анализ будет наполнен методологических ошибок, и полученные данные будут не 
верифицируемы.  

Н. Смелзер выделяет следующие принципы сравнительного социального анализа, которые 
лежат в основе современных сравнительных исследований: 1. Сравнимость социальных объектов; 
2. Возможность рассуждать об абстрактных переменных в рамках выбранных для анализа объектов; 
3. Сравнимость показателей независимой и зависимой переменных при переходе из одного 
социокультурного контекста в другой [10, 645]. 

В социологии существует полемика относительно проблем теории и методологии сравнения: в 
качестве таких Дж. Голдторп выделяет проблему маленькой генеральной совокупности, проблему 
Гальтона, проблему «черного ящика» [4]. В данную дискуссию также вовлечены такие исследователи 
как Ч. Рагин, Ч. Тилли, Г. Тьюн, Д. Голдстон.  

Г. Паен выделяет два принципа сравнительной социологии: категоризация и обобщение [7]. И 
также, по его мнению, в современных сравнительных исследованиях остро стоит вопрос касательно 
того, каким образом именно данные объекты для сравнения выбираются? Важно определить 
однозначно, что будет сравниваться, подобные объекты должны сравниваться с подобными.  

Интересно отметить, что Ч. Рагин в качестве фундаментальной проблемы сравнительной 



 
 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

социологии отмечает зависимость от системы [9, 40]. Это означает, что сравнительные исследования 
часто вовлечены в многоуровневый (muli-level) анализ и одним из таких уровней обязательно 
оказывается уровень системы. Также М. Армер и А. Гримшоу указывают на зависимость 
сравнительной социологии от системы [1, 70]. Таким образом, задачу сравнительной социологии они 
мыслят, как выделение среди эмпирических данных те, которые специфичны для системы и те которые 
универсальные.  

Р. Марш в качестве основной проблемы сравнения называет примитивность [6, 378]. Важно 
однозначно определить, что исследователь берет за основу для сравнения. В данной ситуации 
сравнительные социологи согласились с социальными антропологами (Р.Бенедикт, Ф. Боас), и 
переняли у них базовый принцип социально-антропологических исследований, которые по сути своей 
также являются сравнительными. Данный принцип заключается в отверждении идеи расового 
превосходства. При проведении исследований важно не брать за образец для сравнения развитое 
западное общество. Общества должны сравниваться между собой по заданным критериям, а не 
сопоставляться с неким образцом.  

В современной сравнительной социологии наибольшую популярность имеют межстрановые 
сравнительные исследования. Можно сформулировать следующие правила (принципы) проведения 
таких исследований: 

1) Достаточный уровень знаний о стране: исследователь должен обладать хорошей 
осведомленностью о стране, данные которой он будет интерпретировать.  

2) Ограничение числа стран: исследователю необходимо воздерживаться от соблазна 
сравнивать слишком большое количество стран. Это влечет за собой попадание в выборку стран, не 
удовлетворяющих критериям сравнения. 

3)   Важность значения контекстуальных переменных. Межстрановым исследованиям следует 
уделять как можно больше внимания выбору и составлению агрегированного уровня контекстуальных 
переменных, также как это делаются на индивидуальном уровне зависимых и независимых 
переменных. 

4) Важно помнить про ограничения. Занимаясь проведением межстрановых исследований, 
исследователь должен обозначить круг ограничений на предмет исследования. Лишь определенные 
предметы, и определенные аспекты этих предметов могут измеряться в общенациональном масштабе. 

5)   Критическое отношение к выводам: при проведении межстрановых исследований следует 
не переоценивать полученную информацию, и критически подходить к полученным каким-либо 
крупным межстрановым различиям, которые были выявлены. Слишком часто такие неожиданные 
различия оказываются обманчивыми – лишь результатом плохого сопоставления, или неправильной 
трактовки полученной информации. 

Существуют две ориентации в сравнительных исследованиях: количественная (variable-
oriented) и качественная (case-oriented) [3, 14]. Количественная стратегия ориентирована на изучение 
переменных, фактов, она имеет своим методологической базой подход Э.Дюркейма, качественная же 
стратегия пошла от методологического подхода М.Вебера и ориентирована на изучение кейсов. Также 
стоит сказать, что исследования разделяются на те, которые занимаются поиском подобных черт в 
исследуемых объектах и исследования, которые выявляют расхождения и различия. 

Большинство современных сравнительных исследований в основе своей имеют 
мультивариантные статистические техники, и целью своей ставят ответ на вопрос полагаются на 
вопросы о кросс-национальных различиях в условиях классового ограничения.  

Систематизированные основные взгляды на методологию проведения сравнительных 
исследований, можно выделить следующие основные методологические принципы: принцип 
эквивалентности объекта (данные должны быть кросс-социетальными), достоверное определение 
критериев, которые будут подчеркивать сходство и различия между изучаемыми объектами, принцип 
соблюдения многоуровневого анализа, и принцип культурного релятивизма (отказ от принятия в 
качестве образца для сравнения развитых западных обществ). 
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Аннотация 
В своей профессиональной деятельности многие специалисты используют такие 

информационные технологии как профессиональные социальные сети для установления базы деловых 
контактов, пополнения своих профессиональных знаний и умений, создания собственного 
персонального имиджа, а также для поиска новых сотрудников или работодателя. В статье 
рассматриваются профессиональные социальные сети как инструмент профессиональной 
деятельности специалиста, проводится анализ популярных профессиональных сетей, выделяются их 
особенности и недостатки, приводятся результаты собственного исследования авторов мнения 
зарегистрированных пользователей о возможности использования профессиональных социальных 
сетей для решения профессиональных задач. 

Ключевые слова 
профессиональная социальная сеть; профиль в профессиональной социальной сети, 

профессиональная деятельность, специалист. 
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ANALYSIS OF EXISTING PROFESSIONAL SOCIAL NETWORKS AS A TOOL IN 

PROFESSIONAL ACTIVITY OF A SPECIALIST 
 

Abstract 
In their professional work, many specialists use such information technologies as professional social 

networks to establish the base of business contacts, replenish their professional knowledge and skills, create 
their own personal image, and also to search for new employees or an employer. The article deals with 
professional social networks as a tool for the professional activities of a specialist, analyzes the popular 
professional networks, identifies their features and shortcomings, presents the results of the authors' own 
research of the opinion of registered users on the possibility of using professional social networks to solve 
professional problems. 
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Одним из инструментов в профессиональной деятельности специалистов являются 

профессиональные социальные сети. Профессиональные социальные сети – это сети, имеющие 
направленность на профессиональную деятельность, знакомство и общение с другими пользователями 
на специализированные темы. Основной функцией профессиональных социальных сетей является 
возможность реализации карьерных и профессиональных возможностей пользователей путем создания 
и расширения базы деловых контактов специалиста, развития его личных знаний и умений, обмена 
профессиональным опытом с другими пользователями. Профессиональные социальные сети обычно 
являются платформой для сообществ специалистов и преследуют сугубо практические цели. 
Функциональность сообщества практиков ясна из названия: оно объединяет людей, которые 
заинтересованы в приобретении и развитии знаний в определенной области, их использовании на 
практике. Сообщества специалистов могут состоять из ученых, инженеров, специалистов по 
маркетингу, продажам, IT- специалистов и других. При этом эти сообщества не обязательно должны 
быть ограничены рамками одной компании, а могут объединять людей со схожими интересами в 
разных организациях и по всему миру. 

Каждая профессиональная социальная сеть имеет свои особенности и свою специфику. 
Активность специалиста в социальных сетях в целом и профессиональных в том числе, занимает 
определенное время. Посещение страниц профессиональных форумов и профессиональных 
сообществ, чтение входящих писем и новостей, изучение образовательных материалов (мастер-
классов, видео-уроков, статей, лекций, тренингов и т.д.), просмотр обновлений страниц других 
пользователей и т.д. может «затянуть» пользователя на долго, тем самым негативно повлияв на 
запланированный распорядок дня. Однако низкая активность в ПСС снижает шанс получения 
интересной и полезной информации. Например, предложение вакансии от крупного работодателя на 
официальной странице представительства компании в социальных медиа, а не прочтенное письмо от 
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поставщика может повысить риск срыва сроков проекта. Специалисту необходимо научится управлять 
своим временем и планировать время проведения в сети, которое ему необходимо для решения своих 
трудовых задач и профессиональных потребностей. Чтобы добиться желаемых результатов, важно 
понимать характерные черты каждой из профессиональных социальных сетей и правильно подбирать 
её под свои цели. 

Самой известной и популярной во всем мире является профессиональная социальная 
сеть - LinkedIn [2]. Linkedin даёт зарегистрированным пользователя обширные возможности создавать 
и устанавливать деловые контакты, для бизнеса коммуникаций. Так же нужно отметить, что бизнес-
сеть, в основном, была ориентирована на IT-специалистов, и благодаря этому первыми 
заинтересованными пользователями данной сети должны быть IT-специалисты. 

Количество зарегистрированных пользователей этой сети на начало 2017 уже превышает 400 
миллионов, а количество компаний, создавших свои страницы свыше 9 миллионов. Состав аудитории 
– более 150 профессиональных областей.  

В России доступ к ресурсу LinkedIn временно приостановлен с 4 августа 2016 года, то есть 
воспользоваться ресурсом на территории Российской Федерации не представляется возможным. 
Причиной закрытия ресурса стало нарушение правил хранения персональных данных российских 
пользователей. Тем самым, данная сеть стала первым Интернет-сервисом, в отношении которого были 
введены ограничения в соответствии с законом «О персональных данных». 

После регистрации в сети, если пользователь не знает, куда ему двигаться для развития 
карьеры, какую должность или специальность рассматривать, то для этого сразу после открытия 
раздела «поиск вакансий» предусмотрен ряд топовых компаний с вакансиями, которые могут ему 
подойти. Для компаний ресурс позволяет размещать вакансии для поиска новых сотрудников, 
транслировать мероприятия, проводимые внутри компании для создания имиджа компании, 
привлекать новых клиентов, партнеров и поставщиков. Преимуществами данной сети являются: 
возможность регистрации для всех пользователей (регистрация бесплатная); возможность публикации 
своего резюме или вакансии; данная профессиональная социальная сеть интегрирована с другими 
сетями и позволяет добавлять контакты из других ресурсов, большее количество сервисов сети 
предназначено для поиска людей и дельнейшую с ними работу, получения разнообразных отзывов и 
рекомендаций. 

Из действующих профессиональных социальных сетей следует отметить такие, как 
Профессионалы.ru [3] и E-xecutive.ru [4]. 

Профессиональная социальная сеть Профессионалы.ru была запущена в 2008 году в России. 
Сеть насчитывает более 6 миллионов зарегистрированных пользователей, свыше 600 тысяч 
представительств компаний, среди которых РЖД, Сбербанк России, ГАЗПРОМ, РОСТЕЛЕКОМ и др. 
и более 60 тысяч размещенных вакансий. У данного ресурса нет ориентирования на определенную 
аудиторию, но внутри ресурса созданы различные сообщества, которые разграничены по различным 
направлениям профессиональной деятельности. Сеть Профессионалы.ru будет особенно интересна 
тем, кто хочет вести свой профессиональный блог, публикую свой профессиональный опыт. 
Профессионалы.ru – это площадка для профессионального общения, которая позволяет пользователям 
поддержать и развивать профессиональные и деловые контакты и использовать их. В сети можно 
описать профессиональные способности, искать единомышленников в профессии или партнеров по 
бизнесу, повышать свой профессиональный уровень за счёт проводимых тренингов, конференций и 
так далее. Особенностью ресурса является автоматизированное заполнение полей профиля 
пользователя. Пользователю, для того, чтобы не вписывать одни и те же сведения о себе в анкету сети, 
можно воспользоваться функцией быстрого заполнения профиля, путем перенесения собственных 
данных из других социальных сетей общего профиля – facebook или Vk.ru. 

Центральное место в использовании профессиональной социальной сети Профессионалы.ru 
занимают профессиональные сообщества. Зарегистрированные пользователи могут как вступать 
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«подписываться» в уже существующие сообщества, так и создавать собственное сообщество. 
Сообщество представляет собой совокупность взаимосвязанных между собой Интернет-страниц, 
объединенных в одну группу. Сообщества могут быть посвящены одной профессиональной области 
или одной специальности. Собственное сообщество нужно в продвижении своих товаров и услуг, 
объединения зарегистрированных специалистов по какой-либо теме, организации собственного блога 
или форума. Для создания своего сообщества пользователю необходимо заполнить анкету, отвечая на 
вопросы о принадлежности сообщества к той или иной профессиональной сфере. Не лишним будет 
прочесть советы по управлению сообществом: на титульной странице сообщества стоит разместить 
правила поведения для «подписанных» пользователей, важно регулярно вести информационную 
работу (размещать статьи или обзоры), что также способствует продвижению этого сообщества не 
только в самой профессиональной социальной сети, но и в глобальных поисковых системах Google и 
Яндекс. 

Сеть Профессионалы.ru зарекомендовала себя, как ресурс, предоставляющий хорошие 
перспективы, как для профессионального роста специалистов, так и для освещения деятельности 
различных предприятий. Существующие рубрики «вакансии», «доска почета», «центр обучения» и т.д. 
не оставят равнодушными тех, кто хочет добиться наибольшего успеха в своем направлении бизнеса. 

Российская сеть E-xecutive.ru, запущенная в 2000 году на начало 2017 года насчитывает более 
318 зарегистрированных пользователей. Данная профессиональная социальная сеть предназначена в 
первую очередь для менеджеров среднего и высшего звена. Как один из сервисов система содержит 
блок постоянно пополняющихся актуальных публикаций для управленцев. При регистрации в сети 
пользователю необходимо указать опыт работы (система требует наличия профессионального опыта 
не менее трех лет). Функциональность системы включает профессиональные форумы, обмен личными 
сообщениями между зарегистрированными пользователями, возможность публикации 
видеоматериалов. На ресурсе имеется целый раздел, который посвящен карьере. Этот раздел включает 
в себя около 2000 публикаций по вопросам, от ответа на которые зависит успешное продвижение по 
карьерной лестнице, стабильная работа и высокая зарплата. В разделе системы - «Бизнес-образование» 
публикуются материалы, отражающие практику бизнес-школ в России и за рубежом, состояние рынка 
MBA и Executive MBA. Важная тема – онлайн-образование, в том числе развитие MOOC (массовый 
открытый онлайн курс) – это один из главных трендов в бизнес-образовании. 

Из особенностей системы можно выделить следующие. Регистрация в самой системе 
бесплатна, но каждая заявка проходит контроль системными администраторами системы на 
подлинности и соответствие требованию системы о профессиональном опыте. Профили пользователей 
системы имеют свои рейтинги, которые складываются из активности пользователя в системе, его 
профессиональных знаний и имений. 

Авторами статьи был проведен опрос среди зарегистрированных пользователей различных 
профессиональных социальных сетей. Целью опроса было выявить удовлетворенность пользователей 
теми профессиональными сетями, которыми они пользуются и оценить какие сервисы, 
предоставляемые профессиональными социальными сетями используются для решения 
профессиональных задач, выявить мотивы регистрации в профессиональных социальных сетях. 

Разнообразие ПСС дает право выбора людям, которые в них состоят. Из результатов 
исследования следует, что большую часть респондентов (50%) устраивает их профессиональная 
социальная сеть. 36% опрашиваемых ответили, что их профессиональной социальной сетью они 
довольны, но боятся за свои персональные данные. Малую долю (4%) не устраивает их сеть, но они не 
изъявляют желания менять ее в связи с высоким рейтингом. Такая же часть опрашиваемых (4%) 
затруднились ответить на данный вопрос. 4% человек хотели бы изменить функционал ПСС. И лишь 
2% недовольны своей сетью, но боятся потерять деловые контакты. 40% опрошенных респондентов 
отметили сеть LinkedIn как основную сеть для решения профессиональных задач, Профессионалы.ру. 
- 23% и 21% респондентов предпочитают E-xecutive.ru. 
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ПСС получили свою популярность сравнительно недавно. Большая часть людей (31%) 
зарегистрирована в сетях такого рода от месяца до года. В течение одного-трех лет пользуются ПСС 
27%, 15% опрашиваемых зарегистрированы в сетях меньше месяца. Такое же количество людей 
пользуется ПСС на протяжении трех-пяти лет. Сравнительно малая доля людей (12%) состоит в ПСС 
от трех и более лет. 

Для большинства (32%) ПСС - это способ поделиться профессиональным опытом, что важно 
для повышения профессиональных навыков. Другой причиной регистрации среди опрашиваемых 
были отмечены советы друзей (28%). Развитие профессиональной коммуникации стоит на третьем 
месте (17%), а желание участвовать в различных тренингах на четвертом (12%). 

Отмечая пользу ПСС, почти все опрашиваемые (93%) сказали, что будут продолжать 
пользоваться данными сетями. Также к ним можно отнести 4% респондентов, ответивших, что скорее 
всего будут и дальше пользоваться ПСС. Малая часть опрашиваемых (2%) скорее всего перестанет 
пользоваться ПСС. И лишь 1% не смогли ответить на вопрос. 

Таким образом, по результатам исследования, удалось выявить, что подавляющее большинство 
специалистов узнали о ПСС через друзей и знакомых и из сети Интернет, также удалось отметить, что 
в ПСС специалисты зарегистрировались с желанием поделиться своим профессиональным опытом. 
Больше половины специалистов используют ПСС – Linkedin. Специалисты обозначили, что 
зарегистрированы в ПСС от 1 месяца до года, и в среднем за день проводят в ПСС от 15 минут до часа. 
Исследование показало, что ПСС положительно повлияли на продвижение их карьеры, и достаточно 
часто прибегают к сетям для решения профессиональных задач. 

В результате проведенного анализа функциональных возможностей таких профессиональных 
социальных сетей как Linkedin, Профессионалы.ru и E-xecutive, можно заключить следующее. 
Профессионалы.ru - это главный российский аналог Linkedin, с точки зрения дизайна и функционала, 
оба ресурса очень похожи. Единственное отличие, пожалуй, в охвате и специфике аудитории. На 
Профессионалы.ru представлены только российские компании и компании, имеющие 
представительства в России. С уходом Linkedin, у сайта появилась отличная возможность вернуть себе 
утраченное внимание. Профессионалы.ru эффективно используется для поиска персонала или 
партнеров, но в меньшей степени для поиска работы не высококвалифицированными специалистами. 
Проект E-xecutive ориентирован на деловую аудиторию, обменивающуюся своим опытом и знанием. 
Специалист заходит на этот сайт в надежде получить квалифицированные ответы на вопросы, 
возникающие в его профессиональной сфере, связанные с управлением малым бизнесом: организация, 
планирование и контроль, маркетинг, организация з/п и так далее. Ну, а если все же сравнивать E-
xecutive с другими сетями, то большой акцент делается на контент, в то время, как Профессионалы.ru 
и Linkedin делает упор на развитие платформы. 
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Современные шоу-программы являются естественно вытекающими формами социально-

культурной деятельности из традиционных. Они образованы на смешивании самых разнообразных 
средств, которые могут показаться и не такими привлекательными в отдельности. Основные виды шоу-
программ стали традиционными в повседневной жизни, и тем не менее все они не имеют порога 
модификаций, ими являются телевизионные ток-шоу; реалити-шоу; игровые; информационно-
зрелищные и развлекательные; уличные представления – карнавалы, фестивали; программы 
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спортивно-технической направленности; клубные программы различной направленности. Так же 
выделяют пять основных видов шоу: ток-шоу (разговорное шоу), документальное шоу, шоу-театр, 
музыкально-развлекательное шоу, шоу-игру. [1] Примером современных шоу-программ могут 
служить и те, которые вышли за рамки традиционных и заняли собственную нишу, сюда можно 
отнести физико-химические шоу, песочное шоу, шоу-квесты, контактное жонглирование, фризлайт-
шоу, световое техно-шоу.  

На современном этапе такие средства социально-культурной деятельности используют в 
специально оборудованных помещениях при частных учреждениях культуры. При этом данные 
средства могут использоваться в более упрощенных вариантах, сохраняя принцип работы. Имеется 
ввиду упрощение и применение этих средств отдельно от шоу или мероприятия и применять для 
досуговых занятий. Так, шоу-программы можно реализовать как форму досуга населения в любых 
учреждениях культуры и досуга.  

Одной из главных особенностей шоу-программ является направленность на ту или иную 
аудиторию. Чаще всего они имеют разграничения, но это касается лишь части шоу-программ, которые 
не допускаются к просмотру детям по причине шокирующих трюков и т.д. при этом конкретно к этой 
возрастной категории реализуют множество детских шоу-программ, сюда относятся и цирковые 
представления, театрализованные тематические и иные шоу и т.д. Но, имеются определенные виды 
таких средств СКД, которые построены на иллюзии, физико-химических опытах и т.д., которые чаще 
направляют на детскую аудиторию, при этом не принимают возможность привлечения внимания 
взрослых, подростков, пожилых, не учитывают их заинтересованность в таких шоу. 

Традиционно все стадии организации шоу-программы подразделяются на два основных этапа 
подготовительный и организационный. Первый подразумевает изучение аудитории, конкурентной 
среды, творческий реальный потенциал учреждения, материально-технические возможности (условия 
сцены, вместимость помещения или зала, наличие необходимого оборудования и т.д.). 
Организационный этап включает в себя четыре важных аспекта: организационный аспект 
(художественное оформление, установка аппаратуры и оборудования и т.д.); маркетинговый аспект 
(выявление процента потенциальной зрительской аудитории, исследование необходимости и 
дальнейшей популярности данной программы, организация рекламной кампании, подготовка афиш, 
организация каналов распространения билетов), финансовый аспект (формирование бюджета 
программы, поиск генеральных, официальных спонсоров), нормативно-правовой аспект (заключение 
договора с исполнителями и выполнение договорных обязательств). [2].  

Специфика современной организации шоу-программы заключается в том, что его организует 
особая группа специалистов – промоутер, продюсер, бизнес-менеджмент, при этом каждый из них 
выполняет основные функции организации мероприятия. 

Организация данных средств СКД применительно к обозначенным цели и задачам начинается, 
во-первых, с определения разновидности самих средств. Все они связаны с реквизитом, а так же с 
отдельными специалистами (иллюзионисты, фокусники, аниматоры). При этом могут возникнуть 
определенные проблемы в поиске таких специалистов или приобретении полного реквизита, в 
некоторых шоу-программах он масштабный соответственно дорогостоящий и нерентабельный для 
проведения такого мероприятия не на регулярной основе. Поэтому возможна разработка более 
доступного, альтернативного варианта. Специалистов чаще всего заменяют аниматоры, а 
приобретение реквизита или оборудования упрощается до более доступного в приобретении и 
применении не на постоянной основе.  

При организации шоу-программы необходимо учитывать четыре основных фактора: 1. 
Параметры рабочей площадки; 2. Финансовый потенциал; 3. Уровень мастерства артистов; 4. 
Художественный замысел [3] 

Именно исходя из этих факторов можно понимать основные ограничения при организации 
деятельности или наоборот потенциальные возможности, которые можно расширять. Многие проекты 
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претерпевают провал именно по этой причине, когда в расчет не берут основные факторы. В 
большинстве случаев не рассчитанное место сценической площадки ставит под угрозу спектакль, 
концерт, игровую программу или же снижает его качество. Огромное влияние оказывают иные 
параметры, как например, акустика, что мешает, как и самим артистам так и зрителям. Конечно, к 
факторам рабочей площадки можно отнести множество важных аспектов, играет роль освещение, 
находится ли она в помещении или это открытая площадка, тогда может сыграть роль погодные 
условия, параметры сцены. Часто при организации программы приходится стакиваться со сборными 
сценами, которые иногда совершенно не подходят для проведения именно такого проекта ввиду 
техники безопасности - неустойчивая сцена, либо технических аспектов программы. Так же наиболее 
часто встречаются случаи неиспользованного пустого пространства или дополнительных 
возможностей площадки.  

Учет финансового потенциала так же достаточно велик, потому как он в большинстве случаев 
ставит жесткие рамки, выходить за которые невозможно. На этот фактор главным решением должен 
стать только грамотный специалист, который будет разрабатывать альтернативные пути решения 
данных проблем. 

Следующий фактор так же довольно часто встречается на многих мероприятиях, иногда даже 
достаточно высокого уровня. Уровень мастерства артистов — это тот этап, где организатор должен 
понимать, что хороший артист спасет любое неудачное мероприятие, поэтому следует так же 
тщательно проводить отбор, смотр артистов, чтобы как можно более точно подобрать рабочий состав 
и так же максимально задействовать весь творческий потенциал каждого участника.  

Далее следует фактор художественного замысла, самого скелета программы, что конкретно 
будет в мероприятии. Данный фактор должен опираться на основы сценарной режиссуры, а также 
педагогики. Важно так же при выборе из спектра программ театр теней или акробатической шоу, 
востребованность в регионе проведения.  

Следует отметить, что шоу-программы реализуются как в полноценном виде, так и частично, 
когда за основу взята технология отдельного шоу и на его основе создается уже совершенно иное 
мероприятие. Чаще всего такой вариант можно встретить в любых программах, где взят принцип 
любого ток-шоу как, например, «Последний герой», и на его основе, организуется мероприятие - поход 
в лес, где необходимо учиться выживать в трудных условиях. Но также творческий подход 
организатора мероприятия может в рамках данного шоу реализовать его в игровой программе для 
детей, оставаясь в рамках, например, детского садика. Здесь конечно играет фактор личности 
организатора, его творческого мышления, педагогических навыков, и значимого багажа знаний, 
которые и помогли бы создать такой нестандартный вариант детского досуга. 

Таким образом, можно сказать, что организация шоу-программ как средств СКД имеет свои 
специфические черты, при этом существует череда факторов, которые необходимо учитывать. При 
всем этом важную роль играет личность организатора мероприятия. в первую очередь он должен 
обладать педагогическими навыками. Потому как социально-культурная сфера направлена на 
общество, категории населения, конкретно для которых и реализуются программы.  
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Abstract 

The paper examines the representation of modern students of Russia and the United States. The study 
is based on empirical sociological study conducted at FSBEI HE «Kuban State Agrarian University named 
after I.T. Trubilin» in the form of questionnaires.  

Keywords 
sociological study, students, the image of Russia the image of the United States. 

 
За последние 60 лет происходили резкие смены оценок образа США от сугубо негативных при 

советской власти, скорее позитивных в перестройку и позитивных при раннем Ельцине, до опять 
негативных с началом конфликта между Россией и Украиной. Трансформации подвергался и образ 
самой России, который в последнее время все больше приобретает положительную семантику.  

В социологическом исследовании, которое было проведено в форме анкетирования в апреле 
2017 г., приняло участие 427 студентов Кубанского государственного аграрного университета имени 
А. Т. Трубилина. Цель данного исследования – определение образа России и США в сознании 
современной молодежи. Было опрошено 6 факультетов: экономический (1 курс), учетно-финансовый 
(1 курс); гидромелиорации (1 курс); государственного и муниципального управления (2 курс); учебный 
военный центр (3 курс); агрохимии и защиты растений (4 курс). Были заданы вопросы, касающиеся 
различных сфер жизни – экономической, политической, социальной и духовной. 

mailto:eclipsis@yandex.ru
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Согласно результатам проведенного опроса, Соединенные Штаты Америки вызывают у 
студентов преимущественно негативные ассоциации. На формирование данной точки зрения у 
современной молодежи, несомненно, влияют СМИ, которые преподносят США как стратегического 
соперника и внешнюю угрозу.  

Опрошенные студенты в большей степени (68%) отрицательно отзываются о США, ссылаясь, 
прежде всего, на их вмешательство во внутренние дела других стран и провокацию вооруженных 
конфликтов. Остальная часть респондентов (32%) положительно отзывается о США, говоря об их 
развитой экономике, эффективной системе социальной защиты, политическом авторитете.  

Представления о другом государстве строятся на основе бинарной оппозиция «свой-чужой», 
где все чужое воспринимается если и не негативно, то весьма сдержанно. Это и объясняет те 
символические ассоциации, которые вызывают образы России и США в сознании молодежи. Образ 
«своего» государства выглядит весьма привлекательным, о чем свидетельствуют наиболее часто 
упоменаемые ассоциации, связанные с РФ – «патриотизм», «медведь», «сила», «великая держава». В 
ассоциативном ряду, связанных с США, самыми полулярными оказались «санкции», «вмешательство 
в жизнь других стран», «расизм» и «война». Если говорить о доминирующих ассоциациях, более 
половины опрошенных (68%) называли политических лидеров: в США – Д. Трампа и Б. Обаму, в 
России – В. Путина. Стоит отметить, что опрошенные студенты весь свой сознательный возраст жили 
при президентстве В. Путина, поэтому образ данного политического лидера крепко укоренился в 
сознании современной молодежи и отождествляется с Россией.  

В отличие от образа собственной страны, который в сознании современной молодежи 
представляется миролюбивым государством, 73% опрошенных считают США более агрессивной 
страной, чем Россия. Отношения между этими странами 45% студентов воспринимают как 
прохладные, 32,5% – как враждебные. Несмотря на то, что, по мнению респондентов, РФ больше 
выделяет средств на содержание армии (58,5%), больше имеет союзников на мировой арене (37%) и 
вообще в целом сильнее в военном плане (67%), в сознании молодежи Америка представляет реальную 
угрозу для России (41%), при этом обладая более существенным авторитетом в европейском 
пространстве (53%).  

Не менее интересны представления современной молодежи о внутреннем состоянии дел двух 
государств. Согласно результатам опроса, студенты считают, что в США люди чувствуют себя 
свободнее (44%), чем в России (35%). Несмотря на то, что, по мнению респондентов, в США больше 
соблюдаются права человека (38% против 32%), Россия представляется более безопасной для жизни 
страной (55% против 10%). Ответы студентов выявили, что для них основными преимуществами США 
являются социально-экономическая и науно-образовательная сферы, поскольку материальное 
состояние американцев стабильнее (64% против 14%), условия для бизнеса лучше (51% против 16%), 
система социальной защиты эффективнее (40% против 27%), условия для развития науки (56% против 
27%) и реализации возможностей студентов (52% против 17%) благоприятнее. Отсюда, по мнению 
респондентов, и гораздо более низкий процент недовольных американцев действиями своего 
правительством (27% против 41%). 

Перевес преимуществ в пользу США в сознании студенческой молодежи достаточный, но при 
этом только 25% опрошенных хотели бы жить и работать в США и только 16% предпочли бы иметь 
америкаеское гражданство. Возможно, данный дисонанс обусловлен патриотическими чувствами, тем 
более сами студенты считают, что в России больше уделяется внимания воспитанию молодежи (56% 
против 12%), население России более патриотично (69% против 11%), а культурное наследие богаче 
(74% против 0,005%).  

На открытый вопрос о главных преимуществах двух стран наибольшая часть студентов 
ответили, что у США это высокое экономическое развитие (42%), второй по популярности ответ – 
вообще нет преимуществ (17%), третий – армия (13%), четвертая – валюта (9%). Также студенты 
отметили американскую киноиндустрию (5%), фастфуд (7%) и высокую зарплату (4%). Главными 
преимуществами России опрошенные назвали армию (30%), патриотизм (22%), огромную территорию 
(16%), сильного политического лидера (10%), единство и сплоченность (7%), ресурсы (6%). Получив 
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возможность самостоятельно охарактеризовать государства, молодежь опять выделила развитую 
экономику США и мощный военно-политический потенциал России. 

Таким образом, результаты социологического опроса показали, что в сознании современной 
студенческой молодежи Россия и США являются крупными игроками на международной арене. При 
этом РФ представляется как великая держава с громадной территорией, богатейшими ресурами и 
сплоченными гражданами. США представляется государством с развитой экономикой и эффективной 
системой социальной защиты граждан. Несмотря на то, что большинство студентов выделили военную 
мощь России, США им кажется более агрессивной страной, которая к тому же разжигает 
международные вооруженные конфликты.  

© Салчинкина А.Р., Серопол А.И., 2017 
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Аннотация 

 Социализм в СССР во многом похож на европейский феодализм в последней стадии, и история 
России 1989-2014 г.г. схожа с историей Франции 1789-1814г.г.: буржуазно-демократическая 
революция, закончившаяся диктатурой. Во Франции после окончания войн начался экономический и 
культурный рост.  
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ANALOGIES OF REVOLUTIONS IN FRANCE, 1789-99, AND IN RUSSIA, 1989-99 

 
Abstract 

 Socialism in the USSR is in many ways similar to European feudalism in the last stage, and the history 
of Russia 1989-2014 similar to the history of France 1789-1814: the bourgeois-democratic revolution ended 
in a dictatorship. In France, the economic and cultural growth after the wars.  
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Чтобы строить стратегию развития России, надо понять, что же произошло в стране начиная с 

1989 года? По мнению автора, буржуазно-демократическая революция, повторившая Великую 
французскую революцию со сдвигом ровно в 200 лет. Октябрьская революция 1917 года отбросила 
социальную структуру России на 200 лет назад, в эпоху Петра I, который использовал власть 
абсолютного монарха для индустриализации и милитаризации страны ценой огромных жертв. Через 
200 с небольшим лет это повторил Сталин. Для понимания российской революции, начавшейся в 1989 
году, достаточно изменить терминологию: признать сталинский социализм эквивалентным 
европейскому феодализму в последней стадии или империи Петра I. В Таблице 1 сопоставлены 
как глобальные совпадения, так и отдельные события и персонажи. 

Таблица 1 
Франция Россия 

Предшествующий период: 
Абсолютная монархия. Земля принадлежит феодалам, 
которые служат королю. Большая роль церкви; идейных 
противников, например гугенотов, уничтожают. 
Распределение благ и должностей не по заслугам и 
доходам, а по сословиям. Вызревает торгово-
промышленная буржуазия, которая хочет политических 
прав. Учёные (Вольтер, Руссо, Дидро) создают основы 
новой идеологии, затем появятся лозунги “Свобода, 
Равенство, Братство”. 

Предшествующий период: 
Абсолютная власть Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Земля и все средства производства принадлежат государству, 
правительство ими распоряжается. Большая роль идеологии 
и КПСС; идейных противников, например троцкистов, 
уничтожают, в 1960-80-е годы подавляют. Распределение 
благ и должностей не по заслугам и доходам, а по сословиям 
– через закрытые распределители. Вызревает торгово-
промышленная буржуазия (спекулянты, подпольные 
цеховики), которая хочет политической защиты. Зреют идеи 
либерализации идеологии и бизнеса. 
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Продолжение таблицы 1 
1780-е 
Король Людовик ХУI: 
практически не руководил 
страной, увлекался охотой. 
Королева Мария-Антуанетта 
вела весёлую жизнь, скупала 
драгоценности и оказалась 
втянута в скандал, связанный с 
завладением бриллиантов 
мошенниками. 

1980-е 
Генсек Л.И.Брежнев: 
практически не 
руководил страной, 
увлекался охотой. 
Дочь  Галина вела 
весёлую жизнь, скупала 
драгоценности и 
оказалась втянута в 
скандал, связанный с 
кражей и спекуляцией бриллиантами. 

1789 г. Экономические проблемы вынудили короля 
созвать парламент,  который начал принимать законы; в 
нём появились адвокаты-республиканцы: Робеспьер, 
Дантон, которые затем взяли власть. 
Саботаж подвоза продуктов в Париж. 
 

1989 г. Социально-экономические проблемы вынудили 
Горбачёва созвать Съезд народных депутатов, который начал 
принимать законы. Группа учёных и журналистов (Собчак, 
Аджубей и т.д) наращивает авторитет  Б.Н.Ельцина. 
Саботаж подвоза продуктов в Москву. 

1790 г. Репрессии против церкви, ликвидация её роли. 
Либерализация бизнеса и торговли. 

1990 г. Ликвидация руководящей роли КПСС. 
Либерализация бизнеса и торговли. 
 

1791 г. Попытка бегства короля. 
1792 г. Штурм дворца Тюильри, низложение и арест 
короля. 

1991 г. Попытка Горбачёва отсидеться в Форосе. Путч ГКЧП, 
переход власти к Ельцину, развал СССР и низложение 
Президента СССР Горбачёва. 

1792 г. Иностранная интервенция. 1992 г. Взятие под контроль экономического блока 
Правительства РФ и МИД “советниками” из США. 

1793-94 г. Казнь короля, массовые казни со сведением 
счётов, захватом  и  переделом собственности. Нехватка 
продуктов, голод. 

1992-95 г. Приватизация, захват и передел собственности. 
Криминальные войны, много убитых. Резкий рост цен, 
нехватка продуктов. 

1793-94, 1799 г. и далее. Война с сепаратистами в Вандее. 1994 г. и далее. Война с сепаратистами в Чечне. 
1793 г. Восстание в Париже и изгнание умеренной части 
парламента – жирондистов. 
1795 г. Восстание в Париже противников нового режима и 
их расстрел из пушек генералом Бонапартом. 

1993 г. Противостояние парламента и Президента РФ, 
попытка штурма телецентра сторонниками парламента, 
расстрел штурмующих. Стрельба по парламенту из танков. 

1794 г. Казнь Дантона и Робеспьера, переход власти к 
представителям нажившихся на реквизициях.  

1993-96 г. “Семибанкирщина” - переход власти к 
нажившимся на приватизации и махинациях.  

1799 г. Переход власти к Наполеону Бонапарту.  1999 г. Переход власти к В.В. Путину 
1800-е. Ликвидация бандитских шаек, развитие 
экономики, конец голода. Выстраивание вертикали власти. 
Военные победы (Аустерлиц 1805 и т.д.). 

2000-е. Ликвидация или цивилизация бандитских шаек, 
конец голода, развитие экономики. Выстраивание вертикали 
власти. Окончание войны в Чечне. 

1812-14 г. Поражение Наполеона в России, затем в Европе. 
Оккупация Парижа, изгнание Наполеона на остров Эльба, 
реставрация монархии. 

2014 г. Падение рубля и рост цен в 2 раза, спад в экономике. 
Рост социального расслоения, числа чиновников и 
силовиков. В похожей на Россию Украине справедливое 
недовольство коррупцией привело к государственному 
перевороту, гражданской войне, развалу страны и 
обнищанию населения – при активном иностранном 
вмешательстве. 

 
Какие можно дать прогнозы? В настоящее время поддержка Президента РФ обеспечивается за 

счёт присоединения Крыма, обстановки осаждённой крепости и наглядного примера – Украины. 
Сколько это может продолжаться? Как говорил В.И.Ленин, “Производительность труда – в конечном 
счёте главное, от чего зависит победа нового общественного строя”. В России 30% работающих – 
силовики, охранники, чиновники и разные проверяющие, 30% кормятся неизвестно как. Какая может 
быть производительность труда? Вкладывать деньги в бизнес невыгодно. Верхушку бизнеса и 
чиновников можно подразделить на два вида:  

 Либералы, которые хотят всё оставшееся быстро приватизировать, распродать и удрать 
в Лондон; пример – создание ФАНО. 

 Сырьевики, которым нужна стабильность лет на 30 для выкачивания и продажи нефти, 
газа, металлов; отсюда – рост затрат на оборону, МВД, социальные расходы. 

Но бесконечно удерживать страну в таком состоянии невозможно. Дезинтегрированное 
общество может сконденсироваться вокруг даже случайного центра конденсации, а желающие 
профинансировать всегда найдутся, внутри или извне. Поводы могут быть разные – невыплата 
зарплаты, дополнительные налоги, наиболее эффективный – убийство, провоцирующее народное 
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возмущение: были выступления на Манежной, в Бирюлёве. Модельные расчёты [ 1 ] показывают, что 
точное время возникновения бифуркации предсказать невозможно, слишком велика роль мелких 
возмущений: небольшие возмущения в колеблющейся системе, состоящей из элементов с 
нелинейными связями, резко сокращают период времени до катастрофического события. 

Конечно, государству необходимо сформулировать цель на основе общих законов развития 
природы и общества, в соответствии с целью разработать и реализовать внятную программу развития 
с целью не набивания некоторых карманов, а повышения качества жизни народа [2]. Но это задача для 
логистики (как сделать правильно), но ещё существует политика – согласование интересов 
группировок, имеющих деньги и власть. А у них другое целеполагание. Будем надеяться, что они 
вспомнят о печальной судьбе Б.А.Березовского и постараются возродить  экономику России, как это 
сделали французы после наполеоновских войн. 
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Аннотация 
В статье раскрывается содержание ядерной стратегии США, которое после окончания 

холодной войны постепенно изменяется, хотя принцип ядерного сдерживания остается важным в 
военной политике. На основании анализа официальных документов США автором утверждается, что 
современная концепция сдерживания направлена на уменьшения запасов ядерных арсеналов в мире и 
роль ядерного фактора в военной стратегии США постепенно снижается, актуальным становятся 
проблемы распространения ядерных технологий и создание новых видов вооружения  
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beginning of the Cold War has being constantly  changed though the principle of nuclear deterrence remains 
important in military strategy. On the analysis of official documents of USA the author argues that deterrence 
hasn't lost its relevance and focuses to limit the amount of nuclear weapon, and the role of nuclear factor is in 
the military strategy gradually decreases, but the problems of proliferation of nuclear technologies and creation 
of new types of arms are become essential for USA.  

Keywords 
nuclear deterrence, international security, nuclear weapons, nuclear strategy,  Russia, USA 

 
Соглашения об ограничении и сокращении ядерного оружия (СНВ) стабилизировали военный 

паритет между США и СССР \Россия на основе приблизительно равного баланса ядерных сил и 
сыграли решающую роль в предотвращении глобальной войны. Но сегодня мы наблюдает кризис 
контроля над ядерным оружием, начавшийся с выходом США из Договора о противоракетной обороне 
(ПРО) от 1972 г. в 2002 г., а Северной Кореи из ДНЯНО в 2003 г. и, которая, продолжает испытания 
баллистических ракет и ядерного оружия.  

После распада Советского Союза вопросы ядерной стратегии для США стали одной из многих 
других новых проблем национальной безопасности. В 1993 г. Президент Б. Клинтон подписал 
документ «Обзор ядерной политики» («Nuclear Posture Review»), который впервые отдельно 
определял, роль и принципы ядерного оружия в стратегии национальной безопасности США в новой 
постбиполярной системе международных отношений.  

Обзор охватывал шесть основных областей, каждая из которых была тщательно 
проанализирована военными и гражданскими экспертами Министерства обороны,  объединенного 
командования,  аналитиками других служб и агентов. 

1. Роль ядерного оружия в американской стратегии безопасности. 
2. Структура ядерных сила США. 
3. Операции и действия США с использованием ядерного арсенала. 
4. Ядерная безопасность и сохранность объектов.  
5. Отношения между американскими ядерными силами и политикой ядерного 

нераспространения. 
6 .Отношения между американскими ядерным силами и  сокращением угрозы со стороны 

бывшего Советского Союза. 
Главная цель разработки этого документа состояла в выявлении новых вызовов и проблемы, 

анализе возможных вариантов последующих действий, а также подготовить рекомендации, и 
разработать оперативные документы. 

С уменьшением, как полагали американские стратеги, но не с исчезновением, российской 
угрозы, администрация Б.Клинтона в 1992-1993 гг. смогла продолжить работать над договором по 
контролю стратегических наступательных вооружений (СНВ-2), который предполагал на основе 
«совместных обязательств» минимизировать угрозы со стороны потенциально появляющихся новых 
ядерных государств как Северная Корея, Ирак и Иран, позволяя США в тоже время сохранить свою 
ядерную триаду [3].  

Сдерживание осталось ведущей философией американского ядерного оружия. Последующие 
десятилетия свидетельствовали о продолжение курса баланса сдерживания и на предотвращении 
распространения ядерного оружия. Джордж Буш-младший определил угрозы со стороны стран-изгоев, 
преследуя стратегические шаги по укреплению обороны в Европе.  

 В новом комплексе стратегических идей, которые разработали к настоящему времени 
американские аналитики можно выделить четыре новых направления в ядерной стратегии США [1, 
71]. 

Во-первых, признано, что Россия со своим ядерным потенциалом остается единственным 
государством способным уничтожить США. 

Во-вторых, несмотря на исчезновение «советской угрозы», следует сохранить присутствие 
американских вооруженных сил за рубежом.  
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В-третьих, разработана концепция «контрраспространения» - возможность использования 
механизмов принуждения для пресечения распространения оружия массового поражения (ОМП). В 
ядерной политике США появилось новое направление: комплекс силовых действий, направленных на 
принудительное разоружение «опасных» режимов 

В-четвертых, возродилась концепция «принуждения» как стратегия наказания оппонента за 
нарушение статуса-кво, использования силы и или угрозы силой за пределами своих национальных 
границ. 

Эти усилия по переоценки ядерной стратегии шли параллельно с поиском новой роли США в 
мировой политики. Оставшись единственной крупной финансово-экономической, военной, 
технологической и политической державой США после окончания холодной войны и исчезновением 
главного стратегического конкурента в лице СССР США пришли к  пониманию возникновения 
однополярного мира. 

После распада СССР на смену оборонительному сдерживанию (концепция взаимного 
паритета)  стало приходить наступательное сдерживание, то есть стратегия принуждения оппонента 
к совершению определенных действий. Такой тип сдерживания не требует большого количества 
потенциалов ядерных зарядов, а меньших по численности, но более гибких по возможности 
использования [2].  

Именно в этом контексте президент Б.Обама призвал ядерные страны вернуться к идеи 
сокращения количества ядерных зарядов и создания мира без ядерного оружия. Для США речь идет, 
прежде всего, о принуждении России, КНР и нелегальных ядерных держав к сокращению своих 
ядерных потенциалов. Поэтому дискуссии о «безъядерном мире», ПРО, «миниатюрном ядерном 
оружии» следует рассматривать как попытки приспособить ядерную доктрину США к новым задачам 
[7]. 

Все эти новые подходы к роли ядерного оружия и изменения в ядерной политике США в 
официальных документах «Обзор американской ядерной доктрины» от 2010 г., президентская 
директива № 24 «О стратегии применения ядерного оружия США» от 2013 г.[6], «Национальная 
военная стратегия» 2015 г. [4] «Стратегия национальной безопасности» 2015 г.[5] 

Анализ этих доктрин позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, ядерное сдерживание 
остается главным фактором в отношении двух других держава мира России и Китая, которые не только 
обладают достаточным запасом, но и модернизируют свои обычные и ядерные силы обороны. Во-
вторых, ядерное оружие не будет являться ключевым инструментов для разрешения новых угроз и 
вызовов, к которым в США «повышенная чувствительность» как глобального лидера, главные  из 
которых – распространение ядерного оружия, будь то это расширение круга ядерных государств, или 
попадание ядерных зарядов и технологий в руки террористических организаций. В-третьих, новые 
инициативы США по сокращения арсенала ядерного оружия, дают основания полагать, что 
американские военные и стратеги делают ставку на развитие новых инновационных и 
информационных технологий позволяющие совершенствовать и развивать новы виды вооружений 
(электромагнитное, беспилотные летательные аппараты, военную робототехнику).  

Речь идет о «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение 
новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником. Война 
будущего предполагает ограниченное участие человека, при этом планируется активно использовать 
новые виды оружия, когда управление осуществляется дистанционно, а такие новые системы 
управления могут выводить из строя оружие и военный потенциал противника и наносить 
существенный урон. 

Очевидно, что наличие ядерного оружия и возможные варианты/доктрины его применения 
оказывало и оказывает влияние на состояние  мировых политических процессов. Обладание ядерным 
оружием определяет и место и роль государства в системе международных отношений -  чем выше 
количественные и качественные характеристики ядерного оружия государства, тем выше статус и 
важнее роль ядерного государства. Следовательно, ядерный фактор остается важным значимым во 
внешнеполитической и военной доктринах государств, обладающих ядерным оружием.  
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