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Аннотация 

Актуальность выполнения данной работы обусловлена тем, что на современном этапе развития 
стоматологии практически невозможно обойтись без практического использования информационно-
коммуникационных технологий при организации лечебно-диагностического процесса. Целью данной 
работы является изучение вопросов автоматизации профессиональной деятельности врача-
стоматолога, вопросы теории и практики. Представленные выдержки исходного кода разработанной 
программной системы отражают суть используемых походов и методов обработки информации. 

Ключевые слова: 
Информационная система, автоматизация, профессиональная деятельность, класс, информация 
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AUTOMATION OF PROFESSIONAL ACTIVITY OF DENTISTRY DOCTOR: QUESTIONS OF 
THEORY AND PRACTICE 

 
Abstract 

The relevance of this work is due to the fact that at the present stage of development of dentistry it is 
almost impossible to do without the practical use of information and communication technologies in the 
organization of the therapeutic and diagnostic process. The purpose of this work is to study the issues of 
automation of the professional activity of a dentist, theory and practice. The presented excerpts of the source 
code of the developed software system reflect the essence of the used hikes and methods of information 
processing. 

Keywords 
Information system, automation, professional activity, class, information 

 
В последние годы появилось достаточно большое количество медицинских информационных 

систем, главной целью использования которых является повышение качества оказания медицинской 
помощи, в том числе за счет автоматизации рутинных операций с документами. Все это позволяет 
значительно снизить затрачиваемое время и, следовательно, в немалой степени позволяет повысить 
общую эффективность работы врача. 

В качестве критериев эффективности работы врача-стоматолога можно выделить такие 
показатели, как снижение количества врачебных ошибок в процессе назначения препаратов и 
направлении на обследования, повышение точности, оперативности и информативности 
диагностических исследований [4]. Повышение эффективности профессиональной деятельности 
врача-стоматолога может быть достигнуто за счет внедрения соответствующих информационных 
систем.  

Определив важность и направления использования информационных систем в 
профессиональной деятельности врача-стоматолога перейдем к рассмотрению возможностей 
информационных систем, на примере MasterClinic, ПКА-СП6. 

Заслуживает внимания работа группы авторов (Э.Г. Агаджанян, А.В. Лапин, И.И. Лившиц) в 

mailto:zvit-zss@ukr.net
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которой предлагается к обсуждению практический пример подхода к внедрению, адаптации и 
дальнейшего сопровождения информационной системы MasterClinic, которая способна эффективно 
решать задачи приема пациентов, финансового анализа, исследования рынка и прогнозирования [1]. В 
тоже время, нельзя забывать о индивидуальных особенностях объекта автоматизации, для учета 
которых необходимо подготовить и провести адаптацию информационной системы.  

Созданная коллективом авторов (А.В. Брагин, В.В. Мирошниченко, Е.С. Орлова) 
информационная система предназначена для проведения дифференциальной диагностики 
стоматологических заболеваний по автоматически определяемому оптимальному алгоритму, 
постановки предварительного и окончательного диагнозов [2].  

Необходимо отметить наработки автора в области изучения возможностей современных ИКТ в 
профессиональной подготовке студентов, позволяющие увидеть целостную картину автоматизации 
профессиональной деятельности врача стоматолога, от стадии подготовки до практики [3]. Также, был 
выполнен выбор наиболее подходящих средств разработки программных систем – язык 
программирования С++. 

Проведенный анализ текущего состояния автоматизации профессиональной деятельности врача-
стоматолога и существующих программных средств позволяет сделать вывод о том, что сегодня 
наблюдается острая необходимость в средствах автоматизации. Можно выделить несколько 
направлений автоматизации: использование готового решения; разработка собственной программной 
системы. 

Первый вариант является универсальным и может быть применим практически в любом 
учреждении. Второй вариант позволяет более тонко подойти к процессу автоматизации и реализовать 
самые нужные функции специалиста. В тоже время, разработка собственной программной системы 
связана с множеством проблем, начиная от необходимости знания языков программирования и 
заканчивая знанием методологий разработки программных систем. Несмотря на проблемы, разработки 
программных систем, работы в этом направлении необходимые и реализации новых подходов к 
обработке оперативной информации позволит вывести работу врача-стоматолога на качественно 
новый уровень.  

Так, автором была начата работа по разработке программной системы автоматизации 
деятельности врача-стоматолога, в части учета расходных материалов и медикаментов. Для этого были 
учтены теоретические основы разработки программных систем и современных опыт в разработке 
медицинских информационных систем. Выделены необходимые информационные объекты, 
установлены связи между ними и реализованы функциональные возможности по обработке 
оперативной информации.  

Основой программной системы являются следующие взаимосвязанные между собой классы: 
material; medicine; patient; doctor; department. Родительский класс «Врач» имеет структуру, которая 
включает название класса, раздел объявления переменных и раздел объявления функций обработки 
данных 

class doctor   // класс «Врач» 
{ 
protected: 
 int id_doctor;   // код врача 
 string fullname;   // ФИО врача 
 string phone;   // контактный телефон  
 string address;   // адрес врача 
public: 
 void setdoctor() {…}  // ввод информации 
 void showdoctor() {…}  // вывод информации 
 void searchdoctor() {…} // поиск информации 
 void removedoctor() {…} // удалить информацию 
}; 
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Класс «Пациент» наследует свойства родительского класса «Врач» и имеет следующую 
структуру 

class patient : public doctor // класс «Пациент» 
{ 
protected: 
 int id_patient;   // код подразделения 
 string fullname;   // ФИО пациента 
 string phone;   // контактный телефон  
 string address;   // адрес пациента  
… 
}; 
Класс «Материал» наследует свойства родительского класса «Пациент» и имеет следующую 

структуру 
class material : public patient // класс «Материал» 
{ 
private: 
 int id_material;   // код материала 
 string title;   // наименование материала 
 string manufacturer;  // производитель 
… 
}; 
Каждый из разработанных классов имеет соответствующие функции ввода, вывода, поиска и 

удаления информации. Например, для вывода информации о материалах выполняется следующим 
образом 

for(int j=0; j<v.size(); j++) 
v[j]->material::showmaterial(); 
Таким образом, была представлена общая информация о структуре и содержании ветки класса 

«Материал», предназначенная обработки оперативной информации о материалах.  
В процессе выполнения данной работы была установлена необходимость использования 

информационных систем в деятельности врача-стоматолога. Были выделены основные подходы к 
внедрению информационных системы, это использование готового решения и разработка 
собственного. Изучение работ, в которых были представлены результаты внедрения программных 
систем позволило определиться с наиболее оптимальным составом функций собственной разработки. 
Практическое использование данной системы обеспечит врача-стоматолога оперативной информацией 
для более эффективного выполнения его профессиональной деятельности и оптимизации процесса 
обработки конфиденциальных данных пациента. Дальнейшие перспективы исследования лежат в 
области продолжения изучения теоретических и практических положений автоматизации 
деятельности врача-стоматолога.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА НАТУРНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ К РЕАЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ 
 

Аннотация 
Предложена методика расчета необходимого количества натурных экспериментов, которая 

позволяет исследовать выбор условий испытаний и определить требуемый объем натурных 
экспериментов, необходимый для оценки качества функционирования испытываемого сложного 
технического объекта. Методика направлена на отработку приближения имитационной модели к 
испытываемому реальному объекту и получения исходных данных для его моделирования. Основана 
данная методика на оценке допустимого расстояния между интегральными кривыми имитационной 
модели и реального сложного технического объекта за счет неточности измерений их выходных 
данных. Полученные результаты рекомендуется применять для имитационно - моделируемых 
установок (комплексов) специального назначения. 

Ключевые слова 
Натурный эксперимент, имитационная модель, сложный технический объект, моделирование, 

методика расчета 
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ESIGN PROCEDURE OF QUANTITY OF THE NATURAL THE EXPERIMENTS NECESSARY 

FOR APPROACH IMITATING MODEL TO REAL OBJECT 
 

Abstract 
The design procedure of necessary quantity of natural experiments which allows to investigate a choice 
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of test specifications is offered and to define the demanded volume of natural experiments necessary for an 
estimation of quality of functioning of tested difficult technical object. The technique is directed on working 
off of approach of imitating model to tested real object and receptions of the initial data for its modelling. The 
given technique is based on an estimation of admissible distance between integrated curves of imitating model 
and real difficult technical object at the expense of discrepancy of measurements of their target data. The 
received results are recommended to be applied for имитационно - modelled installations (complexes) of a 
special purpose. 

Keywords 
Natural experiment, imitating model, difficult technical object, modelling, design procedure 

 
Анализ различных методов испытаний [1, 2, 3] показывает, что натурные испытания опытных 

образцов сложных технических объектов (СТО) занимают значительное место среди других методов 
и определяют, в конечном счете, достоверность всех полученных оценок характеристик [4, 5]. Как 
правило, в процессе натурных испытаний осуществляется получение [6]: 

  необходимых исходных данных для построения и уточнения имитационных моделей и 
проведения моделирования; 

  необходимой информации для сравнения и приближения имитационных моделей к реальным 
объектам; 

  статистических данных по выбранным показателям качества в ограниченных объеме и 
условиях; 

  информация для организации различных видов контроля работоспособности и 
восстановительных работ на системе и т.п. 

Заметим, что первые две категории работ имеют самостоятельное значение, планируются 
специальным образом и определяют необходимый объем и порядок проведения натурных испытаний. 
Третья и четвертая категории являются чаще всего сопутствующими первым двум и не оказывают 
существенного влияния на организацию испытаний [6, 7]. 

В свою очередь, для исследования выбора условий и объема проведения натурных 
экспериментов на СТО с целью оценки качества их функционирования, отработки имитационных 
моделей (ИМ) и получения исходных данных для моделирования, а также определения способов 
организации этих экспериментов необходимо разработать методику расчета количества натурных 
экспериментов. 

 Сначала необходимо отметить, что данная методика является приближенной и основывается на 
оценке допустимого расстояния (относительного) между интегральными кривыми ИМ и реального 
СТО за счет неточности измерений их выходных данных. Это расстояние, определяется следующим 
выражением [6]: 





i
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iiu u
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1

2 ,                                                       (1) 

где 2
uiir  - обозначение каждого диагонального элемента матрицы uR , uR  - матрицы 

относительных разностей выходных данных СТО и ИМ. 
Выражение (1) имеет смысл относительно разности между выборочными средними 

квадратичными отклонениями выходных показателей ИМ и СТО от их средних значений, 
измеренными в одной и той же точке: 
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где *u  и *
Cu  - средние значения выходных показателей ИМ и СТО соответственно; 
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где n  - число реализаций; k  - номер реализаций. 
Применяем распределение Стьюдента в оценке двух различных выборок, одна из которых 

получена на ИМ, а другая – на реальном СТО. 
Строим две стьюдентизированных разности средних следующим образом: 
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Тогда, задавшись доверительной вероятностью )1(  , можно найти доверительный интервал 

t  , такой, что отклонение среднего значения выходного показателя СТО *
Cu  от среднего значения 

показателя качества ИМ *u  будет лежать в пределах 

 

uCu
StuuSt  * ,                                           (7) 

а также можно найти t  такое, что по аналогии с (7) 

     


CC uCu
StuuSt  * .                                        (8) 

Если иметь в виду, что  tt  , и задаться допустимой величиной u , то можно достичь, чтобы 

доверительные пределы для обоих случаев отличались друг от друга не более, чем в u  раз (2). 

Отсюда находится значение n , при котором следует закончить испытания. 

Заметим, что по этой методике можно оценить объем ( n ) натурных экспериментов при 
приближении ИМ к реальному объекту в данных выбранных условиях или по одной определенной 
траектории движения СТО. В свою очередь, если приближение ИМ к реальному СТО производится в 
нескольких различных сочетаниях условий или по нескольким (М) различным траекториям, то общий 
объем натурных экспериментов представляет собой сумму экспериментов, проведенных в каждом из 
сочетаний условий: 
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i
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1
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Заключение. Разработанная методика расчета позволяет определить необходимое количество 
натурных экспериментов для максимального приближения созданной ИМ реальному СТО. Данная 
методика основывается на оценке допустимого расстояния между интегральными кривыми самой ИМ 
и соответственно реального СТО за счет неточности измерений их выходных данных. Рассмотренную 
методику рекомендуется использовать для предварительных расчетов необходимого количества 
натурных экспериментов при оценке адекватности ИМ СТО различных модификаций, которые 
реализуются в имитационно - моделируемых установках (комплексах) специального назначения. 
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AUTOMATION MODEL OF THE GREENHOUSE 

 
Аннотация 

Сегодня есть две проблемы, стоящие перед человечеством: одно - увеличение населения 
планеты, а второе - изменение климата. Эта проблема, в свою очередь, создает дефицит 
продовольствия. Поэтому развитие контролируемого садоводства в окружающей среде для решения 
вышеуказанных проблем является важнейшей частью системы продовольственного снабжения. 
Сегодня глобально охраняемая территория теплиц (и связанных с ними систем пластмасс) для 
выращивания зерновых культур увеличивается до 8 000 км2. Здесь также чрезмерное использование 
других удобрений и избыточного водоснабжения пестицидами. Следовательно, заинтересованные 
стороны в аграрном секторе нацелены на оптимизацию ряда процессов, направленных на сокращение 
вредных выбросов и потребления энергии. 

В этих исследованиях основное внимание уделяется исследованиям физической структуры в 
этой области и включают в себя производство ноу-хау в области современных технологий для 
внедрения высокого уровня автоматизации системы. 

Ключевые слова 
автоматизация, агропромышленный, промышленный, микроклимат, энергия, пестициды, лампа 

накаливания, термометр, анемометр Тикос, термоблоки в железо-никелевых цепях с гальванометром, 
фотометрами и перфометрами Шарп-Миллер 

 
Annotation 

There are two problems facing mankind today: one is the increase in the population of the planet, and 
the second is the climate change. This problem, in turn, creates food deficit. Therefore, the development of 
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controlled horticulture in the environment in order to deal with the above problems is the most important part 
of the system of food supply. Today, the globally protected area of greenhouses (and associated plastics 
systems) to grow cereals grows to 8,000 km2. Here, too, there is excessive use of other fertilizers and excess 
water supply with pesticides. Hence, the stakeholders in the agrarian sector are aimed at optimizing a number 
of processes aimed at reducing harmful emissions and energy consumption. 

These studies focus on the physical structure research in this area and include the production of modern 
technology know-how for the introduction of a high level of automation of the system. 

Keywords 
Automation, Agro-Industry, Industrial, Microclimate, Energy, Pesticides, Tungsten Lamp, Thermometer, 

Tikos Anemometer, Thermoblocks in Iron-Nickel Chains with Galvanomert, Photometers and Sharp-Miller 
Perdiometers. Keywords: Automation, Agro-Industry, Industrial, Microclimate, Energy, Pesticides, Tungsten 

Lamp, Thermometer, Tikos Anemometer, Thermoblocks in Iron-Nickel Chains with Galvanomert, 
Photometers and Sharp-Miller Perdiometers 

 
Introduction: As an example, much work has been done to identify the plant's concept in this industry. 

This is a new approach to multi-layered systems with heat-insulated, stationary or mobile buildings, equipped 
with artificial light: a flexible cultivation of crops in any geographical outer climatic conditions, reducing the 
use of pesticides, reducing emissions of greenhouse gases and cultural- economic value enhancement. In 
addition, introduction of a multi-level (vertical) agro-sector allows to significantly reduce the amount of area 
currently occupied by greenhouses. Ultimately, this innovation will contribute to the development of various 
biological and horticultural problems, such as delivery and taste improvement, online management of light and 
microclimate formation. 

Main section: Part A of the research to create a ghost cell prototype. In order to minimize the 
consumption of energy and pesticides and maximize the capacity of the cultivated breeding systems, global 
research is underway. A lot of work has been done in this area. They demonstrate that some of the production 
facilities can be combined, with demonstration of modern technologies. However, worldwide research 
indicates that the gross margin, which is necessary for plant breeding, exceeds the lower level, has not yet been 
achieved - there are considerable opportunities for improving energy consumption and production costs. 
Currently, various growth gamut designs are demonstrated and greenhouses and labs have been researched. 
Part A covers the work in sufficient quantities in winter months. 

The light was supplied with tungsten lamps filled with nitrogen 200 and 1000 W, so far, the device has 
been replaced by the addition of phonological engines for the plant-growing containers. The continuation of 
these studies, published two years later, has grown by classification due to the growth of intensiveness and 
light intensity of forty species of continuous lighting. 

The effects of temperature on protein, dry matter, sugar content in wheat flour and greenhouses were 
assessed. Growing wheat through artificial light and sunlight, it has grown in sand, soil, and water. For different 
cultivation tests, light sources ranging from 500 W to 2500 W were used. Two years later, Device and Re did 
grow wheat in a hydroponic way. Their results have shown that in the simplest case, it can be obtained in a 
more natural way from the way of natural growth. The greenhouse made by these researchers was equipped 
with lighting lamps installed on the slide rails and mobile fans for air circulation. They set up a separate room 
in the greenhouse, where they put glasses to filter infra-red radiation, and lit them with gas filled tungsten 
lamps. 

And in 1939, Brown's three greenhouses were built. Each of them had separate control systems for air 
and soil temperature. If the walls of the chamber are made of glass for obtaining solar light, the air is heated 
or cooled when leaving the chamber, depending on the installed checkpoint. Parker's work of 1946 revealed 
that several similar studies were conducted in those years. 

It should be noted that the various types of tools required for the above study were diverse: they include: 
galvanometer, electromagnetic thermostat, two-speed electric thermograph thermometer and three-point 
mercury switch for bimetallic thermostat for temperature control, gyrostats for relative humidity monitoring, 
Tikos Anemometer, Carbon Dioxide Gas Stainless Steel Cylinders, controlled by the room, Gallows to Detect 
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Intensity of Light thermoblocks in the iron-nickel chain, photometers and Sharp-Miller periphery with 
vancommer. 

In recent years the growing chamber and experimental greenhouses have been created in a universal 
manner. An example is the dark rooms and ventilation with air conditioning, automatic irrigation systems and 
rotating tables. One of the latest developments in greenhouse production is the model of transition to a fully 
automatic greenhouse management system. The facility consists of two bedrooms and two dark rooms. Two 
air conditioning systems were used to control the temperature and humidity in the greenhouse and in the dark 
room. The incoming air passes through the basement filter before entering the growth zone. The first air 
conditioning system does not necessarily heat the air and do not moisturize it, but only warm up to the 
thermostat. In the second air conditioning system, the pre-cooling element is switched on before heating to 
ensure low temperature humidity. Then, through the air ducts, the axis zone and the spray screen are provided 
for adjustable angle. Depending on the condition of the five shock absorbers in the object, the air flows into 
the growth zone either bypass or outgrowth. With the help of a petenometer, their location is monitored 
electrically. Auxiliary devices were designed to extract thinner heat from the dark room, separated by artificial 
light sources. The timed-controlled relay was designed to measure day and night air temperature. And over 
time, the use of irrigation has its significance. At 18º the temperature was recorded by the aid of a 
galvanometer. 

Many plants were grown on mobile tables (5 minutes per round) to obtain equal energy. Finally, in the 
dark room, light panels with 560W were found. Based on this object, eight studies were published, covering 
all aspects of tomato growth in four years. 

In 1949, the Laboratory of Erhart was opened. The hybrid facility has twenty air conditioning systems 
and artificial lighting. The object, along with the creation of a model for cultivation of plants in any weather, 
assessed ecological problems with the growth of the plant. Generally speaking, this is the first term in the term 
of the term, and this is the first step in the field of science in this field. 

In 1969, the American Association of Horticultural Sciences was established in the United States. 
Monitored environment researchers in the group shared similar ideas about the process of monitoring and 
control in the growth area. Their problems have created many goals, including the specification of managing 
principles and the growth of the curve. 

From the reference point of view, it was decided to conduct researches in institutes with the help of the 
same control and measuring instruments for curves. Their results showed very interesting. Although grown in 
one laboratory, the growth rates of plants were varied. The amount of light energy transmitted in each study, 
the differences in the amount of infrared radiation varied between light modules. In addition, the absence of 
microclimatic homogeneity in the growth area showed that one of the main causes of growth inefficiency was 
growth. It is clear that Kozlovsky's management principles, the accuracy of environmental management, 
should be used in the spatial variability. 

After 18 years, specifications and project proposals were included in the revised management principles. 
At present there are environmental and agricultural academia and research groups. For example, the 

NCERA-101 research group in the United States and the CEUG study groups in the UK. These groups bring 
together scientists in annual research conferences in research institutes, companies, aimed at cultivating 
controlled environments. 

In recent years, solid-state lighting has become a major factor in the evolution of the environment. With 
artificial lightening, plant breeding dates back to 1861, and manipulations between artificial lighting and 
sunlight have been used since the early 20th century. 

For example, in the 1926 Pop experiments, he divided the greenhouse into five segments, making the 
glass in each seaboard to accept only a certain wavelength. In those years, artificial lightening of plants was 
too expensive, the main reason for it was low lighting time. 

In addition, until the end of the 80's, the available light bulbs were not generally popular due to their 
practical instability and high heat intensity due to the high HID discharge intensity. In the 90's, some scientific 
literature was referring to the use of plant-related diodes. Thanks to its small mass, the plant can be grown both 
in space and in the ground. 
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Due to the appearance of LEDs, artificial lighting has been achieved through the installation of 
multilevel settings. 

The LEDs show that they meet the characteristics required for commercialization in this approach: the 
smallest, the life cycle duration, the wavelength, the smaller the thermal power than the heat lamps, but their 
low cost effectiveness was the main obstacle. However, over the past fifteen years, their technical barriers have 
been steadily declining and the efficiency is much higher than the first ones. In addition, many studies have 
been conducted to investigate the effects of light-emitting diodes and their chemical structure, on plant growth. 

The main requirement for the prototype: 
 To facilitate transportation to different manufacturers for evaluation, 
 Small size of prototype. The requirements for the conversion of the container into a plant cultivation 

are as follows: the condition of the environment in the growing chamber, lighting and microclimate, as well as 
plant nutrition and hosting. Although the proposed conveyor system is available to everyone, the following are 
discussed for the first time the moving microclimate and illumination systems. 

The plant must have a healthy level of growth, such as light, water, temperature, humidity, and carbon 
dioxide. For example, if the effects of the temperature on the morphology and growth of the plant are very 
high, then keeping the humidity at a moderate level is necessary to combat the transplantation of the plant. The 
inner environment can be controlled by setting the ventilation speed with a specific range. It allows you to 
adjust the temperature, humidity, and carbon dioxide levels by supplying fresh air. This, in turn, affects the 
physiological development of the plant. The reason for this relationship is the relationship between the 
relationships of microclimate differences and microclimate differences. 

Conclusion: However, spatial distribution of the environment variability has not been completely 
solved in many breeding systems. In simple greenhouses, the unmatched light, the weather's climate, and the 
workers around the growing product, under the influence of plants around the plant, were all factors of 
complexity. On the contrary, our breeding chamber does not depend on the factors mentioned above. If thermal 
insulation reduces external weather conditions to a minimum, the photosynthetic photons will be improved 
due to homogeneity of density and artificial lightening of plants. 
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В лет «нзт» начал наш Михаил царствовать и начала прозываться русская земля [1, ф. 135, д. 388, 

л. 5об.] В лет «нзт.тт.ӡ.sт» царь Михаил изыйде свой своими брегом и морем на болгар. Болгары же, 
увидев и не могоша стать против него, и просили креститься, и покорились грекам. Царь же крестил 
их князя и всех бояр. Мир заключил с болгарами в «ӡт» лет царствия своего [1, ф. 135, д. 388, л. 6]. В 
лет «нзт.тт» Михаил и мать его Ирина, иже проповедает поклонение святым иконам [1, ф. 135, д. 388, 
л. 7об.] Приходила русь на Царьград. И, как писалось в греческом летописании, в «дтг» лето 
Михайлова царства пришли Аскольд и Дир на греков к Царьграду. Царю же, отошедшему на агарян 
воевать и дошедшему Черные реки, весть патриарх послал к нему, что русь идет на Царьград, и 
воротился, иже вену трь судув шедше, много убийств христианам сотворили и отступили Царьград в 
дво и озту корабль. Царь же, едва видев град, и с патриархом Фотием пришел к суше и церкви святой 
и бцди в Лахерну, и всю ночь молитву створив, также и святую ризу божественную святая Богородица 
с песнями и знесоша с плачем и омочил в реке, бе бо море укротилось, и тихо было, и абие ста буря с 
ветром, и волнам велиям за соб вставшем и разбила корабля, и смятела безбожных русь, и к берегу 
привержла и избила, и мало их избы от таковые [1, ф. 135, д. 388, л. 8] беды избегнуть, и восвояси 
побегнуть с побежением возвратившись. И Аскольд, и Дир в мале пришли к Киеву. В лет «нзт.тт оет» 
тишина была.   

В лет «нзт.тт.озт» начал царствовать Василий сын Михаила. В лет «иит» и месяц «аит» при сем 
трус был в Царьграде и почен на святого Полуекта. В  лет «нзт.тт.озт» крещена была болгарская земля. 
В лет «нзт.тт.оит», лет «нзт.тптд» Михайлова царства «ктд» лета и скончался великий круг [1, ф. 135, 
д. 388, л. 8об.] 

Словеном же живущим крещеным и князем их Ростислав, Святополк и Кочел послали к царю 
Михаилу, говоря: «Земля наша крещена, и нет у нас учителя, который бы нас учил». И казали, и 
протолковали [1, ф. 135, д. 388, л. 13] святые книги. «Не разумеем бо ни греческому языку, ни латыни. 
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Они бо ны инако учат, а другие инако. Тем же не разумеем книжного разума, ни силы их, да пошли ты 
нам учителей, иже могут нам сказать книжные словесы и разуму их». Слышав царь Михаил, созвал 
философов всех и сказал им речи все словенских князь, и говорили филосовы: «Есть муж вселуний 
именем Лев и суть у него сыновья разумиви языку словенскому, и хитра два сына у него философа». 
И это слышав, царь послал за ним в Селунь Колвовигля. «Пошли к нам вскоре сына своего Мефедия и 
Константина». Это слышав, Лев вскоре послая приидоста вскоре к церкви, и говорил: «Ма царь се 
прислалася словенская земля ком прося учителя себе, иже бы могли истолковать святые книги, сего бо 
желают». И умолена была ста царем, и послашая [1, ф. 135, д. 388, л. 13об.] в словенскую землю к 
Ростиславу исто полку и ко челови сима же пришедшим, и начали составлять письмена азбуковные 
словенские, и приложили ста Апостол и Евангелие, и ради быша словены, яко слышавша величия 
божья своим языком. По сем же положили ста Псалтырь и Октаик, и прочие книги. Немцы и жена аш 
хулить словенские книги, говоря, яко не достоит никоторому же языку иметь азбуку свою, разве и 
евреи, и греки, и латины по Пилотову писанию, еже на кресте написа господнем. Се же услышав, папа 
ж римский похулил тех, иже ропщут на книги словенские рка дася исполнит книжное слово, яко дав 
схвалят все языки бога истинного, другое же вси взговорят языки различными величия божья, яко же 
даст им святой дух отвещевать, да аще кто хулит словенскую грамоту [1, ф. 135, д. 388, л. 14], да будет 
отлучен от церкви до ндеже исправятся. То ибо суть волци, а не овы яже достоит от плода познания и 
хранитися их. Вы же чада божии послушав, и те учения, и не отрините наказания церковного, яко же 
вы наказал Мефедей учитель ваш. Константин же возвратився вспять, и пошел учить болгарского 
языка, а Мефей остался в Мораве [1, ф. 135, д. 388, л. 14об.] А словенский язык и русский один есть. 

В лет «нзт.yтит» царь Леонид на угров и пошел на болгар, угры же, нашедше всю землю 
болгарскую пленили. Симеон же, увидев с болгарами на угры возвратился, и угров против стали, и 
победиша болгары. Одва Симеон в Дерстерь убежал [1, ф. 135, д. 388, л. 15].  

В лет «нзт.ует» ходил Олег на греков, а Игоря оставил в Киеве, поя же варяг множество и словен, 
и чудь, кривичи, и мерю, поляны, и северы, и древляны, и радимичи, вятичи, и хорваты, дулепы, 
иверцы, иже суть толковины. Си звались от греков великая Скуфия. С сими со всеми пошел Олег на 
конях и в кораблях, и были числом корабли «нвт», и пришли к Царьграду, и греки замкнули ссуд, и 
город затворили, и вышел Олег из корабля, и повелел корабли вытащить на берег. И повоевав около 
города, и много убийства сотворили грекам, и разбили многие палаты, и церкви пожгли. А яже имаху 
пленники овех посек, других мучал, иных же расстрелял, а других [1, ф. 135, д. 388, л. 15об.] в море 
сбросил, и много иного натворила грекам Русь. Елико же ратные творили, и повелел Олег воинам своим 
колеса сделать и поставить корабли на колеса бывшу покосну ветру, вспяша паруса, через поля на 
колесах в кораблях. И пошли по полю к городу с силой великой. Видев же греки, и убоялись, выслали 
к Олегу из города имемтися подан яко хочешь, и уставил Олег воинов своих, и вынесли ему греки 
брашно и вино, и не прияли его. Бе бо устроено с отравой и убоялись греки, и реша несе Олег, но святой 
Дмитрий послан на них от бога. И заповедал Олег дань даятина «нвт» тысячи корабль по «вти» гривне 
на человека, а в корабли по «м» муж, и яшася греки по се, и почали мира просить греки, дабы не воевал 
греческой земли. Олег же, отступая от города, начал мир творить с царем греческим [1, ф. 135, д. 388, 
л. 16] с Леоном и Александром, послав к ним в город Карая Фарлофа, Велемудра, Лурава, Истемида, 
говоря им име теми по дань. И говорили греки: «Чего хочешь, да мы ти?» И заповедал Олег дать воинам 
на «нв» корабль по «ви» гривен на ключ, и потом даяти уклады на русские города: на Киев, таче же на 
Чернигов и на Переяславль, и на Полтеск, и на Ростов, и на Любеч, и на прочие города. По тем бо 
городам сидели князья по долгом суще, да приходящее слебенное, емлют елико хотяще а, же прийдет 
гость, да емлет месячину на «с» месяцев ле бы и вино, и мясо, рыбу и овощи, да творят им елико хотят, 
пойдучи же руси домов, да емлют у царя вашего на путь брашно и якори, и ужа, и пре, елико надобе и 
яшася греки, и реста царя, и боярство все. Аще придут русь без купли, да не емлют [1, ф. 135, д. 388, л. 
16об.] месячины, да запретит князь людям своим, приходящим зде Руси, да не творят пакости в селах 
и в стране нашей. Приходящей Руси, и да витают у святого мамы. И послет царство наше, да и спишут 
имена их, и тогда возьмут месячное свое «а» от города Киева и паки с Чернигова, и Переяславля, и 
прочие города, да входят в город едиными воротами с царевым мужем без оружия муж «н», и да творят 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

17 

куплю, иже надобе им не платяча вины ни в чем же. Царь же Леон и Александр мир створили с Олегом 
имшеся подань и роте заходиша между собой, целовали сами крест, а Олега и мужи и его водили на 
роту по русскому закону, клявшись оружием своим и Власием скотским богом. Утвердив мир, и 
говорил Леон: «Исшеит паруса паволочиты Руси. А словеном кропинныя [1, ф. 135, д. 388, л. 17] и 
бысь тако». И повесил щит свой в вратах, показывая победу, и пошел от Царьграда. Вспяша пре русь 
павочиты, а словены кропинные, и раздра кропинные ветер. И решили словены: «Имеемся своим 
толстинам не дань куть словеном пре». И пришел Олег к Киеву и к Игорю, неся златой паволоки, овощи 
и вино, и всякое узорочие, и прозвали Олега Вещий. Бяху бо людино ганий не вегласи. В лет «нз.ук» 
послал Олег мужей своих построить мир и положить ряд между греками и Русию, и послал гля равно 
другого совещания, бывшего при тех же царях Льва и Александра: «Мы от рода русского Кармы, 
Нигельд, Фарлоф, Велемудр, Рогав, Груды, Руалд, Карн, Флелав, Рюар, Актеву, Труан, Лидулфост, 
Стемид, иже посланы [1, ф. 135, д. 388, л. 17об.] от Олега великого князя русского и от всех, иже суть 
под рукой его светлых бояр к вам от Олега. А Александру и Константину великим о бзе самодержцем 
царем греческим на утверждение и на извещение от многих лет между христианами и Русией бывшу 
любовь похотнием наших князей повелению от всех, иже суть под рукой его сущих Руси наша 
светлость болейных хотящих о бзе удержать и известить такую любовь бывшу между христианами и 
Русией. Многажды правосудихом точию просто словесен писанием и клятвой твердой клявшись 
оружием своим такую любовь известить утвердить вере и по закону нашему суть, яко понеже мы ся 
имали о божьей мере и о любви. Главы таковые. По первому убо слову, да умиримся греки [1, ф. 135, 
д. 388, л. 18] с вами, да любим друг друга от всей души и изволением, и не вдадид им елико наше 
изволение быть от сущих под рукой наших князей светлых никакому же соблазну или вине и о 
подщимся елико по силе на сохранение прочих и выну лет с вами греки исповданную написанием и 
клятвой извещаему любовь не превратну и не подвижиму, такоже и вы греки, да храните такую же 
любовь к князьям же светлым нашим русским, яко всем, иже суть под рукой князя нашего не соблазну 
и не преложну выну и во вся лета, и о главах, иже ся ключит проказа урядимся сице, да елико яве будет 
показаний явленными, да имеем верное о тацех явлений, а ему же начнут неятья веры, да когда 
клянется по своей вере, будет казнь, яко же [1, ф. 135, д. 388, л. 18об.] явится согрешение о сем. Аще 
кто убьет христианина русин или христианин русина, да умрет, и деже аще сотворит убийство, аще 
есть имовит дача с его си речь, иже его будет по закону, да возьмет ближний убиенного, а иже на 
убившего да имеет толицем же пребудет по закону. Аще ли есть не имовит сотворит вы убоих и убежа 
вда, держится тяжи до нде же обрящется, яко да умрет. Аще ударит мечом или бьет кацем любо с 
судом, за то ударение или биение да вдаст литр 'е' серебра по закону русскому, аще ли будет не имовит 
тако створивый, да вдаст елико может, да снимет с себя и ты самые порты, в них же ходит, а опроч да 
роте ходят своей верой, яко женика коже помощи ему иному, да пребывает [1, ф. 135, д. 388, л. 19] 
тяжа, а от ле не взискаема о сем, аще украдет русин что любо христианина или пакы христианин у 
русина и ят будет в том часе татье гда татьбу сотворит от погубившего что будет, да не взищется смерть 
его ни от христиан ни от руси. Но паче убода возьмет свое еже будет погубил, аще даст в руце украдый 
дайять будет, тем у него же будет украдено, и связан будет, да отдаст иже то сотворил или русину 
христианин, или христианин русину. Мчния образом искус творит насилие яве возьмет что любо 
дружне, да возвратит трижды, аще вверженна будет ладья ветром на землю чуждую и обрящется там, 
иже от на руси, да аще стоит сна бдети ладью с рухлом [1, ф. 135, д. 388, л. 19об.] своим и отослать 
паки на землю христианскую, да проводимью сквозь всяке страшное место. Аще ли таковая ладья или 
от бури, или боронения земного боронима не взможет боронитися в свои места спотружаемся гребцом 
той ладьи. Мы русь, да проводим искуплею их по здорову, аще ключится близ греческой земли, аще 
ли ключится такоже проказа ладьи русской, да проводимью в русскую землю, и да продают рухло тех 
ладей. Аще что может продать от ладей, и ладей волочимым мы русь, да когда ходим в греки или 
послом к царю вашему, или с куплей дапустим есчтию проданное рухло в ладьи их. Аще ли ключится 
кому от той ладьи убитым или битым быть от нас руси, или взяту быть чему любо да [1, ф. 135, д. 388, 
л. 20] по вине, и будут то сотворивший и от тое руси прежде реченною опитем ею от тех, аще пленник 
обою страну ци обрящется русин или грек, да не купят и возвратят искупно елицем в свою страну, и 
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возьмут цену его купящий, или мнится куплю на днь чалядиная цена. Такоже аще отратият будет, да 
от тх грек такоже да возвратится в свою землю, и отдана будет цена его, яко же речено есть, яко же 
есть купля. Когда же требует на войну идти, когда потребу творите и си хотя почтить царя вашего 
своей волей, да будет от Руси пленены многажды от коея убо пришедшим в Русь и продаемом в 
христиане, аще же от христиан плененных. Многажды от коея любо страны приходящим [1, ф. 135, д. 
388, л. 20об.] в Русь. Се продаеми бывают по 'к' злата придут в греки о том, аще украден будет челядин 
русский или ускочит, или по нужде продан будет, и жаловаться почнут русь, так покажется таковое от 
челяди нада поимут и русь. И гость аще погубит челядина и вждалует, да ищут. Обретше поимут, и 
аще ли кто искушения того не даст творить, местник да погубит правду свою. О работающих грецих 
руси у христианского царя, аще кто умрет, не урядив своего имения к милым ближикам в Русь, аще ли 
сотворит обряжение, да таковы возьмет уряженное его. Кому будет писал наследить имение, да 
наследить еот взимающих куплю руси от различных [1, ф. 135, д. 388, л. 21] ходящих в греки и 
должающих аще злодеи возвратится в Русь, да жалуются русь христианскому царю, и ят будет таковы 
взвщен не хотя в Русь, си же вся да творят русь грекам, и деже аще ключится таковое на утвержение и 
подвиждение быть межи вами христианый Русию бывшей мир сотворить Ивановым писанием на двою 
хратию царя вашего своей рукой пред лежащим честным крестом и с тою единосущной Троицей 
единого истинного бога нашего извести и дать нашим словом, мы же кланяемся царю вашему, иже от 
бога сущее к божию зданию по закону и по покону языка нашего не преступить ни нам, ни оному от 
страны нашей [1, ф. 135, д. 388, л. 21об.] от уставленных глав. Мира и любви таковое написание дахом 
царства вашего не удержанное обоему пребывать такому совещанию на утвержение межи нами 
бывшего мира, месяца сентября 'в.нед.еи'». В лет создания мира сего «нs.у.к» царь Леон послов русских 
почтил дарами золотом и паволоками, и фофудиями и приставил к ним «м» мужей своих показать им 
церковную красоту, палаты золотые и в них сущее богатство, золото многое и паволоки, и камение 
драгое, еще же и чудес бога своего, и страсти господни, венец и гвоздия, и хламиду багряную, и мощи 
святых, уча их к вере своей и показывая им истинную веру и так отпустил в свою землю с честью 
великой. Посланные [1, ф. 135, д. 388, л. 22] Олегом послы, придя к Олгови, и поведали речи обою 
царю как твориша мир и у ряд положить между греческой землей и русской, и к твы не преступить ни 
грекам, ни Руси [1, ф. 135, д. 388, л. 22об.] 

В лет «нs.уки» поставлен был Роман царем Константином царем и Николой патриархом. В лет 
«нs.у.лӡ» пришел Симеон болгарский на Царьград и по пленении Фракию и Македонию и, придя 
Царьграду в силе великой гордясь, и заключил мир с Романом царем, и возвратился [1, ф. 135, д. 388, 
л. 26] восвояси. В лет «нs.у мв» пришли угры на Царьград и пленили всю Фракию. Роман же заключил 
мир с уграми. В лет «нs.ум.Ө» пошел Игорь на греков, и яко послали болгары весть к царю, что идет 
русь на Царьград ладей «нг» глемый от рода варяжского сущим, иже пришли и пришлуша июня в «и» 
и почали воевать финичиские страны, и пленять по Понту до Ираклия и до фафлогонской земли, и всю 
страну никомидийскую попленили, много зла сотворила Русь приже дажде греческим воеводам, не 
приспевшим тогда, и суды все пожгли огнем, а их же имше пленники то в сих ростинаху, иных же к 
земле пресекали. Другие же, яко стражи поставляюще стрелами расстреляли, елико ратные творили и 
изламывали [1, ф. 135, д. 388, л. 26об.], опако руце связали и гвозди железные им посреди главы 
вбивали. Много же святых церквей огню предали, монастыри и села пожгли, и имение немало обою 
страну взяли, потом же пришедшим воинам от востока Панфир, Демистик с «нм», Фока же и Патрекеи 
с Макидоны, Феодор Стралак с Фракии, с ними же и саноновници боярские, и обидели русь около, и 
совещалась русь, изыдела изоружившеся на греков, и брани между ними были злы, едва одолели греки, 
русь же возвратилась к дружине своей к вечеру, на ночь же влезли в ладьи и отбежали. Роман же послал 
на дромоны, елико были в Костинтинеграде с Феофаном Патрикеем на русь. Феофан же ладьи ныя, 
воинов прежде урядив и уготовав потом же и слезами себе утвердив [1, ф. 135, д. 388, л. 27] Руси 
ожидая в ладьях на них хотя идти, и с крест на глемаго Фора стражница в ней же огонь влагаем на 
просвещение в ночи сена устьи Понта стражу дея зане туча с тое разбойничество на страны нагнания, 
их же избиракли тудожда полку русские ладьи разрушили и устроенном огнем пожжгли устрете боя в 
оледех с огнем и пущать начали трубами огонь на ладьи русские, и видели страшное чудо, русь же 
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видяще пламянь вметался в воду морскую хотели убрести, и многие погибли. И так прок ладьи 
возвратились на побег восвояси. Тем же пришедшим в землю свою поведали кудо своим о бывшем и 
олядним огни, яко же молния рече иже на небесах греки имут у себя, и пущающе жгли [1, ф. 135, д. 
388, л. 27об.] нас и се горади не одолехом им, Игорь же, придя, начал воинов совокуплять многих, 
послал по варягов за море ва бая на греков, и пакы хотя пойти на греков. В лет «нs.у на» паки пришли 
угры на Царьград и мир заключили с Романом, возвратились восвояси. В лет «нs. у нв» Игорь 
совокупил воинов многих: варяги, русь и поляне, и словены, и кривичи, вятичи, и тиверцы, и печенеги 
ная италии у них поймал и пошел на греков в ладьях и на конях, хотя мстить себе. Это слышали 
корсунцы, послали к Роману гонца, что идут русь бесчисленные корабли, и покрыли море корабли, 
также и болгары послали весть говорить, что идут русь, иная ли суть себе печенеги [1, ф. 135, д. 388, 
л. 28]. Это слышав, царь послал к Игорю лучших бояр, еже имал Олег и придам и еще к той дани. Также 
и печенегам послал паволоки и золота много. Игорь же дошел до Дуная, созвал бояр своих, начал 
думать и поведал им речь цареву. Решили же бояре игоревы, да аще сице говорит царь, то что хотим 
боле того не бившееся имать золото и серебро, и паволоки когда кто весть кто одолеет, мы ли или они, 
или с морем кто светен, се бо не по морю ходим, но по глубине морской, но общая смерть всем, и 
послушал их Игорь, и повелел печенегам воевать болгарскую землю, а сам взял у греков паволоки и 
золото, и всех воинов своих. И возвратился вспять. В лет «нs.у.нг» прислал Роман и Константин [1, ф. 
135, д. 388, л. 28об.], и Стефан послов к Игорю построить мир первого, Игорь же говорил о мире с 
ними, Игорь же послал бояр своих к Роману, Роман же созвал бояр своих и сановников, и пришли 
русские послы, и велеша говорить, и писать обоих речи на хратию, равно другого совещания, бывшего 
при царе Романе и Константине, и Стефане христолюбивых владык. «Мы от рода русского послы 
великого князя Игоря именем и вор, и гости, и общие послы: Вуефаст, Стославль сын Игорев искусеви 
Ольги княгини слуды Игорев, Нетий, Улеб, Володиславль, Каницарь Переславин, Шихберн, Сфандр 
жены улебле, Прастен, Турдуви, Либия, Фрастов, Грим, Сфирков, Перастен, Акун, Нетий игорев, 
Карытудков, Каршевтурдов, Егриевлисков, Воистовойков [1, ф. 135, д. 388, л. 29], Истроаминдов, 
Прастенбернов, Ятвяггунарев, Шибридолдан Колыслеков, Стеггиетонов, Сфиркаалдадгудов, Фудри, 
Тулдов, Мутурутин, Купецатун, Адулоб, Иггивлад, Олеб Фрутан, Гомол, Куци, Емиг, Турдиб, 
Фурьстен, Бруды, Лоард, Гунастр, Фрастен, Игелд, Турберн, Моны, Руалд, Свень, Стир, Олдан, Телина, 
Пупсарь, Вузлеб, Исинько, Борич, посланные от Игоря великого князя русского и от всех княжений, и 
от всех людей земли русской, от тех заповедано обновить ветхий мир и ненавидящего добра, и 
враждолюбца дьявола разорить от многих лет и утвердить мир между греками и Русью, и великий 
князь Игорь, и его бояре, и люди все русские послашаны [1, ф. 135, д. 388, л. 29об.] к Роману и 
Константину, и Стефану, к великим царем греческим створить любовь с саме ми цари и со всеми 
боярами, и со всеми людьми греческими на все лета до нде же сияет солнце, и весь мир стоит, иже 
помыслить от страны русской разрушить таковую любовь, и елико их крещение прияли суть, да примут 
месть от бога вседержителя осужение на погибель вси и в век и в будущий, а елико их не крещено суть, 
да не имут помощи от бога ни от Перуна, да не ущитятся щиты своими и да поссечены будут мечами 
своими и от стрел, и от обнаженного оружия своего, и да будут рабы все век, и в будущий, а великий 
князь русский и бояре его да посылают в греки к великим царем греческим послов и с гостями, яко же 
им уставлено есть носить послы [1, ф. 135, д. 388, л. 30] печати златы, а гости серебряны, нь неже 
увидел есть князь наш, посылать грамоту к царству вашему, иже посылаемы бывают от них после, и 
гости да приносят грамоту пишучие сице, яко послах корабль се елико и от тех да увемыи, и мы оже с 
миром приходят. Аще ли без грамоты придут и преданы будут нам, да держим и храним дондеже 
возвестим князю нашему, аще ли руку не дадят и противятся, да убиенны будут, да изыщется смерть 
их от князя вашего. Аще ли убежавшие придут в Русь, и мы напишем к князю вашему, яко им любо 
так сотворят, аще придут в Русь без купли, да не взимают месячины, и да запретит князь своим словом 
приходящей руси зде, да не творят в селах [1, ф. 135, д. 388, л. 30об.], ни в стране нашей ничтоже и 
приходящим им да витают у святого мамы, да пошлет царство наше, да испишут имена их, и тогда 
возьмут месячное свое, первое от града Киева и с Чернигова, и Переяславля, да входят в град едиными 
враты с царевым мужем без оружия муж «и», и да творят куплю, еже им надобе, и пакы да исходят, и 
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муж царства нашего да хранит я, да аще кто от руси или от греков учинит криво, да оправляет входяще 
же русь в град. Да не имеют волости купить паволок, лише «н» златник, и от тех паволок аще кто купит, 
да показает цареву мужу и тое запечатает и даст им, и отходящей руси от суду взимают от нас еже 
надобе брашно на путь и еже надобе ладьям, яко уставлено есть [1, ф. 135, д. 388, л. 31] правее и 
возвращаются с спнсием в страну свою, и да не имеют власти зимовать у святого мамы, аще ускочит 
челядин от руси, понеже придет в страну свою царства вашего и от святого мамы, да аще будет да 
поимут, и аще ли не обрящется да на роту идут наши христиане Руси по вере их, а не христиане по 
закону своему, ти тогда да взимают от нас цену свою, яко же уставлено есть прежде «в» паволоце за 
челядина. Аще ли кто от людей царства вашего или от града вашего, или от иных городов ускочит 
челядин наш к вам и принесет что дав с пять и опять, а еже что принес будет, а всецело, и дав зметь у 
него златника «в», аще ли кто покусится от руси взять что от людей царства вашего, иже то сотворит 
[1, ф. 135, д. 388, л. 31об.] покажнен будет, аще ли взял будет, да заплатит, аще сотворит тоже грек 
Руси, ну да примет туже де казнь, яко же он приял есть, аще ли ключится украсть руси ну от греков 
что или греку от руси, достойно есть возвратить не точию единой цену его, аще украденное обрящется 
продаемо, да вдаст цену его и тои да покажнен будет по закону греческому и по уставу русскому. И 
елико христиан от власти нашей ту племена приведут русь ту, аще будет юноша или девица добра, да 
вдадят златник «и» и поимут и. Аще ли есть средович, да вдаст златник «и» и поимет и. Аще будет стар 
или детищ дав даст златник «и», аще ли обрящется русь, работающе у греков. Аще ли суть пленницы, 
да искупают по «и» златник [1, ф. 135, д. 388, л. 32], аще купил будет грек под хсом, постоит ему, дав 
змет цену свою, елико же дал будет на нем, а о курьсуньсте и стране, елико же есть на той части, да не 
имут власти князей русских, дав я еть дадамы и ему, елико ему будет, и о том аще обрящет русь кубару 
греческую вывержену на коем любо месте, да не приобидят ее. Аще ли возьмет кто что или человека 
поработить или убить, да будет повинен закону русскому и греческому, аще обрящет в устье Днепра 
русь Корсуня не рыбы ловячи, да не творят им зла никакого, да не имеют власти русь зимовать в устье 
Днепра, белоберезе, ни у святого Елферия, но когда придет осень, да идут в дома свои русь. А о сих 
иже [1, ф. 135, д. 388, л. 32об.], то приходят черни и болгары и воюют в стране корсуньской, и велим 
князю русскому, да их не пущает, и пакостят стране его. И аще случится проказа некая от греков сущих 
подо властью царства нашего, да примет якоже будет створил, аще убьет христианин русина или русин 
христианина, да держим будет створивы и убийство от ближник убиенного, да убьют. Аще ли ускочит 
створивы и убой, и аще будет имовит, да возьмут имение его ближний убиенного, аще ли есть не 
имовит и ускочит, да ищут его дондеже обрящется, аще ли обрящется, да убиен будет, ци аще ударит 
мечем или копьем, или любо кацем оружием русин грека, да того ради греха заплатит серебра литр «и» 
по закону русскому. Аще [1, ф. 135, д. 388, л. 33] ли есть не имовит, да как может в толико же и продан 
будет, да и порты в них же ходит, да и то с него снять, а опрочь да на роту ходит по своей вере, яко не 
имея ничтоже, и так пущен будет. Аще ли хотеть начнет наше царство от нас война противлящаяся 
нам, да пишу к великому князю вашему, и послет к нам, елико хощей у теле увидят иные страны, какую 
любовь имеют греки с русью. Мы же совещанием все написав на двою хратию и едина хратия есть у 
царства нашего, на ней же есть крест, имена наши написаны, а на друзей послы ваши и гости отходяще 
с послом царства нашего, да допровадят к великому князю русскому игореви и к людям его, и ти, 
приняв хратию на роту, идут хранить истину, яко же мы, совещаясь и написав хратию [1, ф. 135, д. 388, 
л. 33об.] сию, на ней же суть имена наши написаны, мы же, елико нас крестилися есмя клянемся 
церковью святого Ильи в зборней церкви и пред лежащим честным крестом и хранитию сию хранить 
все, еже есть написано на ней и не преступить от него ничто же или преступить се от страны нашей 
или князь, или иной кто, или крещен, или не крещен, да не имать помощь от бога, да будет раб все и в 
век, и в будущи, и да заколен будет своим оружием, а на крщний русь, да полагают щиты свои, мечи 
свои наги, и прочее оружие, и клянутся о всем, яже суть написана на хратии сей хранить от Игоря и от 
всех людей, и от страны русской в прочая лета и выну, аще ли кто от князь или от людей русских, или 
христианин, или не христианин да преступит клятву сию, и да будет клят от бога и от Перуна [1, ф. 
135, д. 388, л. 34]». Посланные же послы игоревы, придя к Игорю с послами греческими, и поведали 
все речи царя Романа. Игорь же, призвав послов греческих, говорил, что «вы царево слово и реша 
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послы царевы се послалный царь радуется миру, хотити мир иметь с князем с великим русским и 
любовь, и твои послы водили наши цари роте и нас послали роте водить тебе и мужей твоих». И обещал 
Игорь сице сотворить, и на утрия Игорь призвал послов, и пришли на холм, где стоял Перун, и поклали 
оружие и щиты, и золото, и ходил Игорь роте и мужи его, и елико поганых Руси, а христианскую Русь 
водил роте к церкви святого Ильи, иже есть на дручаем конец пасынча беседы и козары себо бе сборная 
церкви, много было бе варяг христиан. Игорь же, мир утвердив с греками, отпустил послов к [1, ф. 135, 
д. 388, л. 34об.] црви скорою и челядью, и воском, и отпустил, и послы же исповедаша црви и грекам 
все речи игоревы мир и любовь [1, ф. 135, д. 388, л. 35]. 

В лет «нs.уӡг» пошла Ольга в греки. Придя к Царьграду, и был тогда царь по имени Чемьский 
Иван, и пришла к нему Ольга. И виде вью добру сущу лицем и смыслеслену, и удивился царь разуму 
ее, беседовал и говорил ей: «Подобна еси царствовать в граде сем с нами». Она же, разумевше, 
говорила царю [1, ф. 135, д. 388, л. 40]: «Я поганая, да аще меня хотити крестить, то крести меня сам. 
Аще ли то не крестишь меня, и не крещусь». И крестил ее царь с патриархом. Просвещена же бывши 
радовашеся душой и телом, и поучил патриарх о вере, говоря ей: «Благословенна ты в женах русских, 
яко возлюби свет, а тьму оставь благославить тя имут сыновья русские в последний род внук твоих и 
заповедает и о церковном чину, и о молитве, и о посте, и о милостыни, и о воздержании тела чта». Она 
же, поклонивше главу стояше, яко губана пая ема внимающе учению и поклонившись патриарху, 
говорила: «Молитвами твоими, владыко, да сохранена буду от сети неприязненый бе бо». Реченно имя 
ее в крещении Елена, яко же и древняя царица мти великого Константина, и благословил ее патриарх, 
и отпустил ее, и по крещении [1, ф. 135, д. 388, л. 40об.] вызвал ее царь, и сказал ей: «Хочу тебя пояти 
жену себе». «Как хочешь меня пояти крестив меня сам, и нарек меня дочерью, а в христианах того 
несть закона, а ты сам веси». И говорил царь: «Преклюкала меня еси Ольга». И вдал ей многие дары 
золото и серебро, и паволокы, и ссуды разноличные, и отпустил ее, нарек дочерью себе. Она же, хотя 
восвояси и придя к патриарху благословения просящи от него на дом, и говорила: «Люди мои поганые 
и сын мой, дабы меня бог соблюл от всякого зла». И говорил патриарх: «Чадо мое верное в Христа 
крестилась, еси и в Христа облечеся, Христос тебя сохранит и мать, яко же сохранил Еноха в первые 
роды и потом Ноя в ковчеге, Авраама от Авимелеха, Лота от содомлян, Моисея от фараона, Давида от 
Саула, три отрока отпеши, Данила от зверей, такой тебя [1, ф. 135, д. 388, л. 41] избавит от неприязни 
и от зверей, от сети дьявола». И благословил ее патриарх, и пошла с миром в свою землю, и пришла к 
Киеву. Се же было при Соломоне, пришла царица эфиопская к Соломону, слыша ти хотя премудрость 
Соломонову и многую мудрость виде и знамения, яко же и сия блаженная Ольга, искав добре мудрости 
бия, но о начлчокые, а сия божия и ищуще и премудрости обрящут благодать премудрость на 
исходищех поется на пути же дерзновение водит, на край же стен забралных проповедается в вратах 
же градных дерзающе глаголит, елико бо лет не злобивий держатся по правду от возраста бо си 
блаженная Ольга искав премудрости и всего в свете сем и на лезе бисер многоценный, и еже есть 
Христос. Говорил бо Соломон: «Желание благоверных наслажают душу и, приложив [1, ф. 135, д. 388, 
л. 41об.] сердце твое в разум, аз любящая меня люблю, и ищущих меня обрящут меня». Игорь говорил: 
«Приходящая ко мне даней зждену вон». Си иже Ольга, придя к Киеву, прислал к ней царь Чемьский 
говоря: «Яко много дарих тебя, ты бо говорила ко мне, яко аз возвращусь в Русь, многие дары пришлю 
тебе: челядей, воск и скору, и вояна мощь». Отвечала Ольга, говоря к ним царевым послам: «Аще ты 
рци тако же царю постойши у мене в почаине, яко же и аз всюду тогда тебе дам». И отпустила послов, 
говоря: «Живяше же Ольга с сыном своим Святославом и учашетья мти креститься и не брежеше того, 
ни в уши внимаше, но аще кто хочет волей креститься не браняху, но ругахуся тому неверным бо бе 
вера христианская уродство есть не смыслиша бо ни разумеша вотмехо дят и не видят славы [1, ф. 135, 
д. 388, л. 42] господней о дебелеша бо сердца их ушима тебя шко слышать и очи ма видет». Говорил 
бо Соломон: «Дела те люне чтвых далече от разума, понеже звах вы и не послуша стемене и растрох 
словеса и не внимасте, но отметасте моя советы моих же обличений не внимасте возненавидеша бо 
премудрость от страха господня не изволися, ни хотя моих внимать совет, подраждаху же моя 
обличения». Яко же бо Ольга часто говорила: «Аз сыну мои бога познав и радуюсь. Аще ты познаешь 
радоваться начнешь». Он же не вмимаше того говорил, как: «Аз хочу ин закон приять един, а дружина 
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моя смеяться начнут». Она же говорила ему: «Аще ты креститься все имут тожде творить». Он же не 
послушал матери и творил нравы поганские неведы, аще кто не послушает матери [1, ф. 135, д. 388, л. 
42об.], в беду впадает, яко же говорил, аще кто отца или матери не послушает, смерть примет. Сей к 
тому гневавшейся на мать Соломон бо говорил: «Кажай злыя приемлет себе досаждение, обличая, иже 
не честива поречет себе обличения бо не честивым мозоль есть. Не обличай злых, да не возненавидят 
тебя». Но обаче любляше Ольга сына Святослава, говорила: «Воля божья да будет, аще бог помиловать 
восхочет роду и земли русской, да возложит им на сердце обратиться к богу, яко же и мне бог даровал 
и серекшие и моляшеся за сына и за людей по все дни и ночи, кормяще сына своего до мужества его и 
до возраста его [1, ф. 135, д. 388, л. 43]». 

В лет «нs.у оӨ» царствовал Василий и Константин в Царьграде. Святослав послал к грекам, 
говоря: «Хочу на вы идти и взять град ваш». И яко и сии реша греки: «Мы не хотим против вам стать, 
но возьми дань на нас и на своих воинов и повеждь те ны колко вас, да вда мы по числу на главы». Се 
же реша греки, льстяще под Русью, суть бо греки льстивые и до XVII в., и говорил им Святослав: «Есть 
на 'нк' и при рече 'не' бе бо Руси 'не' толко». И пристроили греки «нр» на Святослава, и не дали дани, и 
пошел Святослав на греков, изыдоша против Руси [1, ф. 135, д. 388, л. 47об.], видев же Русь и 
убоявшись за множество воинов, и говорил Святослав: «Уже нам некамося дети волей и неволей ста 
против, да не посрамим земли русской, но ляжем костьми тут, мертвый бо срама не имать, аще ли 
побегнем, то срам и мамый и не имам убежать, но станем крепко, аз же пред вами иду, аще ли моя 
глава ляжет, то промыслите о себе сами». И решили воины: «И деже глава твоя будет тут, и наша 
будет». Исполчилась русь и греков против и сразились обои, и оступила русь, и была сеча велика, и 
одолел Святослав, и бежали греки, и пошел Святослав к граду, воюя и грады разбивая, яже стояли 
пусты и до XVII в., и царь созвал бояр своих в палату, и говорил им: «Что створим, яко ж не мождаху 
против ему стать». И решили к нему бояре пошли дары искусим [1, ф. 135, д. 388, л. 48] и любезен ли 
есть злату или паволокам, и послали к нему золото и паволоки, и мужа мудрого гляда и возраста его, и 
лица его, и смысла его. Он же взем дары пришел к Святославу и поведал ему, яко пришли греки с 
поклоном, и говорил: «Введите я семо». И пришли, и поклонились ему, и положили пред ним золото и 
паволокы, и говорил Святослав: «Кроме зря, возьмете сохраните отроци мои». И они же пришли к 
царю, и царь созвал бояр, реша же посланный, яко пришли к нему и воздали дары, и не зре на ня, и 
повелел сохранить, и говорил: «Единой скуси, и еще посли оружие». Они же послушали его и послали 
к нему меч и иное оружие, и принесли к нему, он же, приим, начал хвалить и любить, и целовать царя. 
И пришли же опять к царю, и поведали ему вся бывшая, и решили бояре: «Лют сей [1, ф. 135, д. 388, л. 
48об.] муж, хочет быть имения не брежет, а оружие емлет имися по дань». И послал царь, сказав: 
«Сице, не ходи к граду, а возьми дань на нас, еже хочешь за малым». Бо не дошел Царьграда и вдали 
ему дань, и машет же у них и за убиенные, сказав, яко род его возьмет, взял же дары многие и 
возвратился в Переяславец с похвалой великой, видев же мало дружины своей, говорил к себе: «Когда 
как прелестивше изобьют нас, беша бо многие погибли на полку» и говорил: «Пойду в Русь и приведу 
боле дружины». И послал к царю вреде стре, бо бе царь говорил: «Сице хочу иметь мир с тобой тверд 
и, любовь се слышав, рад быть». И послал к нему дары боле первых. Святослав же приял дары и почаду 
мати с боярами своими говорил: «Сице аще не створим с царем миру, и увесть царь, яко мало нас есть 
пришедше оступят ны в граде, а русская земля [1, ф. 135, д. 388, л. 49] далече, а печенеги с нами ратни, 
а кто ны поможет, но створим мир с царем. Се б оны ся по дань ял, и то буди довольно нам, аще ли 
почнет не упрявлять дани изнова из Руси с воку плешися, с воинами многими пойду на Царьград». И 
люба была речь воинам, и послал лучших мужей к царю, и пришли в Дерестр, и поведали и црви. Царь 
на утро призвал и говорил: «Да говорят послы русские, так говорит князь наш, хочу любовь иметь с 
царем греческим свершенною прочее все лета». Царь же рад был и повелел писцу писать Святославовы 
речи все на хратию, и начал посол говорить все речи равно другого совещания, бывшего при 
Святославе великом князе русском и при Свентельде, писано при Феофиле синкиле и к Ивану, 
нарицаемому Чемскому, царю греческому в Дерестре месяца июля индикта «ди» [1, ф. 135, д. 388, л. 
49об.] «Аз Святослав князь русский, яко же кляхся и утвержаю на совещании сем роту свою хочу иметь 
мир и свершенную любовь с всяким царем греческим и с Василием, и Константином, и с 
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богодухновеными цари, и с всеми людьми вашими, иже суть подо мной Русь, бояр и прочии до конца 
века, яко николи же помысливше на страну вашу, или есть подо властью греческой и елико есть градов 
их ни на страну болгарскую, да аще ин кто промыслит на страну вашу, да аз буду противен ему и 
борюся с ним, яко же кляхся к царем греческим и со мной бояре и Русь вся, да сохраним правая 
совещания. Аще ли от тех преже реченых не сохраним, аз же со мной и подо мной, да имеем клятву от 
бога, в него же веруем, в Перуна и в Волоса − скотского бога, и да будем златия ко злато [1, ф. 135, д. 
388, л. 50] и своим оружием да иссече ни будем, се имеи те в истину, яко же пине хросу сотворим нне 
к вам и, написав на хратии сей и своими печатями запечатлев». Створив же мир Святослав с греками, 
пошел в ладьях к порогам, и говорил ему воевода отечень Свенельд: «Пошли, княже, на конях, около 
стоят бо печенеги в порогах». И не послушал его, пошел в ладьях, и послал переяславцев к печенегам, 
сказав: «Сице, идет вы Святослав в Русь взем имение многое у греков, а дружины с ним мало». Слышав 
же се печенеги, заступили пороги, и пришел Святослав к порогам, и нельзя пройти порогами, и стал 
зимовать в Белобережье, и не было у них брашна уже, и был голод великий, яко по полугривне голова 
конская, и зимовал Святослав тут, весне же приспевше [1, ф. 135, д. 388, л. 50об.]  

По сем прислали греки к Владимиру философа Кирилла, говорившего: «Сице, слышал, яко 
приходили суть болгары учащетя приять веру свою, их же вера оскверняет землю, иже суть проклятии 
паче всех человек, уподоблешеся содомлянам и Гоморру, на них же пустил бог камение горящее и 
потоп, и погрязли, яко и сих ожидает днь погибели их, когда придет бог судить на землю и погубить 
все творящая беззаконие и скверны делающе сии бо обымывают [1, ф. 135, д. 388, л. 61] обходы свои 
и в рот вливают, и по бороде мажутся. Нарицаю ще бо хмита, такоже и жены их творят ту же веру 
скверную, ино пуще от совокупления мужеска и женска вкушают». Си слышав Владимир, плюнул на 
землю, сказав: «Не чисто есть дело». Говорил же философ: «Слышал же исе, яко приходили от Рима 
учить вас вере своей, их же вера мало развращена, служат бо опреснокы, рекши о платки, им же б не 
преда, но повеле хлебом служить и преда аплом и говорил, прими хлеб, се есть тело мое ломи моза вы, 
такоже и чашу прими, сказав, се есть кровь моя. Нового завета сии же того не творят и суть не 
исправили веры своей». Сказал же Владимир: «Приходили ко мне евреи [1, ф. 135, д. 388, л. 61об.], 
сказав, яко немцы и греки веруют, его же мы распяли». Философ говорил: «Воистину в того мы веруем, 
тех бо пророки прорицали, яко богу родиться, а друзии распяту быть, и в 'г' день воскреснуть и на 
небеса взойти. Они же ты пророки избивали, другие же претирали, когда же сбысться проречение тех, 
сошел на Землю и распятие принял, и воскрес, и на небеса взошел, но от сих же евреев ожидал покаяния 
'м' лет 'и.s.' лет, и не покаялись, и посланы на них римляны, и грады сих разбили, а самы расточились 
по странам и работают в странах». Говорил Владимир: «По что ради бог сошел на Землю и страсть 
таковую принял?» Отвечал же философ: «Аще хочешь послушать, да скажу тебе изначала, что ради 
сни де бог на Землю». Он же сказал: «Послушаю рад». И начал философ говорить, рассказав древнюю 
историю человека. И сия говорил показал Владимиру запону, на ней же был написан страшный суд 
господень, показаваше ему о десную праведные в веселии предъидоша в рай, о шую е грешники идуще 
[1, ф. 135, д. 388, л. 77об.] в муку вечную. Владимир же, вздохнув, сказал: «Добро сим о десную, горе 
же сим о шуюю». Он же говорил: «То аще хочешь о десную стать с праведными, то крестись». 
Владимир же положил на сердце своем, говорил: «Пожду еще мало, хочу испытать о всех верах». 
Владимир же сему дары многие вдав, отпустил его с великой честью. Лет «нs.ууs» возвал Владимир 
бояр своих и старцев градских и говорил им: «Се приходили ко мне болгары, говоря, прими закон наш, 
посем же приходили и немцы, и те хвалили закон свой, и посем же приходили евреи, после же 
приходили греки, хуля всех законы, свой же хваля закон, и много говорили, сказающе от начала миру 
о бытии всего мира, суть же хитро сказающе, чудно сказающе слышаати их, другой свет поведают [1, 
ф. 135, д. 388, л. 78] быти, да аще кто деет верует в нашу веру ступит, то пакы умер, встанет, и не 
умирать ему в века, аще ли воин закон ступит, то на оном свет в огни гореть, да что ума придаст, и что 
отвещает». И решили бояре и старцы: «Яко своего никто же не хулит, но хвалит, аще хочешь испытать 
гораздо, то имашь у себя мужи посли испытай кождо их службу, и кто как служить богу». И была люба 
речь князю и всем боярам, и избрал мужей мудрых и смышленых числом десять, и решил им: «Идите 
первое в болгары и испытайте первее веру их». Они же пошли и пришедши видя скверная дела их, и 
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кланяние в ропате, и пришли в землю свою, и говорил им Владимир: «Идите пакы в немцы, изглядайте 
такоже и оттоле изыдете в греки». Они иже пришли в немцы, изглядавше [1, ф. 135, д. 388, л. 78об.] 
церковную службу их. Пришли Царюграду и внидоша к царю, царь же испытал, что ради пришли, они 
же поведали ему вся бывшая, и се слышав царь рад был, и честь великую створил им в той день, на 
утро же послал к патриарху, говоря: «Сице приходила русь испытать веры нашия, да пристрой церковь 
и крилос и сам учинись в святительские ризы, да видят славу бога нашего». И се слышав, патриарх 
повелел создать крилос, и по обычаю створил праздник, и кадила вожжег, и пения, и лики ставил, и 
шел царь с ним в церковь, и поставил я на пространне месте показающу красоту церковную, и пения, 
и службы архиерейские, и предстояния дьякон, и сказал им служение бога своего, они же в изумении 
были, и, удивившись [1, ф. 135, д. 388, л. 79], похвалили службу их, и призвали их царя Василия и 
Константина, сказал им: «Идите в свою землю». И отпустил с великой честью здравы. Они же пришли 
в землю свою, и созвал князь бояр своих и старцев, и говорил Владимир: «Се пришли посланные нами 
мужи, да слышим от них бывшее, говорил, скажите мне пред боярами моими и людьми моими 
нарочитыми». Они же сказали: «Ходили в болгары, как ся кланяют в храме, рекши в ропате, стоят без 
пояса и поклонився сядет, глядит се мой ова моя кобе сен и не веселия в них, но печаль и смрад велик, 
и нет добр закон их, и пришли к немцам, и видели в храме их службы творяще и красоты не видели 
никоей. Пришли в греки и видели ны, и деже служат богу своему, и не свемы [1, ф. 135, д. 388, л. 79об.] 
на небесах ли, есмя были или на Земли, нет бо на Земли такового вида или красоты таковыя, недоумеем 
бо сказать токмо невемый, яко отнюдь ту бог с человеки пребывает, и есть служба их паче всех стран. 
Мы убо не можем забыть той красоты, всяк бо человек аще вкусит сладка, последи же горести не 
приимает, так и мы не имамы зде быть отвечав же реша. Аще бы лих закон греческий, то не бы баба 
твоя прияла Ольга, яже была мудрейши всех человек». Отвечал же Владимир и говорил: «Где крещение 
примем?» Они же сказали: «Где ти гнсе любо, и минившу лету». 

Пошел Владимир с воинами своими на Корсунь град греческий, и затворилась Корсуня не в 
граде, и ста Владимир обон пол града в лимени [1, ф. 135, д. 388, л. 80] дале града стрелища единого и 
боролись крепко граждане. Владимир же обьстоя град, изнемогали люди в граде, и говорил Владимир 
к гражданам: «Аще ся не вдасте, стоять имам здеза глета». И они же не послушали того. Владимир же, 
изрядив воинов своих, и повелел приступать к граду и перьсть сыпать, сим же спущем Корсуня не 
подкопаша стену градскую, и крадаху сыплемую перьсть и ношаху к себе в град сыплюще посреди 
града, и воины присыпали боле. Владимир стоял, и се же муж корсунянин стрели именем Анастас, 
написав сице на стреле, кладязи же суть за тобой от востока, и с того вода идет по трубе окопавше 
переими. Владимир же се слышав и возрев на небо, и говорил: «Аще ся сбудет, и сам ся крещу». И ту 
абие повелел копать прекы трубам, и преял воду [1, ф. 135, д. 388, л. 80об.], и люди изнемогали нуждой 
водной жаждой и предашася, и вошел Владимир в град и все воины его, и послал Владимир к царема 
Василию и Константину, говоря: «Сице, се град ваю сильный взял, слышав и се, яко сестру имеети 
двою, аще ее не выдадите за меня, створю граду вашему, яко же и сему створил». Се слышав царя 
быста печальна и вздаста весть сице говоря: «Не достоит христианам за поганые давати, аще ся 
крестиши, то и се получишь. И царство небесное получишь приять, и с нами единоверник будешь. Аще 
ли сего не восхочешь сотворить, не можем вдати сестры своей за тебя». И се слышав Владимир сказал 
посланным от царя: «Говорити та царема так, яко аз крещусь, яко испытать прежде сих дний, закон 
ваш есть мне люб, вера ваша и служение, еже бо мне поведали посланные нами мужи [1, ф. 135, д. 388, 
л. 81]». И се слышав царя рада быста, и умолиста сестру свою именем Анну, и послал к Владимиру, 
говоря: «Крестись, и тогда пошлю к тебе сестру свою». Отвечал же Владимир: «Да придите с сестрой 
вашей крестите меня». И послуша царя, и послал сестру свою и сановников некыя, и прозвитеров, она 
же нехотя. «Аше идти яко в поганыя, − говорила, − иду, лучше бы мне здесь умереть». И говорила ей 
братия: «Когда как обратит бог тобой русскую землю в покаяние, а греческую землю избавит от лютыя 
работы, видишь ли сколько зла створила Русь грекам, и нне аще не идешь, тоже имут створить нам». 
И едва ее принудили идти, она же, сев в корабль, целовала ужикы свои с плачем, пошла через море, и 
яко пришла к Корсуню, изидоша Корсуня не с поклоном, и вели ее в град [1, ф. 135, д. 388, л. 81об.], и 
посадили в палате по божию же строению, все время разболелся Владимир очи ма и не видел ничего, 
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и ту жа шеть велми, и не домысляшеся что створить, и посла к нему црца говоря: «Аще хочешь избыть 
болезни сея, то вскоре крестись, аще ли то не имашь избыть болезни сея». Си слышав Владимир 
говорил: «Да аще сей сти и на будет, то велик бог христианский». И повелел креститься, и епископ же 
корсуньский с попами царицины, огласив, крестил Владимира, и яко возложил руку нань абие прозрел. 
Видев же се Владимир напрасное исцеление и прославил бога говорил: «То переувидел бога 
истинного». Се же увидев бояре его, многие крестились, крестились же в церкви святого Якова, и есть 
церковь та стоит в Корсуне посреди града, и деже торг деют корсуняне, палата же Владимиров край 
церкви [1, ф. 135, д. 388, л. 82] стояла и до XVII в., а царицина палата за алтарем, после крещения же 
привели царицу на брачение. Се же не сведующие говорят право, яко крестился есть в Киеве, и инии 
же говорят в Василеве, другие же инако скажут, крещену же Владимиру, предаша ему веру 
христианскую, говорили: «Сице да не прельстят тебе неции от еретик, но веру и сице говоря, верую в 
единого бога отца Вседержителя, творца неба и Земли и до конца веру сию, и пакы верую в единого 
бога отца нероженна и в единого сына рождена, и в един святой дух исходящ, три собьства совершенна 
мыслена разделяема числом собьственым собьством, а не божеством разделяет бос я нераздельно и 
совокупляется неразмесно, отец бо бог, отец прнсосый пребывает в очьстве, не рожен безначален, 
начало и вина всем [1, ф. 135, д. 388, л. 82об.] единем не роженым, стареисы сыну и дхви от него же 
ражается сын преже всех век исходит же дух святой без времени и без тела, вкупе отец, вкупе сын, 
вкупе дух святой есть, сын подобно сущен и безначален отцу рождением, точию разнествуя отцу и 
духу. Дух есть престый, отцу и сыну подобно сущно и присно сущно, отцу бо очьство, сыну же 
сновьство, сто муже духу и схождение, и отец бо в сын или во дух преступает, или сын в отца и духа, 
и дух ли в сына ли в отец, не подвижима бо свойствия, но прия бзи един бог, по нему же едино божество 
в трех лицах хотением, отца же и духа свою спсти тварь, от очьскых ядр их же не отступи, сшед в 
девическое ложе прчстое, яко божие семя вшед, и плоть сдшвну словесну же и умну, не преже бывшу 
приим, изыде бог воплощен и родился не изреченно, и двтсво мти схрани нетленно [1, ф. 135, д. 388, 
л. 83] не смятение, ни размешение, ни изменения пострадав, но пребыв еже бысть, еже и не бе, и приим 
раби израк истинною, а не мечтанием всяческы разве греха нам подобен быв, волею бо родися, волею 
взалка, волею вжада, волею трудися, волею устрашися, волею умре истинною, а не мечтанием, вся 
естественная, не оклеветаны страсти человеческие. Распят же ся и смерти вкусил безгрешный, воскрес 
в своей плоти, не видевши истления, на небеса взошел и сел о десную отца, придет же пакы с славой 
судить живым и мертвым, яко же взошел с славой и плотью так и сойдет. К сим единокрещение 
исповедаю водой и духом, приступаю пречистым та и нам, верую в истину тела и кровь и приемлю 
церковные предания, и кланяюсь честным иконам, кланяюсь древу честному и всякому кресту и 
святым мощям [1, ф. 135, д. 388, л. 83об.], и святым сосудам, и верую же седмим сборам святых отцов, 
иже первый есть в Никеи 'т,ии', иже прокляшария, и проповедовал веру непорочную и праву 'в' сбор в 
Константине граде святых отцов 'ри', иже проклял Макидония духоборца, и проповедовал Троицу 
единосущную, 'г', иже сбор в Ефесе святых отцов, 'с', на Нестория, его же проклял, проповедовал 
святую Богородицу, 'д', сбор в Халкидоне святых отцов, 'хл', на Евтиха и Диоскора, ею же прокляли 
святые отцы, изгласившие совершенного бога и совершенного человека господа нашего Иисуса 
Христа, 'е' сбор в Царьграде святых отцов, 'рӡе', на Оригенова предания и на Евагрия, их же прокляли 
святые отцы, 's', сбор в Царьграде святых отцов, 'ро', на Сергия и Кура, их же прокляли святые отцы, 
седмый сбор в Никее святых отцов, 'тн', прокляли, иже ся не кланяют святым иконам. Не принял иже 
учения от латин, их же учение [1, ф. 135, д. 388, л. 84] развращенно, влезше бо в церковь, не поклонятся 
иконам, но стоя поклонится, и поклонився напишет крест на земле и целует, и встав прост, станет на 
нем ногами, да лег целует, а, встав, попирает, а сего апостолы не предали, предали бо суть апостолы 
крест поставлен целовать и иконы предали. Лука евангелист, первое написав, послал в Рим, яко же 
говорит Василей, икона на первый образ преходит, пакы же и землю глть материю, да аще им есть 
земля мти, то отец им есть небо искони бо сотворил бог небо, также и Землю, так говорил господь, отче 
наш, иже еси на небесех, аще ли по сих разуму Земля есть мти, то почто плюете на матерь свою, да 
семью лобзаете, и пакы оскверняете, сего прежде римляне не творили, но исправляли на всех сборах, 
сходящися от Рима и от всех престолов [1, ф. 135, д. 388, л. 84об.] На первом сборе же на Ария в Никии 
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от Рима, Селивестр, посла епископы и просвитеры, от Александрии Афонасий, от Царьграда 
Митрофан, посла епископы от себе, и так исправляху веру на 'в' мже сборе от Рима Дамас от 
Александрии Тимофей, от Антиохии Мелетий, Курил иерусалимский, Григорий богословец, на 'г' мь 
же сборе Келестин римский, Кирилл александрийский, Ювеналий иерусалимский, на 'д' сборе Леонтий 
римский, Анаталий Царьграда, Ювеналий иерусалимский, на 'е' сборе римский Василий, евтухии 
Царьграда, Аполинарий александрийский, Домнин антиохийский, на 's' сборе от Рима Агафон, Георгий 
Царьграда, Феофан антиохийский, Феодрит антиохийский, Илья иерусалимский, от Александрии Петр 
мних, на 'з' мже сборе Андреян от Рима, Тарасий Царьграда, Политиан александрийский, и си все со 
своими епископами сходились исправлять. О сем же сборе Петр гугнивый с иными шед в Рим, престол 
всхватив, развратив [1, ф. 135, д. 388, л. 85] веру и отвергся престола иерусалимского и 
александрийского, и Царьграда, и антиохийского, и возмутил Италию всю, сея учение свое разно, и 
тем же держат не в едино соглашение, веру, но разно, ови бо попове единою же ною оженився служат, 
а другии и до 'ӡ' жен поимающе служат, их же блюсти ся учения, пращают же и грех на дару, еже есть 
злее всего, бог да сохранит тебя от сего». 

Владимир же по сем по им царицу и Анастаса, и попы корсуньские с мощами святого Климента 
и Фива ученика его, поима с суды церковные и иконы на благословение себе. Поставил же и церковь в 
Корсуни на горе, иже ссыпаша среди града, крадучи приспу, яже церкви стояла и до XVII в., взял же 
«д» кони медяня, иже и в XVII в. стояли за святой Богородицей, яко же не ведущем нятьи мраморяны 
суща вдаст же за вено грекам опять Корсунь [1, ф. 135, д. 388, л. 85об.] црци деля. А сам пришел к 
Киеву и повелел кумиры избить, овы иссечь, а другие огню предать, Перуна же повелел привязать 
коню к хвосту и влачить с горы по Боричеву на ручей [1, ф. 135, д. 388, л. 86]. Константин же был тогда 
в Новгороде, и разгневался на него великий князь Ярослав, и поточии в Ростов [1, ф. 135, д. 388, л. 
148об.] 

В лет «нs.ф.мӨ» де князь Ярослав намазавшене в ладьях. В се лето «на». Пакы на весну послал 
великий князь Ярослав сына своего Владимира на греков, и, дав ему воинов многих, варягов, русь и 
воеводство поручив тея неву оцю. И пошел Владимир на Царьград в ладьях, и прошел пороги, и пришел 
в Дунай, говорила русь Владимиру: «Станем здесь на поле». А варяги говорили: «Пойдем под город». 
И послушал Владимир варягов, и от Дуная пошел к Царьграду с воинами по морю. Греки же, видев, 
изошли на море и начали погружать в море пелены хвсы с мощями святых, и божьим гневом 
возмутилось [1, ф. 135, д. 388, л. 153об.] море, и гром был велик и силен, и была буря велика, и начала 
ладьи разбивать, и разбила корабли, и побежали варяги вспять. И княжеский корабль Владимира 
разбил ветер, и едва и она творимичь, князя Владимира высадив свой корабль и воевод Ярослава. 
Прочии же воины Владимировы вывержены были на берег числом «нs», стали на бреге нази и хотели 
пойти в Русь, и не шел с ними никто же от дружины княжеской. Был также воевода, виде дружину 
свою стоящую, и говорил: «Не иду к Ярославу». И высадился из корабля к воинам, и говорил: «Выше 
та, аз иду с ними рка, аще ли жив буду с ними, аще ли погибну, то с дружиной». И пойти хотели в Русь, 
и была весть грекам, яко избило море русь, и посла русь именем Мономах, по Руси вслед олядий «ди» 
Владимир же, видев с свои его, яко идут по них [1, ф. 135, д. 388, л. 154] вспять все изби оляди 
греческие, и возвратишася в Русь, выше ту же яша с изверженными на бреге, и привели к Царьграду, и 
ослешиша Руси много, по трех же летах минувшу и миру бывшу, пущен был в Русь выше та к Ярославу 
[1, ф. 135, д. 388, л. 154об.] 

В лет «нs.хг» шли половцы на греков с Девегеневичем и воевали греки, а царь греческий 
Девгенича ослепил [1, ф. 135, д. 388, л. 179об.] 

В лет «нs.х.кӡ» преставился царь греческий Алексий, и по нем принял царство его сын его Иоанн 
[1, ф. 135, д. 388, л. 189об.] 

В лет «нs.х.ов» князь Андрей пошел к Царьграду, и там пре его пред царем Мануилом Андреян, 
архиепископ болгарский оному же молвящуи на царя и удариша и слуги царевы, сущим [1, ф. 135, д. 
388, л. 200об.] ту послом всем киевским и черниговским, и суздальским, иде Илья [1, ф. 135, д. 388, л. 
201]. 

В лет «нs.х.чд» приходил царь греческий Алекса Манулович в Новгород [1, ф. 135, д. 388, л. 213].  
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В лет «нs.Ψ.ви» царствующий Алексей в Царьграде в царстве Исакове брата своего ослепил, а 
сам царем стал, видимо, не настоящим. А сына его Алексу затворил в стенах в высоких со стражей, яко 
не выйти ему, и минувшим временем дерзнул Исаак молиться о сыне своем, дабы его испустил из 
тверди пред ся, и умолил брата Исаак, и прия извещение с сыном, яко не помыслит на царство, и 
испущен был из тверди, и хождаше по своей воли. Царь Алекса печаловался о нем, веря брату исакову 
и сыновьям его, за не прия извещение, и потом Исаак, помыслив, и восхотел царства, и учашет сына 
своего посылать отаи [1, ф. 135, д. 388, л. 218]: «Аз добро створить брату моему Алексе, от поганых 
выкупить его, а нми зло створил, меня ослепил, а царство мое взял, и восхотел сын его, яко же учашет 
его, и мысляшет, как бы ему изыти из града в дальние страны, и оттоле искать царства, и введен был в 
корабль, и всажен в бочку, имеющую три дна при едином конце, за ним же исаакови седяше, а в другом 
конце вода и деже гвоздь, и нелзя бо было инако изыти из града, и так изыде из греческой земли, и 
уведал царь, и послал искать его, и начали искать его в многих местах, и внидоша в той корабль, где 
исакович, и обыскавшевся, и из бочки гвоздь вынули, и видели воду текущую, и шли не обретше ничто 
ж, и так изошел исакович, и пришел к немецкому называвшемуся царю Филиппову зятю и сестре своей, 
и называвшийся царь немецкий послал к папе римскому, и так увещастая коневовати [1, ф. 135, д. 388, 
л. 218об.] на Царьград, но яко же говорил Исаакович, весь град Константин хотят моего царства также 
посадя его на престоле, пойдете же к Иерусалиму в помощь, не восхотят ли его, и вы опять ведете его 
ко мне, а пакости не деите греческой земли, фряги же и все воеводы их возлюбили золото и серебро, 
еже мняшет им Исакович, а царева и папина благословения забыв, что зла греческой земле не створить. 
Первое пришедше в суд, замки железные разбив и приступив к граду, огонь ввергоша в «д» места в 
хоромы, тогда царь Алекса, узрев пламень, не створил против брани им, но, призвав брата Исаака, его 
же ослепил, посадил его на престоле и сказал, иже еси брате так створил, прости меня, а се твое царство, 
и избежал из града, и пожжен был град весь, и церкви не сказанной лепотой украшенные, им же не 
можем числа исповедать [1, ф. 135, д. 388, л. 219], и святой Софии притвор погорел, где же все 
патриархи написаны, под румье и доморя, а се мо по царев двор и до суда погоре, и тогда погнал 
Исакович по царю Алексе с фрягами, и, не постигнув его, возвратился в град, и согнал отца с престола, 
а сам царем стал, еси слеп, как можешь царство держать, аз есмь царь, тогда Исаак царь много сжали 
вси, о граде и о царстве своем, и о граблении монастырском, еже да яста фрягам золото и серебро 
посулное им, и, разболевся, и был мних, и от иде света сего, по Исакове же смерти люди на сына его 
встали, про зажжение градное и за грабление монастырское, и собравшаяся чернь думала с добрыми 
людьми, кого царем поставить, и все хотели ради носа. Он же, не хотя царства, но скрывался от них, 
изменився в черные ризы, жену же его, взяв, привели в святую [1, ф. 135, д. 388, л. 219об.] Софию, и 
много нудишаю, повежь нам, где есть муж твой, и не сказала о муже своем, потом же яша человека 
именем Николу воина, и на того возложили венец без патриарха, и ту быша с ним в святой Софии 's' 
дни и 's' ночи. Царь же Исакович был в Лахерне, и хотел ввести фрягов ота и бояр в град, бояре же 
утолиша царя, не дали ему напустить фрягов, и говорили, се мы с тобой, тогда же, убоявшись бояре 
введения фряг, сдумали с Мурчюфлом, яша царя Исаковича, а на Мурчюшла венец возложить, а 
Мерчюфла было высадил из темницы Исакович, и приял извещение, яко не искать под Исаковичем 
царства, но блюсти под ним, Мирчюфл же послал к Николе и к людям в святую Софию говоря, аз ял 
ворога вашего Исаковича, аз ваш царь, а Николе даю первый в боярах, Никола же, сложив [1, ф. 135, 
д. 388, л. 220] с себя венец, и все люди не дали ему сложить венца, но боле закляшася, кто отступит от 
Николы, да будет проклят того же дня, дождавши ночи, разбежались все, а Николу яша, и жену его 
яша Мурчюфл, и всадил в темницу, а Алексу Исааковича утвердил в стенах, а сам Мурчюфл царем 
стал, надеясь избить фрягов, фрягы же, уведавше ята Исакович, и воевали около града прося у 
Мюрчюфлы Исаковича, и говорил фрягам, уме мерл есть, придете и видете, тогда же фрягы печальны 
были за преступление свое, не так бо бяше наказал их называвшийся царь немецкий и папа римский, 
яко си зло учинили Царьграду, и решили сами к себе все, оже нету нам Исааковича, с ним же есмя 
пришли, да лучше есть умереть у Царьграда, нежели со страхом отойти и срамом, оттоле начав [1, ф. 
135, д. 388, л. 220об.] брань строить к Царьграду и замыслив, яко ж и прежде на кораблях, ра ими наше 
глах, на иных же кораблях исчинили порокы и лествица, а на иных замыслили свешивать бочки через 
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град накладены смолы и лучины, зажгли и пустили на град на хоромы, яко же и прежде пожгли град и 
приступили к граду апреля 'Ө' день, и не успели ничто же граду, но фряг избили близу 'р' муж, и стояли 
фряги 'г' дни, и в понедельник вербной недели приступили к граду солнцу восходящу против святому 
Спасу зовемый вергитис, и стали идола херны, пристуша же на 'м' кораблях великих, были же 
изременены межи има, в них же люди на конях одеянии в броне и кони их, и ни иже стояли назади в 
кораблях и в гальях, боясь зажжения, яко же и прежде были греки пустили на 'с' кораблей с огнем в 
фрягов, извеременивше погоды [1, ф. 135, д. 388, л. 221] ветра на Васильев день полуночи, и не успели 
ничто же фряским кораблям, наказал бо их бяше прежде Исакович. И так было взятие Царьграда. И 
фряги привлекли корабли свои под стену ветром, и были скалы их великия через град, а нижние скалы 
равны с забралами, и били с высоких скал на град греки и варяги камением и стрелами, и сулицами, а 
с нижних на град взлезли. И так взяли Царьград. Царь же Мурчюфл крепля бояре свои, и все люди 
хотели брань створить с фрягами, и не послушали его, но отбежали от него все, и царь же побежал от 
них, и угония на конном торгу, и много жалована бояре свои и на все люди. Тогда же царь избежал из 
града, и патриарх, и все люди, и вошли фряги в град все, и стали на месте, и деже стоял царь греческий, 
и восходящу солнцу, и вошли в святую Софию, и одрали [1, ф. 135, д. 388, л. 221об.] двери и рассекли, 
и он был окован весь серебром, и столбы серебряные 'ви.а.д.ки' вотные, и тябло иссекли 'и.ви' креста, 
иже бяху над алтарем, и межи имаши шки, яко древа вышеша мужа, и преграды алтарные межи столпы, 
а то все серебряно, и трапезу чудную одрали драгие каменьи велики иже мчюг, а самую неведимока 
мою деша 'и.м' купков, великих, иже были перед алтарем, и паникадила, и светилна, то все серебряно, 
яко не можем числа исподать, с праздничными суды бесценными поимаша служебный, еугали еже и 
кресты честныи, и иконы бесценные все одраша, и под трапезой кров нашли 'м' кадей чистого золота, 
а на полатех в стенах и в судохранильници не виде коли ко злата и серебра, и бесчисленных суд, яко 
нет числа, тожде все в единой Софии сказах. А святую Богородицу, иже в Лахерне, и деже святой дух, 
сходивший на вся [1, ф. 135, д. 388, л. 222] пятница, и ту одрали, и не хже церкви не может человек 
сказать, яко бес числа, диогитри юже чудную, иже по граду ходящую, святую Богородицу сблюдею 
бог добрыми людьми, и нне есть на нюже надеемся, а иные церкви в граде и вне града, и в монастырях 
пограбили все, им же не можем числа и красоты их сказать, и людей многое множество побили и 
ограбили. Греки же и варяги изгнаша из града, иже бяхуться остали, се же имена воеводам, 'а' Маркос 
от Рима, в граде Берне, и деже бежил поганый и злый Дедрик, 'а.в.' Икондоф, Офландр, 'а.г' Идуж слеп, 
от Маркова острова, Венедик, сего же дужа слепил Мануил царь, многии бо философы молились црви, 
аще сего дужа отпустили здрава, много зла створит твоему царству, царь же, не хотя его убить [1, ф. 
135, д. 388, л. 222об.], повелел ему очи ослепить стыслом, и были очи не врежены, но не видяше ничего 
же, се же дуж много брани на Царьград, замышляше, и все его послушахут, и корабли его вели бяхут, 
с них же Царьград взяли, стоянь яже фряского у Царьграда, от декабря до апреля доколе град взяли, 
месяца мая 'Ө' поставили царя своего латина Кондофларенда, [видимо, тоже не настоящего − Е. П.] 
своими епископами и власть себе разделили, црви град, а Маркосу суд, а дужеви десятина. И так 
погибло богохранимого града Константина царство. И земля греческая в сваде царей. Ею же обладают 
фряги. А иконе пречистой одиоги трии в Царьграде. Одиоги трии, икона святой Богородицы, сию же 
икону списал Лука евангелист, и износят ее в всякий вторник на монастырь, чудеса створяет и до сего 
дни, и исцеления, иже верой приходящих, некто Калугер [1, ф. 135, д. 388, л. 223] много моляшется 
святой Богородицы, гжсе явимися какова еси была в плоти, и был ему глас, и ди рече в апостольскую 
церковь, и обрящешимя писану в алтари при кресте, такова есмь была в плоти. Некогда же было 
иконоборие в Царьграде, и несли одити трию икону святая Богородица в монастырь в пандократорь, и 
заградили ее в алтаре в стене, зажегше кандило пред нею и держаше иконоборцы 'з' лет, Царьград, и 
потом было православие, и взыскали иконы святой Богородицы, и повелел патриарх молиться по всем 
монастырям и затворником, и явился единому затворнику сонным видением, и щи рече иконы святой 
Богородицы в пандократори, и обрели ее, и кандило не загасло в 'з' лет, яко и то перезажжено, и была 
радость великая православным о иконе святой Богородицы, се иже иконе служило племя луцино и до 
XVII в. в ризе престей [1, ф. 135, д. 388, л. 223об.] В Лахерне риза святой Богородицы и пояс комат, 
пришли некогда ратные по суху и по морю, патриарх же Сергий омочил в ризу святой Богородицы в 
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море, и вскипело море, и потопли ратные, а иные ослепли и побежали от страха».  
Того же лета было знамение великое на небесах «г» солнца на востоке, а «д.е» на небесах на 

западе, а посреди небес, акы месяц велик, подобен дузе, стояло знамение от утра до полудня [1, ф. 135, 
д. 388, л. 224]. 
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Аннотация 

Исследуемая тема представляется актуальной, так как при построении постиндустриального 
общества одним из наиболее важных стратегических показателей выступает качество жизни человека. 
Помимо образования, культуры и комфортной экологической обстановки главной составляющей 
качества жизни является уровень медицины. И, как следствие, уровень развития фармацевтической 
промышленности. Что, в свою очередь, является показателем экономического развития страны и 
состояния её экономической безопасности. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении и оценке проблем, присущих 
фармацевтическому бизнесу Российской Федерации. 

Используемые методы для написания работы: системный метод, анализ, сравнение, 
статистические методы. 

В процессе исследования данного вопроса было установлено, что в настоящее время 
приоритетным направлением  лекарственного обеспечения страны в условиях ограничительных мер со 
стороны стран ЕС и США является удовлетворение спроса граждан за счет внутреннего производства. 
В идеальных условиях оно должно удовлетворять 70% спроса. Но достижение такого уровня 
производства требует его значительного роста в 3,5 и более раз. 
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Отличительной чертой фармацевтического сектора на сегодняшний день является его 
масштабный ежегодный рост. [Табл. 1] 

Таблица 1 
Темпы роста фармацевтического рынка РФ 

Год Темп роста, % 
2005 35 
2006 36 
2007 16 
2008 25 
2009 18 
2010 9 
2011 12 
2012 12 
2013 14 

 
Председатель комитета государственной думы по охране здоровья, член фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Дмитрий Морозов отметил: «В 2017 году общий объем фармацевтического рынка составил 
более 1,2 трлн рублей, при этом доля государственных закупок составила (госпитальных и программы 
льготного лекарственного обеспечения) около 30%». 

При этом необходимо отметить, что на российском фармацевтическом рынке преобладает 
импорт лекарственных средств – до 85% – что приводит к невозможности достижения 
фармацевтической безопасности страны, определенной Всемирной организацией здравоохранения как 
соотношение 70% экспорта к 30% импорта продукции. 

В связи с введением в 2014 году нового пакета санкций против России, правительством РФ была 
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разработана и принята Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» на 
основе Стратегии «Фарма-2020» и Федерального закона Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 
61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Это позволило несколько ослабить угрозу нехватки 
фармацевтической продукции и оборудования для её производства в случае реальной экономической 
блокады. 

Названная федеральная программа была задумана как инструмент, который мог бы обеспечить 
переход отечественной мед- и фармацевтической промышленности на инновационную модель 
развития. Министерство промышленности и торговли не единожды озвучивало намерение снизить 
объём финансирования данной программы, которое изначально было запланировано на уровне 185 
млрд рублей. 

Помимо импортозамещения фармацевтической отрасли пришлось столкнуться и с другой 
проблемой. С 1 января 2014 года Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» от 
12.04.2010 N 61-ФЗ фармпроизводству предписано перейти на международный отраслевой стандарт 
GMP. Он предполагает необходимость приведение в соответствие с международными требованиями 
самих производств и производственных помещений, разработку регламентов и обязательное обучение 
персонала. Всё это вызывает определенные трудности и на сегодняшний день переход на новый 
стандарт осуществили лишь 15% российских предприятий. 

Неразрешенным остается также вопрос длительной регистрации новых медпрепаратов. 
Официально ограниченный Минздравом срок регистрации  лекарственных средств составляет 210 
дней (7 месяцев). Но как следствие бюрократической волокиты, срок процедуры регистрации может 
быть значительно увеличен, что осложняет ведение производственно-коммерческой деятельности. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сформулировать основные негативные факторы, 
влияющие на процесс развития фармацевтического бизнеса в России. К ним относятся: 
необработанность законодательной базы, приводящая к срыву поставленных в ФЦП целей и 
увеличению сроков регистрации новых лекарственных средств; отсутствие инструментов защиты прав 
отечественных производителей на национальном и международном уровнях; недостаточность 
финансирования федеральных целевых программ; отсутствие действенных механизмов 
стимулирования разработки и производства лекарств в РФ на фоне падающих импортных пошлин. 
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стран. Цель исследования заключается в определении роли сельского хозяйства в мировой и 
региональной экономике и анализе перспектив его развития в ближайшем будущем. Для обеспечения 
системного комплексного подхода к сложному многоэлементному объекту – мировому сельскому 
хозяйству – применялось сочетание методов анализа и синтеза. В результате исследования было 
определено, что роль сельского хозяйства заметно снизилась в развитых странах, и практически все 
страны, относящиеся к развивающимся, связывают свое социально-экономическое развитие с 
сельским хозяйством. Основываясь на прогнозах специалистов из Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН, с уверенностью можно говорить об увеличении мирового 
производства продукции сельского хозяйства именно развивающимися странами. 

Ключевые слова: 
Сельское хозяйство, ВВП, добавленная стоимость, мировая экономика, региональная экономика, 
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Abstract 
The agricultural sector plays a strategic role in the process of economic development of countries. The 

purpose of the study is to determine the role of agriculture in the global and regional economy and to analyze 
the prospects for its development in the near future. The author employs a combination of methods of analysis 
and synthesis to ensure a systemic integrated approach to the complex multi-element object of study – the 
world's agriculture. The study demonstrates that the role of agriculture has declined markedly in developed 
countries, while practically all developing countries associate their socio-economic development with 
agriculture. Based on the forecasts of experts from the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations, we can safely speak of an increase in world agricultural production precisely by developing countries. 

Keywords: 
Аgriculture, GDP, added value, world economy, regional economy, developed countries,  
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Введение 
При анализе социально-экономического развития той или иной страны прежде всего 

рассматривается показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Значение какой-либо отрасли 
экономики определяется долей этой отрасли в общем объеме ВВП. Значение сельского хозяйства в 
мировой экономике можно определить и по доле населения, участвующего в процессе производства 
отраслевой продукции. Следующий показатель оценки роли сельского хозяйства в мировой экономике 
– объем добавленной стоимости сельского хозяйства.  

Вопросам роли сельского хозяйства в мировой и региональной экономике уделяли внимание как 
западные экономисты (Коллин, Паренте, Рогерсон Р. [1, с. 160-164], специалисты ФАО в области 
сельского хозяйства [2]), так и российские специалисты: Абрамова И.О. [3, с. 155-161], Грядов С.И. [4, 
с. 52-54], Евдокимова  Н.Е. [5, с. 602-608], Морозенская Е.В. [6, с. 43-46], Фитуни, Л.Л. [7, с. 148-154] 
и др. 

Доля сельского хозяйства в мировом ВВП за период с 1995 г. (7,9%) по 2015 г. (3,8%) заметно 
снизилась, однако в 2016 г. наблюдался ее некоторый рост (до 4,6%) [8]. Если рассматривать данный 
показатель в региональном разрезе, то наибольшие его значения наблюдаются в Африке (например, в 
1991 г. 18,6%, в 2016 г. – 16,5%), Южной Америке (9,5% и 6,1% соответственно), Азии (7,5% и в 1991 
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г., и в 2016 г.) [8]. Таким образом, в странах Южной Америки, Азии и Африки доля сельского хозяйства 
в ВВП наиболее существенна.  

В 2016 г. среднемировой показатель доли сельского хозяйства в ВВП составил 4,63% [8]. Однако, 
его значения заметно варьируются: в развитых странах (Германия, Италия и др.) этот показатель 
крайне низок; в странах с переходной экономикой (СНГ, Восточная Европа) – имеет средние значения, 
а в наименее развитых экономически государствах, относящихся к категории развивающихся стран 
достигает самых высоких значений (в основном это страны Африки южнее Сахары – Чад 50,06%, 
Нигер 41,46%, Того 41,26%, Нигерия 21,21%и др.) [8]. 

В развитых странах сокращение доли сельского хозяйства в экономике происходит за счет 
быстрого роста продуктивности, в результате чего большие массивы рабочей силы переводятся в 
другие сектора, значение которых в экономике повышается, а сельского хозяйства, соответственно, 
снижается. Сельское хозяйство в экономике стран Азии и Африки обретает особое значение в связи с 
более быстрым, чем в других регионах, ростом численности населения и повышением спроса на 
продовольствие. 

Среднемировая доля занятости населения в сельском хозяйстве сокращается: в 1991 г. она 
составляла 43,3%, в 2017 г. – 26,5% [7]. Быстрый рост производительности труда за счет механизации 
основных процессов производства делает возможным такое сокращение рабочей силы. Доля занятости 
населения в сельском хозяйстве характеризует уровень развития страны. В странах с низким доходом 
на душу населения, где труд недостаточно механизирован, уровень занятости населения в сельском 
хозяйстве может быть очень высоким (Мадагаскар – 74,5%, Уганда – 71,7%, Танзания – 68,05%) [9]. В 
развивающихся странах, например в Бразилии, 10 человек из 100 заняты в сельском хозяйстве. В 
развитых странах показатель занятости в сельском хозяйстве крайне низок: в США – 1,63%, Канаде – 
1,64%, странах ЕС – от 1,5 до 5% [9].  

Наибольшие объемы добавленной стоимости сельского хозяйства сосредоточились в Азии 
(Китай – 31,5% в мировой добавленной стоимости сельского хозяйства, Индия – 11,2%) и Африке 
(Нигерия –2,7%, Египет – 1%, Эфиопия – 0,77%) [9].  

Начавшаяся в 1960-е годы реализация программ «зеленой революции» помогла азиатским 
странам повысить урожайность продовольственных культур, расширить ирригационные площади, 
развить сельскохозяйственную инфраструктуру. Быстрыми темпами росло производство риса, 
кукурузы, фруктов и овощей [2]. 

Спецификой сельскохозяйственной отрасли в азиатских государствах является его нацеленность 
на производство коммерческих культур: масличной пальмы, хлопка, каучука, кокоса, сахарного 
тростника, кофе, какао и чая. Однако постепенно расширявшаяся отрасль переработки 
сельхозпродукции обусловила создание дополнительной добавленной стоимости и увеличение 
азиатской доли ее в мировых показателях.  

В расчете на душу населения среднемировое значение добавленной стоимости сельского 
хозяйства в 2016 г. достигало 422 долл., но распределение по континентам было неравномерным: в 
Австралии и Океании значение показателя достигло 1165,9 долл., Южной Америке – 453 долл., Азии 
– 448 долл., Африке – 274 долл. [9]. 

Наиболее высокий уровень сельскохозяйственного производства достигнут в Австралии, Европе 
(Франция, Финляндия, Исландия, Норвегия) и Северной Америке (США, Канада), самыми 
низкопроизводительными остаются развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. 

В развитых странах происходит сокращение доли сельского хозяйства в экономике, снижается 
уровень занятости в отрасли и падает доля сельского хозяйства в ВВП. Но данный показатель – это не 
только отражение развития отрасли с точки зрения интенсификации производства продукции, но и 
важнейшая характеристика социально-экономического развития страны или региона в целом, так как 
главная функция сельского хозяйства – обеспечение населения продуктами питания. 

Численность хронически недоедающих людей в мире увеличилось с 777 млн человек в 2015 г. 
до 815 млн человек в 2016 г. Эксперты ФАО указывают на ухудшение продовольственной ситуации в 
странах Африки южнее Сахары, Юго-Восточной и Западной Азии в связи с быстрым ростом 
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населения, вооруженными конфликтами, засухами и наводнениями [2]. 
Итак, население практически каждой страны мира в той или иной степени занимается сельским 

хозяйством. В некоторых странах доля сельскохозяйственных угодий в общей площади территории 
невелика (например, в Суринаме – 0,57%, Сингапуре – 0,95%, на Багамских островах – 1,4%), а 
некоторые отдают под них практически всю площадь (Уругвай – 86,52%, Саудовская Аравия – 80,78%, 
Казахстан – 80,38%, Южная Африка – 79,83%) [8]. 

Из стран, играющих большую роль в мировом экспорте сельскохозяйственной продукции, 
можно привести в пример Россию (13,29% мировых сельскохозяйственных угодий), Индонезию 
(31,46%), Бразилию (33,81%), США (44,59%), Аргентину (54,34%), Китай (54,81%) [8]. 

По прогнозам ФАО, за период с 2017 по 2026 г. мировое производство зерновых увеличится на 
12%, при этом предполагается, что наибольший прирост производства пшеницы произойдет в Индии, 
странах ЕС, Российской Федерации, Пакистане и Китае. Производство риса в этот же период 
увеличится в целом на 13% за счет валового сбора продукции в азиатских странах; объем производства 
кукурузы вырастет на 14% – за счет таких стран, как США, Бразилия, Китай и др. Производство сорго 
и проса также увеличится на 10%, причем главную роль в этом должны сыграть такие африканские 
страны, как Эфиопия и Нигерия [2]. 

Вместе с ростом производства увеличится и потребление зерновой продукции: к 2026 г. рост 
потребления зерна составит 13%. Предполагается, что 2/3 производимой пшеницы будет потребляться 
в продовольственных целях для людей, а остальная часть – на корм скоту и на производство 
биотоплива. 80% произведенного риса планируется к потреблению населением Азии, Африки, 
Латинской Америки [2]. 

Согласно прогнозам ФАО, мировое производство мяса увеличится за период с 2017 по 2026 г. на 
13%, рост рынка молока и молочных продуктов к 2026 г. ожидается в размере 22%. При этом доля 
производства молока в развитых странах со временем уменьшится (с 49% в 2016 г. до 44% в 2026 г.), а 
увеличение его производства (на 77%) произойдет за счет развивающихся стран (Пакистан, Индия, 
Бразилия, некоторые страны Африки). В секторе овцеводства и козоводства также ожидается 
увеличение производства мясной продукции с ежегодным приростом на 2%. Основными мировыми 
производителями баранины будут Китай, Нигерия, Пакистан и др. Эти же производители станут 
лидерами на рынке шкур животных [2].  

Растущий объем производства сельскохозяйственной продукции отражается и на мировой 
торговле ею. С 2006 г. мировой товарный экспорт увеличился на 32%, его объем к 2016 г. достиг 16 
трлн долл.; в том числе вырос экспорт сельскохозяйственной продукции – на 67% (на 646 млрд долл.) 
[8]. 

По прогнозам ВТО, чистый экспорт в ближайшее время увеличится за счет роста экспорта 
Северной и Южной Америки, Восточной Европы и Центральной Азии, в то время как чистый импорт 
будет увеличиваться за счет других азиатских, а также африканских стран. Предполагается, что 
экспортная продукция по-прежнему будет поступать из нескольких стран-поставщиков, и состав ее 
останется прежним (ЕС, США, Бразилия, Китай, Канада и др.) [10]. 

Состав десятки крупнейших импортеров (ЕС, США, Китай, Япония, Канада, Южная Корея, 
Индия, Гонконг, Мексика, Российская Федерация), возможно, изменится, но незначительно. Со 
временем ожидается снижение доли стран Африки в мировом импорте за счет политики 
импортозамещения, активно проводимой в странах континента. 
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или Чемпионат мира по футболу можно разделить на три этапа: подготовка к проведению 
мероприятия, непосредственно проведение мероприятия, а также период после завершения 
мероприятия. Достижение целей устойчивого развития региона возможно при условии рассмотрения 
перспектив дальнейшего использования объектов материального наследия уже на этапе зарождения 
идеи о подаче заявки на проведение спортивного мега-мероприятия. 

Рассматривая этапы проведения мероприятия можно отметить, что деятельность как 
оргкомитета, так и других участников различается на каждом из их. Так, на подготовительном этапе 
оргкомитетом проводятся мероприятия по устойчивому развитию, включающие, например, создание 
социальной инфраструктуры, акции по привлечению детей к спорту, культурные и научно-
образовательные мероприятия и другие. На этапе проведения мероприятия задачей является 
сокращение негативного эффекта от проведения, осуществление деятельности в соответствие со 
стандартами. После завершения мероприятия задачей является обеспечение долгосрочного 
функционирования объектов, в том числе их эффективного использования.  

Деятельность на объекте должна быть направлена, в первую очередь, на решение целей 
устойчивого развития местного уровня, которые, в свою очередь, определяют достижение целей 
мирового развития.  

Рассмотрим возможности по построению системы мероприятий по устойчивому развитию на 
спортивных аренах, созданных в рамках проекта «Россия-2018».  

Для достижения экономической устойчивости представляется достаточно широкий спектр 
возможностей, включая проведение спортивных соревнований, концертов и других массовых 
мероприятий.  

Возможности социальной устойчивости представляют определенный спектр для внедрения 
мероприятий, таких как: 

• Интеграции исторических инициатив, в том числе сотрудничество со специалистами по 
истории, археологии, краеведению для того, чтобы предоставить возможности приобщиться к 
историческому наследию; 

• В отношении развития детского спорта возможно предоставление услуг детского клуба, 
которые в концепции устойчивого развития могут стать базой для организация специальных научно-
просветительских практикумов и познавательных экскурсий для школьников и студентов; 

• Созданию условий для стажировки и практики для студентов и начинающих специалистов; 
• Формированию условий для волонтерского движения молодых людей в спортивных 

мероприятиях. 
Возможности экологической устойчивости также открыты широко. Экологические мероприятия 

могут быть направлены как на сокращение использования электроэнергии, внедрении сбора и вывоза 
мусора, так и на просветительские мероприятия по ознакомлению с экологией. Так к возможностям 
относятся: 

• Осуществление партнерской деятельности в рамках инициатив по развитию экологического 
туризм.  

• Совершенствование экологического менеджмента на строительных площадках и в 
операционном секторе, выполнение мелиорационных (противоэрозионных) и декоративных 
озеленительных работ с использованием аборигенных растений 

• Осуществление деятельности по направлению энергетическая эффективность является 
сокращение энергопотребления.  

• Обеспечение деятельности по управлению отходами, включая сокращение объема отходов.  
Для достижения синергетического эффекта в процессе реализации мероприятий по устойчивому 

развитию каждое из них должно соответствовать целям развития вначале местного уровня, которые, в 
свою очередь, осуществляют вклад в цели мирового развития. На сегодняшний день на достижение 
мировых целей направлены различного рода стандарты и целевые программы.  

Реализация комплексных мероприятий по устойчивому развитию является залогом не только 
устойчивости организации, но и региона, поэтому мероприятия в концепции устойчивого развития, с 
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поддержкой государства, населения и предпринимательства в долгосрочной перспективе могут 
служить основой для гармоничного развития страны. 

Список использованной литературы 
1. Репникова В.М., Конакова Л.В. Мировой опыт государственного управления развитием 
территориальных образований. Журнал правовых и экономических исследований. 2012. № 3. С. 67-72. 
2. Развитие студенческого спорта и популяризация здорового образа жизни как фактора управления 
процессами жизнеобеспечения РФ. Воробьев А.И., Гончарова Н.Ю., Гуреева Е.А., Кыласов А.В./ 
Москва, 2016. 

© Гуреева Е.А., 2018  
 
 
 
 

Кофанов Антон Александрович 
д.э.н., профессор Краснодарского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
г. Краснодар, РФ 

е-mail: krasnodar@rea.ru 
 
ИНЖИНИРИНГ ИННОВАЦИЙ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены направления совершенствования современных технологий производства 
пищевой продукции в рамках проблемы энергоресурсосбережения. Результаты исследования помогут 
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Проблема продовольственного обеспечения населения страны является одой из главных 

государственных задач. Медленное техническое переоснащение предприятий также отражается на 
конкурентоспособности отечественной пищевой продукции. 

В условиях рынка выгодно производить только ту продукцию, которая позволяет получать 
прибыль. В этой связи при чрезвычайно высоких ценах на энергоносители в регионах страны 
производство и переработка сельскохозяйственного сырья часто становится нерентабельной. За 
последнее время доля энергозатрат в себестоимости пищевой продукции возросла в 2 и более раза, 
энергоемкость также возросла и превышает аналогичные показатели передовых зарубежных стран в 2-
4 раза. 

Сложившаяся экономическая ситуация на продовольственном рынке России требует принятия 
неотложных мер, которые смогут поддержать агропромышленный сектор экономики, при этом 
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энергосбережение должно стать приоритетной задачей предприятий пищевой промышленности [1, с. 
173]. 

Экономию всех видов производственных ресурсов способны обеспечить: совершенствование 
организации производства, труда и управления; сокращение потерь на всех этапах обработки и 
переработки ресурсов; надежность и эффективность производственного оборудования. 

В общем перечне мер первостепенное значение имеет создание высокопроизводительных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий переработки сельскохозяйственного сырья, позволяющих 
максимально высвобождать биологически полезные вещества из исходного сырья при минимальных 
энергетических затратах. 

На этой стадии очень важен так называемый инжиниринг, включающий анализ инноваций в 
данной области и преследующий цель своевременного информирования руководящих подразделений 
и специалистов о последних достижениях научно-технического прогресса в области рационального 
использования энергоносителей и ресурсосбережения. 

Сегодня энергопотребление в агропромышленном комплексе России представляет собой 
экономическую проблему, так как доля топливно- энергетических ресурсов составляет в структуре 
себестоимости сельскохозяйственной и пищевой продукции 30-50%. 

Объем потребления пищеперерабатывающими отраслями топливно-энергетических ресурсов 
составляет 20-25%. Эти показатели, в 2-3 раза выше, чем в США и других развитых странах мира. 

Наиболее энергоемкими являются: мясная, сахарная, масложировая, консервная, 
пивобезалкогольная, молочная, хлебопекарная и другие пищевые отрасли. 

 
Оценка сравнительных энергозатрат на производство пищевой продукции за последнее 

десятилетие показала, что прирост продукции на 1% сопровождался увеличением энергопотребления 
на 2,5%, из чего следует, что энергоемкость продукции постоянно возрастала, а эффективность 
использования энергоресурсов снижалась. 

Причины высокой энергоемкости отечественных пищевых производств заключены в 
объективных факторах. Так, на пищевых предприятиях преобразование исходных источников топлива 
в тепловую и электрическую энергию происходит с низким КПД, не превышающим 40%. Большая 
часть энергии источника бесполезно превращается в теплоту и излучается в окружающее 
пространство. 

Выходом из сложившейся ситуации может служить проведение активной энергосберегающей 
политики в пищеперерабатывающем секторе АПК. Первым ее этапом станет оценка энергоемкости 
технологических процессов пищевых производств, выявление резервов экономии ресурсов.  
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себя от неблагоприятных явлений, которые влекут за собой возникновение ущерба. В современном 
мире для этого существует система страхования, которая с каждым днём становится стать более 
совершенной.    

    Цель данной работы отразить необходимость страхования в современном мире, как 
важнейшего механизма защиты экономики на разных уровнях и проанализировать состояние 
страхового рынка России в данный момент. 

Используемые методы для написания работы: системный метод, анализ, сравнение, 
статистические методы. 

       В процессе написания работы проанализировав изменения показателей страхового рынка 
России относительно прошлого года, можно сделать вывод, что страховой рынок активно развивается 
и набирает темпы роста по отдельным видам страхования. На данный момент проблемы существуют 
лишь с ОСАГО, но уже существуют варианты решения этих проблем, которые скоро начнут работать. 

   Таким образом можно сделать вывод, что необходимость страхования в современной жизни 
возникает из-за различных непредвиденных ситуаций, которые преследуют абсолютно каждого 
человека. Чтобы сгладить или минимизировать ущерб на восстановление существуют специальные 
механизмы, которые и составляют основы страхования. 

Ключевые слова: 
Страхование, риск,  страховой рынок, ОСАГО, либерализация тарифов. 

 
     Любое направление экономической деятельности носит рискованный характер, потому что 

всегда существует вероятность понести финансовые потери, которые вызваны неблагоприятными 
явлениями. Причины этого могут быть обусловлены разными факторами. Это может быть как 
человеческий фактор - естественно зависящий от человека, так и природный, совершенно не зависящий 
от него. На протяжении всей своей жизни человек сталкивается с большим количеством различных 
опасностей, угрожающих его жизни, здоровью, имуществу. 

       Осознанная человеком опасность находит свое отражение в понятии "риск".  Риск - будущее 
вероятное событие с отрицательными экономическими последствиями. Неблагоприятные последствия  
риска выражаются через ущерб. Величину ущерба можно измерить в отличие от риска. Наличие рисков 
в любой экономической деятельности требует наличия механизма защиты от разных видов опасностей.  

     Одним из успешных способов управления рисками выступает система страхования. Обычно 
термин страхование  ассоциируется у людей со словом "страх":  страх за сохранность своего 
имущества, за свое здоровье, жизнь и т.д. Именно страх понести материальные убытки послужил 
причиной возникновения страхования. Страхование – это, прежде всего, отношения по защите 
имущественных интересов лиц при наступлении определенных событий, то есть страховых случаев, за 
счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. А какая же ситуация 
на рынке страхования наблюдается сейчас? 

   Страховщики в прошедшем году наблюдали благоприятную ситуацию на рынке страхования, 
так как темпы роста страхового рынка РФ в 2017 году заметно превзошли прирост российского ВВП. 
В 2018 году отрасль снова выросла, несмотря на сохранение основных негативных тенденций, 
существующих на рынке страхования. 

  Страховой рынок РФ, по данным Банка России, в 2017 году вырос до уровня в 962,4 миллиарда 
рублей, а в 2018 году страховой рынок относительно предыдущего года вырос на  10-15% и сейчас 
составляет  1,4 триллиона рублей.  По мнению всероссийского союза страховщиков этому 
поспособствовала стабилизация экономики. 

  Основным фактором роста страхового рынка в России последние годы выступает 
инвестиционное страхование жизни, и интерес к этому виду страхования продолжает расти.  

  Сектор личного страхования тоже может продемонстрировать положительную динамику в 
целом  в размере примерно 10%. Такие виды страхования как страхование имущества выросло на  1-
2%, а страхование ответственности на 6%. Рынок добровольного медицинского страхования (ДМС) 
вырос в этом году на 3%. Еще одним драйвером становится ипотечное страхование на фоне бурного 
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роста объемов ипотечного кредитования населения. Также сборы по страхованию выезжающих за 
рубеж, выросли на 21% в сравнении с прошлым годом. Происходит дальнейшее увеличение доли 
онлайн страхования, модификации страховых продуктов для возможности их покупки и 
использования посредством сайтов и мобильных приложений.  

  Единственным видом страхования на рынке страхования, который не даёт роста, а показывает 
в основном отрицательную динамику, является  ОСАГО. Основные риски для российского страхового 
рынка сосредоточены в сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности, где на 
фоне роста активности автоюристов, естественной инфляции стоимости ремонта и 
неизменных тарифов продолжается рост убыточности. Рынок ОСАГО в 2018 
году упал на  2% в сравнении с прошлым годом. В чём же причины? 
  Страховщики неоднократно жалуются на недобросовестных автоюристов, которые отслеживают 
ДТП, выезжают на места аварий, там они скупают у участников ДТП требования, выплачивают им 
небольшие деньги прямо на месте, а после уже через суд взыскивают со страховщиков значительные 
суммы.  
   В этом году не ожидаются значительные законодательные реформы, которые могли бы ограничить 
влияние автоюристов и мошенников на рынок ОСАГО. При сохранении текущей ситуации судебной и 
правоохранительной практики в части ОСАГО, и неизменности тарифов, кризис на рынке ОСАГО 
только усилится. 
   В связи с развитием натуральной выплаты страховщики столкнутся с появлением станций 
технического ремонта, которые будут работать на автоюристов.  

   Кроме этого, в электронных продажах ОСАГО  бывают случаи мошенничества с "фирмами-
клонами", фишинговыми операциями и фальсификациями коэффициентов, влияющими на расчет 
тарифа, всё это неблагоприятно отражается на рынке ОСАГО.  
    Единственным решением проблем с ОСАГО может стать – либерализация тарифов.  
    В данный момент наблюдается следующая ситуация: более 80% автомобилистов с положительной 
историей страхования вынуждены платить за полис больше – из-за 20% лихачей, которые является 
инициаторами ДТП .  

Установка свободного тарифа должна изменить эту ситуацию. То есть стоимость полиса будет 
рассчитываться в зависимости от реального уровня риска для определённого человека и справедливо 
распределять нагрузку между «хорошими» водителями и «лихачами». В таком варианте каждый 
водитель будет платить за ОСАГО только исходя из того, какова вероятность причинения вреда 
именно по его вине. Такой вариант вызовет реальную заинтересованность участников дорожного 
движения в снижении аварийности.  

   Согласно исследованиям около 53% российских автомобилистов положительно относятся к 
таким возможным изменениям ОСАГО в рамках либерализации тарифов.  

  Таким образом можно сделать вывод, что необходимость страхования в современной жизни 
возникает из-за различных непредвиденных ситуаций, которые преследуют абсолютно всех. Чтобы 
сгладить или минимизировать ущерб на восстановление существуют специальные механизмы, 
которые и составляют основы гражданского страхования. 
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Аннотация 
В целом следует отметить, что, согласно Закону РА “О налоге на прибыль”, элементы валового 

дохода налогоплательщиков-нерезидентов, зарегистрированных в Республике Армения, значительно 
превышают их привилегии. Ключевыми концепциями являются доходы, заработанные на территории 
РА. Доходы возникают от предпринимательской или не предпринимательской деятельности 
нерезидентов, а также от пассивного дохода. Сформированный валовый доход облагается по 
отдельным ставкам по типу дохода. 

Ключевые слова: 
Нерезидентный налогоплательщик, дивиденды, проценты, роялти, фрахт, пассивные доходы,  
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Abstract 
In general, it should be noted that, according to the RA Law “On Profit Tax”, the elements of the gross 

income of non-resident tax payers registered in the Republic of Armenia significantly exceed their privileges. 
The key concepts are income earned in the territory of Armenia. Revenues arise from non-resident 
entrepreneurial or non-entrepreneurial activities, as well as there are passive income. Formed gross income is 
taxed at separate rates by type of income. 

Key words: 
Non-resident taxpayer, dividends, interest rate, royalties, freight, passive incomes, profit tax rate,  

profit tax breaks. 
 
Руководствуясь Приказом об утверждении директива налоговой инспекции Республики 

Армения (далее - РА) “О порядке исчисления и уплаты налога на прибыль нерезидентов”, мы 
проанализируем концепцию нерезидента, элементы валового дохода, налогооблагаемую прибыль, 
ставки налога на прибыль, льготы по налогу на прибыль[3]. 

Плательщиками налога на прибыль являются организации, созданные в зарубежных странах, а 
также международные организации исозданные ими организации за пределами РА (далее - 
нерезидент). Налогооблагаемая прибыль представляет собой положительную разницу между валовым 
доходом (общая сумма всех доходов нерезидента, полученные из армянских источников в отчетном 
году) и определенными отчислениями нерезидента, которое впоследствии является объектом 
налогообложения. Все активы и обязательства компонента налогооблагаемой прибыли входят в состав 
с первоначальной стоимостью. На основе формирования валового дохода акцент делается на 
деятельность, осуществляемое на территории РА. Доходами, полученные нерезидентом от армянских 
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источников, являются: 
1. доходы, полученные от предпринимательской деятельности нерезидентов на территории РА, 

в частности:  
 доход от реализации продуктов и товаров, от предоставлении услуг в РА, независимо от места 

оплаты,  
 доходы, полученные от посреднической деятельности (порученные, комиссионные или 

агентские услуги) в РА (плата за посредничество: комиссионные, бонусы и другие аналогичные формы 
вознаграждения), 

 доходы от управленческих, финансовых и страховых услуг, если они считаются расходами 
платежного подразделения или места, 

 доход, обнаруженный в отчетном году и мало показанный за предыдущие три года, 
непосредственно предшествующих ему, и (или) завышенные вычеты, выявленные в отчетном году, 

 доход, полученный от товаров (продуктов), производимых или обработанных 
(переработанных) в целом или частично на территории РА. 

2. Пассивный доход нерезидента, полученный от резидента или нерезидента. Пассивными 
доходоми являются доходы, полученные исключительно от деятельности других лиц на территории 
РА, путем инвестирования (путем предоставления) нерезидентами их имущества или иных активов. 
Такими доходами в частности являются: 

 дивиденды: дивидендами являются доходы, полученные от участия(от акций, долей или пай) в 
уставном фонде юридического лица или в предприятии без статуса юридического лица, 

 проценты: процентами являются доходы, полученные от любого вида долга (заем, кредит, 
депозит, вексель) независимо от наличия права на участие в прибыли должника, 

 роялти (часть дохода): Роялтиями считаются компенсации, полученные за использование 
литературных, художественных или научных работ, или за право использования любых авторских 
прав, торговыхмарк, проектов или модель, план, мэйнфреймов и приложений, баз данных или за 
использованиепромышленного, коммерческого, научного оборудования или за правовоспользования 
научной информацией, за предоставление информации о научном опыте. К числу роялти также 
относятся доходы, полученныенерезидентом от договора о разрешении комплексной 
предпринимательской деятельности (франчайзинг), 

 доход от сдачи в аренду имущества, расположенного в Армении. Доход от аренды движимого 
имущества нерезидентом считается доходом от армянских источников, если это имущество (за 
исключением воздушного судна) за срок действия договора аренды зарегистрирован (подлежит к 
регистрации) в РА согласно порядку, установленному законодательством РА, или если это 
имуществово время сдачи в аренду или заключении договора аренды находится на территории РА. 
Движимым имуществом считается имущество, не считающееся недвижимым имуществом. 

3. прочие доходы нерезидентов, полученные на территории РА. Доходы, полученные 
нерезидентами на территории РА, которые не являются доходами от предпринимательской 
деятельности, осуществляемой нерезидентом в РА.  

Таблица 1 
Ставка налога на прибыль, выплачиваемая нерезидентами в соответствии с источниками дохода[1] 

Тип дохода 
  
 

Ставка налога на прибыль в процентах 

Дополнительный рост стоимости активов, полученный от 
отчуждения ценных бумаг  0 

Дивиденды, полученные от Всеармянского банка 
 0 

Страховые возмещения, перестраховочные платежи и 
доходы от транспортировки (фрахт) 5 

Дивиденды, проценты, роялти, доходы от аренды 
имущества, добавление стоимости недвижимости и другие 

пассивные доходы (за исключением доходов от 
транспортировки (фрахта)) 

10 
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Тип дохода 
  
 

Ставка налога на прибыль в процентах 

Прочие услуги, оказываемые организациями-
нерезидентами, а также доходы, полученные за услуги, 

оказываемые вне территории РА отделенному 
подразделению резидента Республики Армения или иного 
нерезидента Республики Армения зарегистрированному в 

Республике Армения 

20 

Источник: разработано автором “Закон о налоге на прибыль”, статья 57  
 
Для определения базы налогообложения прибыли существуют виды доходов[2], которые не 

включены в эту базу и по-этому в последствии не облагаются налогом:  
 поставка товаров резиденту или другому нерезиденту-

налогоплательщикуналогоплательщиком-нерезидентом, если сделка была совершена за пределами 
территории РА,  

 поставка товаров резиденту налогоплательщику нерезидентом, если все документы 
реализации сделки указывают, что импорт был произведен именно на имя налогоплательщика-
резидента, независимо от того, что товары были доставлены на территорию РА или нет, 

 операции (упаковка, обработка, страхование и другие подобные работы и (или) оказание 
услуг), непосредственно связанные с транзакциями, указанные в предыдущем абзаце, были выполнены 
и/или предоставлены нерезидентом в соответствии с договором поставки.   

В целом следует отметить, что, согласно Закону РА “О налоге на прибыль”, элементы валового 
дохода налогоплательщиков-нерезидентов, зарегистрированных в Республике Армения, значительно 
превышают их привилегии. Ключевыми концепциями являются доходы, заработанные на территории 
РА. Доходы возникают от предпринимательской или не предпринимательской деятельности 
нерезидентов, а также от пассивного дохода. Сформированный валовый доход облагается по 
отдельным ставкам по типу дохода.  

Список использованной литературы 
1. “Налог на прибыль” закон РА, статья 57 
2. НЗ РА, “Элементы, не являющиеся доходами”, статья 108, пункт 2, ՀՕ-165-Ն, ՀՀՊՏ 
2016.11.04/79(1259) статья.1038 
3. НС РА, Приказ № 01/13 “О порядке исчисления и уплаты налога на прибыль нерезидентов” 
Государственной налоговой службы при Правительстве РА 04.03.1999-ого года 

© Парсаданян Т.С., 2018 
 

 
 
 
УДК 331.1 

Пуртова Екатерина Евгеньевна 
магистрант ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

г. Йошкар-Ола, РФ 
Е-mail: PurtovaEE@volgatech.net 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 
 

Аннотация 
Основополагающим фактором развития организации является человек, а успех ее деятельности 

зависит от ее сотрудников. Для успешного достижения целей организации необходима комплексная 
работа над созданием грамотной системы мотивации, особенно на государственной гражданской 
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службе. При формировании механизмов действующей системы мотивации на государственной 
гражданской службе необходимо учитывать особенности и потребности как одного служащего, так и 
всех работников в целом. В статье рассматривается роль нематериального стимулирования . 

Ключевые слова: 
Мотивация, стимулирование, гражданская служба, мотивация трудовой деятельности гражданских 

служащих. 
 

Purtova Ekaterina E. 
master student Volga State University of Technology 

 Yoshkar Ola, Russia 
 

FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF MOTIVATION AND STIMULATION OF LABOR 
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Abstract 

A person is a fundamental factor in the development of any organization. Its success depends on 
activities of all the employees. To achieve the goals and to succeed it is necessary to have a special system of 
motivation. It is extremely important for the civil service. Forming the mechanisms of motivation system it is 
necessary to take into account the features and needs of all employees. The article stresses the role of non-
financial incentives. 
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Motivation, stimulation, civil service, motivation of labor activity of civil employees. 

 
Эффективная система мотивации и стимулирования трудовой деятельности является одним из 

основных элементов успешного управления организацией. Правильно организованная система 
мотивация персонала создает условия для развития и роста в конкретной организации.  

Одной из главных задач любой организации, а тем более в сфере государственного управления, 
является эффективной использование кадрового потенциала, повышение профессионализма своих 
рабочих. Изучение мотивационной сферы служебной деятельности позволяют выработать и 
реализовать в организации определенную программу привлечения и закрепления 
высокопрофессиональных работников, развить кадровый потенциал через мотивацию 
профессиональной активности, находить способы и механизмы регулирования социально-трудовых 
отношений [3, с. 31]. 

Особая роль мотивации в системе управления персоналом обусловлена тем, что использование 
самых современных разработок, привлечение новейших технологий не дадут результат, если 
сотрудники организации не будут стремиться, и способствовать достижению целей организации. 
Готовность и желание человека качественно выполнять свою работу относятся к основным факторам 
успеха функционирования организации [1, с. 128]. 

При формировании механизмов действующей системы мотивации на государственной 
гражданской службе необходимо учитывать не только специфику организации, но и особенности и 
потребности как одного служащего, так и всех работников в целом. Необходимо формировать 
компетенции на государственной гражданской службе, так как стратегической мышление, 
инновационность, нацеленность на результат, коммуникативность. Так мы сформируем высокий 
уровень мотивации к труду и стремление результативно работать.  

Так, изучая специфику мотивации и стимулирования труда на государственной гражданской 
службе, следует отменить, что одними из стимулов выделяется карьерный рост, стабильная заработная 
плата и занятость, социальные гарантии.  

Система награждений гражданских служащих – это огромный, пока нереализованный 
мотивационный ресурс гражданской службы при правильном ее применении [2, с. 67]. Используя 
только материальные методы стимулирования невозможно достигнуть необходимых результатов 
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работы сотрудников.  
Таким образом, главным резервом повышения уровня эффективности управления персоналом 

является постоянное совершенствование системы мотивации работников, формирования у них 
стойкой заинтересованности в результатах труда, использование как материальных, так и 
нематериальных компонентов с доминированием положительной мотивации персонала организации 
[1, с. 132]. 
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Аннотация 
В данной статье изложены подходы к формированию и определению понятий «здоровый образ 

жизни», «здоровье», «режим дня», «правильное питание»,  а также описаны приемы формирования 
нестандартного отношения педагога к обучению, формированию  и воспитанию у современных  
школьников ценностного отношения к здоровью. 
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Annotation 
This article describes the approaches to the formation and definition of the concepts of "healthy 

lifestyle", "health", "mode of the day", "proper nutrition", and also describes the methods of formation of non-
standard attitude of the teacher to learning, formation and education of modern students value attitude to health.   
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Проблема здоровьесберегающих технологий и здоровьесбережения учащихся начальной школы 

в настоящее время является одной из самых насущных. Все факторы, которые влияют на здоровье 
младших школьников, можно разделить на внутренние и внешние. К последним можно отнести модель 
и программу обучения, методы и средства организации образовательного процесса. Однако, если не 
задействованы внутренние факторы, положительные изменения внешних особой пользы не принесут. 
И это, прежде всего сам обучающийся должен осознать, что здоровье необходимо беречь, что здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) является престижным, а во-вторых, он должен знать, что современное человечество 
уже накопило определенный опыт, к которому в случае необходимости всегда можно обратиться. 

Как сформировать у детей представление о том, что здоровье – это одна из высших ценностей? 
Но учитывая возрастные особенности младших школьников, мы пришли к выводу, что одним из 
лучших средств будет пропаганда здорового образа жизни в форме устного журнала. В его содержание 
должны быть включены не только сведения общего характера, но и очень конкретные сообщения о 
том, каким образом одноклассники и известные учащимся взрослые люди стремятся сохранять свое 
здоровье. Получается интересно и неоднозначно, как-бы живо на этапах подготовки мероприятия, 
поскольку все ребята  в классе активно включаются в поиск нужного и интересного  материала, так и 
на этапе его проведения. 

Устный журнал «Здоровье». Класс: 3 -й (система 1–4). Цель: пропаганда здорового образа жизни. 
Ход мероприятия. Организационный момент. Герман М.Я.: – Дорогие ребята, на уроках литературного 
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чтения, мы знакомились с периодическими изданиями, т.е. такими, которые выходят через некоторый 
промежуток времени:раз в неделю или раз в месяц или каждый день … Давайте вспомним,какие это 
бывают  издания? (Ответы обучающихся.) – Правильно, это журналы и разнообразные газеты. Но 
сегодня мы собрались для того, чтобы выпустить один из номеров нашего устного журнала «Здоровье 
школькика». Это будет необычный устный журнал. Вы знаете, что в каждом периодическом издании 
есть свои постоянные рубрики, в которых из номера в номер помещается материал по определенной 
теме. А вот какие рубрики выберем  мы  для нашего журнала «Здоровье школьника»? (Советы 
учеников.) Это рубрики нашего журнала: Наша рабочая неделя . Необходимость закаливания .Спорт 
нам поможет силы умножить (интервью со спортсменами нашей школы).Правильное питание 
(рецепты ). Зеленая аптека (народные рецепты). Первая помощь. Полетова Т.А.:– Итак, наш устный 
журнал открывается рубрикой «Наша рабочая неделя». А как правильно спланировать свое личное 
время, чтобы успеть и приготовить уроки и  уделить побольше внимания интересующему тебя 
предмету? А также как выделить время для отдыха и досуга? Что необходимо , чтобы  сохранить 
высокую работоспособность в новом учебном году? На эти и другие вопросы есть все необходимые 
ответы. Выступления обучающихся:1. Многие исследования врачей и ученых показали, что 
успеваемость современных школьников во многом зависит от состояния их здоровья. О нашем 
здоровье заботится государство, родители, врачи и конечно же  педагоги. Но все заботы можно свести 
на нет, если небрежно относится к себе, а именно, к своему здоровью.  Слабость, головокружение, 
усталость, недомогание  и  головная боль – эти все признаки переутомления хорошо всем нам знакомы. 
Обычно они  появляются в конце учебного года , бывает и в конце  четверти и  очень быстро исчезают 
с началом  наступивших каникул. Но если эти симптомы вы у себя отмечаете уже в начале учебной 
недели, четверти или  года, то необходимо обратиться к врачу.  И чем раньше вы это сделаете, тем 
быстрее и легче удастся выявить , а также в последствии  устранить начинающееся заболевание. А 
чтобы вам не пришлось обращаться к врачам уже с юных лет,то необходимо выполнять следующие 
рекомендации и правила : Раннее утро. Это начало напряженного  учебного дня, всегда начинай его  с 
зарядки. Но бесполезно делать ее только  раз в неделю. Ее действенность проявляется в регулярности. 
Собери свою силу воли, делайте зарядку ежедневно в течение нескольких недель, и вы обнаружите, 
что вам стало легче  собираться в школу и сидеть на занятиях, ты успеваешь вовремя приготовить все 
уроки и спокойно ложишься спать вовремя. Всегда включай в утреннюю гимнастику те упражнения, 
которые ты с удовольствием выполняешь на уроках физкультуры, только не забывай, что в зарядке 
должны участвовать все группы мышц. достаточно 10-15 минут, чтобы получить заряд бодрости на 
весь день. Ученики показывают упражнения комплекса утренней зарядки. Герман М.Я.: – Занятия в 
школе – это ежедневный и очень напряженный труд! Всегда старайтесь активно работать на учебных 
занятиях. Это дает возможность получить большой объем информации по изучаемому предмету. Все 
что вам неясно и непонятно , вам  всегда объяснит ваш учитель, и не нужно будет сидеть дома часами 
над страницей учебника, пытаясь что-либо понять. Также не нужно использовать школьные перемены 
для спешной подготовки домашнего задания, не выученного дома! Лучше всего это время 
использовать для вашего активного отдыха. Также не стоит избегать уроков физической культуры, 
если вы не больны. Эти уроки, а их 3 часа,  специально включены в расписание для снятия утомления 
и укрепления вашего здоровья. Итак, учебный день закончился...Выступления учеников: Постарайся 
пройти пешком, обратный путь из школы домой. А после обеда – обязательно идите  на улицу! 
Удовольствие от прогулки можно получить при любой погоде, если соответственно одеться и найти 
подходящее для себя занятие. Какое? (Ответы учеников.) Шаламова М.И.: – Верно. Весной и осенью –  
это подвижные игры. Зимой – коньки и  лыжи,  санки и, конечно же катание на ледяных горках. А уж 
летом!.. У каждого школьника , при выполнении домашних заданий имеется своя тактика. Но лучше, 
конечно же,  начать с одного из более «легких», на ваш взгляд,  предметов. Это поможет войти в 
спокойный  ритм учебных занятий. И после этого, когда ваша работоспособность находится уже на 
достаточно высоком уровне, принимайся за «сложные», на ваш взгляд,  предметы. И старайтесь 
заканчивать приготовление домашнего задания «самым легким» предметом, который от тебя требует 
наименьшего внимания и напряжения. – Никогда не  пытайся оставлять самые "трудные" предметы 
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напоследок, так как к концу дня падает работоспособность, а также рассеивается внимание. 4. Не 
забывай при подготовке уроков через каждые 20–25 минут всегда делать перерывы в 5–10 минут, 
чтобы поддержать работоспособность своего организма. – После занятий выйди на 20–30 минут на 
улицу (или хотя бы на балкон), но не спеши сесть к телевизору или увлечься гаджетом. 
Кратковременная вечерняя прогулка снимает усталость после напряженного дня. – А комната, в 
которой ты спишь, всегда должна быть очень хорошо проветрена. И конечно же постепенно привыкай 
спать при открытой форточке! Итак, 21 час, спокойной вам ночи! Герман М.Я.: – Наша 
работоспособность колеблется не только в течение рабочего(учебного) дня, но и в течение всей недели. 
Поэтому в выходной день вам рекомендуется... (Ответы детей.) – Верно, большую часть выходного 
дня нужно провести на свежем воздухе. Если вы весь день просидите в квартире или  помещении, то 
не отдохнете по-настоящему и вам трудно будет начинать новую рабочую (учебную) неделю. 
Колениченко Н.В. обращается к выставке творческих работ обучающихся о воскресном и 
каникулярном семейном отдыхе (сочинения и фотографии), а также рисунки и небольшие коллажи. 
Полетова Т.А.: – Следующая наша рубрика – «Закаливание».Выступления учеников: Дима болен, он в 
постели – у него кашель сильный, насморк, хрип. Сколько ж  его маме канители! А врач сказал: «У 
Димы грипп». Диме грустно, Диме скучно. Там, на улице, –  его друзья, А ему гулять совсем  нельзя! 
Он больной – ему лечиться нужно. Но  чтобы Диме не болеть, чтоб простуды не бояться, нужно Диме 
здороветь, Диме нужно... (конечно же закаляться!) Шаламова М.И.:– А что значит «закаляться»? 
(Ответы обучающихся) – Верно. Закаляться – это значит стараться сделать свой организм устойчивым  
к простуде, а так же необходимо его  приучать его к холоду. Но нужно вспомнить сказку «Морозко», 
а именно слова… «Тепло ль ли тебе, девица?» – спрашивал Мороз Иванович. А Настенька  ему 
отвечала:«Тепло, Морозушко, тепло, батюшка!» Почему она не замерзла? (Ответы учеников.) – 
Конечно же! Наши предки очень любили баньку! И в зимнюю пору, хорошо попарившись, наши 
предки «ныряли» в снег на несколько секунд, растирались им, а затем снова спешили в баньку. А что 
же они делали в теплое время года? (Ответы обучающихся) – Как же можно закаляться?(Воздухом и  
водой.) Чередуя тепло и  холод , можно и нужно тренировать сосуды, по которым бежит кровь. 
Закаленному человеку не страшны никакие перемены погоды. С чего начинать закаливание? 
Выступления обучающихся: Необходимо знать правила воздушного закаливания : Утром умывайся и 
5–10 минут делай зарядку при температуре воздуха 18–20° в нижнем белье. Делать  это необходимо 
ежедневно в течение 2–3 недель, доводя время закаливания до 15–20 минут. Следить, чтобы на коже 
человека не появились «пупырышки». Это признак переохлаждения! Тода нужно быстро одеться. 
Принимайте контрастный душ, а  купаясь в ванне в теплой воде, привстань и полей себя чуть 
прохладной водой, а затем опять же  теплой и снова прохладной;  хорошенечко разотритесь 
полотенцем; повторяйте обливания ежедневно, постепенно снижая температуру воды на 1–2°С.  А 
какие же признаки закаленного человека ? Очень редко болеет и быстро выздоравливает (на 2–3-й 
день), всегда активен, на учебных занятиях всегда собран и внимателен.  

 Носит легкую одежду, никогда  излишне не утепляется. Кожа у него розовая , волосы блестящие 
, глаза ясные. У него всегда хорошее, «солнечное» настроение, спокойный сон. Герман М.Я.: – 
Следующая наша рубрика это «Спорт- нам поможет силы приумножить!» А  сегодня в разделе нашего 
журнала «Наше интервью со спортсменами» , познакомимся с настоящим спортсменом –  мастером 
спорта по баскетболу. Этот человек  нам хорошо знаком – это (кто догадался?) учитель физической 
культуры, тренер Ирина Романовна Левковская. Задайте ей интересующие вас вопросы.  Интервью с 
И.Р.Левковской.  Колениченко Н.В.: – Спортсменам стать отнюдь не просто. И спортивные 
достижения – это дело эффективное только тогда, когда приложится очень много труда. Мы сможем 
убедиться в этом на примере наших спортсменок – баскетболистки  Полины Голеусовой и лыжницы 
Алены Седых. Девочки рассказывают о занятиях спортом, своих тренировках и показывают 
упражнения. Алена: Я согласна с тем, друзья, что лениться нам совсем нельзя. Нужно закаляться, 
спортом заниматься  и конечно же  правильно питаться! Полетова Т.А.: – А сейчас открываем нашу 
рубрику «Правильное питание(рецепты)». А как же правильно питаться, если у каждого человека 
организм имеет свои особенности? И что хорошо для меня, может не подойти другому. И все же есть 
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постулаты правильного питания. Все они определяют место, время, качество и количество 
употребляемой пищи. – Итак, начинаем с завтрака. Доброе утро! Надеемся, вы уже проснулись и  
сделали утреннюю зарядку, умылись, почистили зубы. Пора...(позавтракать.)– Каким же должен быть 
завтрак? (Ответы обучающихся) Правильно вы все говорите. Завтрак всегда должен быть плотным и  
калорийным... Самая подходящая пища с утра  – это каша, исконно русское блюдо. А самые древние 
каши – перловая, пшенная, овсяная («геркулесовая»). Каши – это очень полезные блюда, и недаром в 
народе про хилых людей говорят: «Мало в детстве каши ел». В далекую старину у русских князей даже 
обычай существовал – в знак примирения бывших врагов варили  кашу. А  с тех  давних пор про всех 
несговорчивых людей так и  говорят: «С ним каши не сваришь». А вот и  наступило время обеда. Вы 
проголодались? Тогда обязательно мойте руки – и за стол. А что у нас сегодня  на обед? В каком 
порядке съедают его? (Ответы учеников.) Итак, лучше начать с овощного салата – от него в нашем 
организме начинается выделение желудочного сока. Поэтому и другие блюда лучше будут 
усваиваться. А  после сытного обеда прошло более трех часов. И конечно же на полдник можно 
«заморить червячка». Что же мы можем съесть? (Ответы детей).  Всякому нужен и обед, и полдник и 
... (ужин).Ужинать нужно не позднее, чем за... (2) часа до сна. И это должна быть пища легкая, которую 
наш желудок усвоит очень быстро. Ему  же тоже нужен перерыв в работе. Какие это могут быть 
продукты? (Ответы учеников.)  Чтобы составить полноценное меню, способствующее сохранению и 
укреплению  здоровья, необходимо учитывать определенные правила. О них мы уже неоднократно 
говорили  и частично повторили сегодня. (Обращение к меню на доске.) – Сравните то меню, что 
составили вы, с примерным меню столовой.  А для того чтобы избежать авитаминоза, врачи-диетологи 
каждый день советуют съедать по крайней мере 5 порций различных фруктов и овощей  . Одной 
порцией считается: апельсин или яблоко  , чашка мелких ягод (малина, виноград, голубика и т.д.), две 
и более столовых ложек овощей, а также  стакан натурального фруктового сока, тарелка салата. Польза 
фруктов и овощей   заключается в их способности предотвращать болезни и поддерживать хорошее 
здоровье в течение долгого времени. Весь организм человека непрерывно работает: трудятся и  сердце, 
легкие, мышцы. Мы ежедневно выполняем различную умственную и физическую   работу, занимаемся 
спортом и т.д. И для всей этой деятельности нужна ... (энергия). А что же является ее источником? 
(Пища.) С ней  в наш организм поступают все необходимые... (питательные вещества). К таким 
веществам относятся… (белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли). Таким образом, 
правильное питание имеет огромное значение для полноценной деятельности человеческого 
организма. Герман М.Я.: И так,  следующая рубрика нашего устного журнала – «Зеленая аптека ( 
народные рецепты)» И вот  до чего интересно, дети, с мешком и котелком за спиной нам шагать от 
зари до заката по дорогам Отчизны родной! Буд-то книга открыта большая, перед нами родная, 
большая страна. А читать эту книгу, мечтая, до чего интересно, друзья! Походы по родному краю – это 
тоже часть здорового образа жизни. Давайте вспомним, где мы побывали вместе с нашими классами 
или с семьями. (Колениченко Н.В.обращается к сочинениям с фотографиями на учебной доске.) А вот  
наши далекие предки были тесно связаны с природой. Они очень хорошо знали приметы погоды, 
повадки животных и целебные свойства окружающих их...(растений). И сегодня, когда вы заболеваете, 
ваши мамы лечат вас отварами и настоями из трав, которые мы называем... (лекарственными). Эти 
почему эти травы называют «зеленой аптекой»? (Ответы обучающихся) Давайте познакомимся с 
некоторыми лекарственными растениями поближе. Обучающиеся: 1. Мягок, а не пух, зелен, а не трава. 
(Мох).– Мох в походе можно использовать вместо ваты. Он хорошо впитывает влагу, убивает вредные 
микробы, а значит, и легко заживляет раны. 2. Путника друг – подорожник, Скромный, невзрачный 
листок, Ты на порезанный палец Влажной заплаткою лег. Многим из нас невдомек, Что отыскалось 
лекарство Тут на тропинке, у ног. – А кто знает, как использовать подорожник? (Ответы детей.) – Никто 
не любит лечиться горькими таблетками. Но конечно же сегодня есть и сладкие лекарства, их можно 
съесть даже целую тарелку! Что это...(ягоды).  А вот на прогалинке лесной растет  земляничка под 
сосной. Земляничка-невеличка хорошо ж цвела весной. Солнце ее грело много дней   , чтоб был 
пышный кустик у камней, и становилась земляничка наша все пригожей да крупней. Покраснела 
каждым боком, да и налилась душистым соком.  Так что же вы знаете о лечебных свойствах земляники? 
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Ответы детей, о том, что  она издавна  применяется при простуде, малокровии. А вот еще один рецепт:  
Если случится вам  простудиться и  привяжется кашель, а также поднимется жар, придвиньте к себе 
кружку, в которой будет дымится  нашей аптечной ромашки душистый отвар. Конечно же, есть и  еще 
немало лекарственных растений, которые нам помогают при различных недугах и заболеваниях. Их 
нужно знать. (Шаламова М.И.показывает брошюры.) Герман М.Я.:– Следующая наша рубрика – 
«Первая помощь».А если вдруг с кем-то случилась беда, что делать ты будешь тогда? Как первую 
помощь скорей оказать, чтобы друг перестал страдать? Колиниченко Н.В. обращается к плакатам об 
оказании первой помощи. Ученики отвечают по плакатам. Подведение итогов устного журнала. 
Полетова Т.А.: – Вот мы и закончили чтение нашего необычного устного журнала! Понравился ли он 
вам? А что нового вы узнали из его необычных рубрик? (Высказывания обучающихся) Великий наш 
русский литературный писатель и критик, В.Г. Белинский, говорил: «Человек всегда был и будет 
самым любопытным явлением для самого человека. А его организм – это единая и целостная, конечно 
же очень сложная система». Это одновременно склад, и храм, и  аптека, а также  электрическая 
компания, и даже библиотека, и установка для очистки сточных вод». Ответьте, а как вы понимаете 
это изречение? (Ответы обучающихся) Вывод: «Дорогие ребята! Давайте же беречь это уникальное 
создание – человека!» Вручение благодарностей за активное участие в неделе здорового образа жизни 
(ЗОЖ). 

© Герман М.Я., Колениченко Н.В., Полётова  Т.А., Шаламова М. И., 2018 
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Аннотация  
В данной статье автором изучается антиоксидантная и антирадикальная активности этилового 

эфира (±)-11,15-дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1. В ходе изучения использованы 
различные методы, модельные системы с генерацией супероксиданион‒радикала (O2•) и генерации 
активных форм кислорода (АФК) в цельной гепаринизированной крови с хемилюминесцентной 
детекцией.   
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STUDY OF ANTIRADICAL AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF ETHYL  
ETHER (±) -11,15-DIDEOXY-16-METHYL-16-HYDROXYPROSTAGLANDIN E1 

 
Природные простагландины содержатся во всех тканях организма, и способны оказывают 

воздействие практически на всех уровнях регуляции физиологических функций. Большинство 
природных простагландинов и их синтетические аналоги обладают неоднократно доказанной 
антиоксидантной и антирадикальной активностью. Эти свойства простагландинов объясняют их 
иммуномодулирующие, гепатопротективное и цитопротективное действие.  Благодаря таким 
эффектам, простагландины пользуются все возрастающим интересом в медицинской практике, для 
дальнейшего использования в качестве лекарственных препаратов. Постоянно увеличивается и область 
их применения. Несмотря на все выше сказанное, природные простагландины имеют и ряд недостатков 
-  малоустойчивы в организме и обладают множеством побочных свойств. Все это диктует 
целесообразность для создания их синтетических аналогов. Широкий спектр фармакологической 
активности синтетических аналогов позволил использовать их в лечении и профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, в качестве гастро- и гепатопротекторов, гипотензивных средств и т.д. 

11-дезоксимизопростол ‒ этиловый эфир (±)-11,15-дидезокси-16-метил-16-
гидроксипростагландина E1 (11-ДМП), является синтетическим аналогом простагландина E1, и близок 
по химическому строению с мизопростолом, однако,  превосходит последний по фармакологической 
активности [2,3]. Так как  природные ПГ и их синтетические аналоги обладают неоднократно 
подтвержденной антиоксидантной  и антирадикальной активностью,  можно предположить, что и 11-
ДМП также обладает схожими свойствами [2]. Несмотря на это, конкретные механизмы 
антиоксидантных эффектов 11-ДМП по-прежнему не изучены. При том, что ближайший аналог 11-
ДМП, мизопростол обладает выраженной антирадикальной активностью. 

Цель исследования: изучение антиоксидантной и антирадикальной активности этилового 
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эфира (±)-11,15-дидезокси-16-метил-16-гидроксипростагландина E1. 
Материал и методы: в серии экспериментов in vitro изучена антиоксидантная и 

антирадикальная активность 11-ДМП. Для изучение влияния 11-ДМП на свободнорадикальное 
окисление использованы модельные системы с генерацией супероксиданион‒радикала (O2•) и 
генерации активных форм кислорода (АФК) в цельной гепаринизированной крови с 
хемилюминесцентной детекцией.  Концентрация 11-ДМП в реакционной смеси была сопоставимых с 
концентрациями, достигаемыми в крови при их внутрижелудочном введении. Исследовалась 
антиоксидантная и антирадикальная активность 11-ДМП в концентрациях 2×10-6и 1×10-8 г/мл (в виде 
натриевой соли). Мизопростол(ЗАО "ПЕНТКРОФТ ФАРМА") использовался в качестве препарата 
сравнения. Концентрации Мизопростола составили 2×10-6и 1×10-8 г/мл. Для каждого тестируемого 
препарата число измерений составило 10. 

Способности 11-ДМП и препарата сравнения к дисмутации O2•  оценивали по ингибированию 
накопления адренохрома в окислительно-восстановительной системе адреналин/адренохром. 
Полученные показатели оптической плотности выражали в процентах ингибирования. Регистрация 
оптической плотности растворов производилась с помощью спектрофотометра СФ-56 (ОКБ «Спектр», 
Россия). Образование адренохрома из адреналина в щелочной среде, детектировали при длине  волны 
480 нм[1,4]. 

Влияние 11-ДМП и Мизопростола на генерацию активных форм кислорода активированными 
нейтрофилами изучали методом индуцированной люминолзависимой хемилюминесценции (ХЛ) с 
использованием цельной гепаринизированной крови. Генерацию АФК провоцировали 
форболмеристатацетатом (ФМА, концентрация в реакционной смеси 1,6 мкМ). В реакционную среду, 
содержащую буфер ХЭНКС с 0,1% раствором глюкозы (рН 7,2), люминол (конечная концентрация в 
реакционной смеси 2×10-5М) и гепаринизированную кровь, добавляли исследуемые препараты. 
Полученный объем реакционной смеси составлял 1 мл. Температура проведения реакции – 37о С. 
Измерения проводили на приборе «ХЛМ-003» (УГАТУ, Россия). Уровень генерации АФК 
нейтрофилами цельной крови оценивали по интегральному показателю светосуммы с использованием 
специализированного программного обеспечения. По изменению характера ХЛ при добавлении 
препарата в модельную систему, генерирующую АФК, судили о действии вещества на процессы 
свободнорадикального окисления. 

Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной статистики и выражались 
в виде среднеарифметической (М) и её стандартной ошибки (m). Применялся критерий 
непараметрической статистики Манна‒Уитни. Обработка полученных данных производилась с 
использованием пакета прикладных программ Statistica10. 

Результаты и обсуждение: в результате анализа полученных данных установлено,что 11-ДМП 
оказывает статистически значимую неспецифическую дисмутазную активность,  которая превышает 
таковую у препарата сравнения. Неспецифическая дисмутазная активность 11-ДМП в отношении 
супероксиданион-радикала, продемонстрирована результатами, полученными в окислительно- 
восстановительной системе адреналин/адренохром. При этом активность не имела прямой 
зависимости от концентрации исследуемых веществ (см. таблицу). 

Таблица 
Влияние изучаемых препаратов на процессы генерации активных форм кислорода и 

органических радикалов в модельных системах 
 11-ДМП Мизопростол 

2×10-6 г/мл 1×10-8 г/мл 2×10-6 г/мл 1×10-8 г/мл 

Ингибирование генерации O2•, % 32,77±3,85 31,63±3,38 24,92±3,74 21,58±2,06 

Генерация активных форм кислорода 
нейтрофилами, светосумма, ед./мин. 

 
12,88±0,52 

 
38,91±0,56 

 
22,47±1,17 

 
68,45±3,61 

 
Также исследуемые вещества продемонстрировали способность к подавлению вспышки кривой 
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хемилюминесценции в системе генерации АФК в цельной крови, что свидетельствует об их 
способности ограничивать ФМА-зависимый процесс активации фагоцитарных клеток (см. таблицу). 
При этом интенсивность подавления ХЛ была прямо пропорциональна  концентрации исследуемых 
веществ в модельной системе. Стоит отметить, что  11-ДМП проявил более выраженную 
антиоксидантную активность, чем препарат сравнения. 

Заключение: исходя из полученных данных, можно говорить о  том, что  в настоящем 
исследовании продемонстрированы антиоксидантные и антирадикальные свойства 11-ДМП. Показаны 
достаточно высокая неспецифическая дисмутазная активность в отношении O•, способность 
ограничивать форболмеристатацетатзависимый процесс активации фагоцитарных клеток крови. 
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Аннотация 

Беларусь и Китай уже многие годы связывают дружеские отношения. Регулярный обмен 
визитами на самом высоком уровне, схожие взгляды и ориентиры на международной арене, 
взаимовыгодное экономическое сотрудничество, интерес к языку и культуре двух стран – результат 
плодотворного сотрудничества, стратегического партнерства. В данной статье раскрываются аспекты 
развития китайско-белорусских отношений в сфере культуры и искусства, актуализируется проект 
«Один пояс – один путь» как новая модель сотрудничества КНР и РБ в XXI веке. 
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Abstract 
Belarus and China have been friends for many years. Regular exchange of visits at the highest level, 

similar views and orientations in the international arena, mutually beneficial economic cooperation, interest in 
the language and culture of the two countries is the result of fruitful cooperation and strategic partnership. This 
article reveals aspects of the development of China-Belarus relations in the sphere of culture and art, the project 
"One Belt One Road Initiative" is updated as a new cooperation model between China and Belarus in the XXI 
century. 

Keywords 
The People's Republic of China, the Republic of Belarus, international cooperation, partner countries, the 

"One Belt One Road Initiative" project, cultural dialogue, projects in the field of culture and art. 
 
Введение. Современная эпоха характеризуется процессом глобализации, который приобретает 

всеобъемлющий характер. Его экспансия осуществляется во всех сферах общественной жизни. 
Исторические изменения в мире привели к процессуинтеграции и взаимовлиянию национальных 
культур.В современном мире стали намечаться условия для достижения взаимопонимания, 
партнерства, что привело к новой культурно-политической доктрине «стратегического 
сотрудничества» мировых государств, где господствует не военная сила, а добрососедство и 
сотрудничество, происходит обмен достижениями науки и образования, ценностями культуры и 
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искусства. Результативность этого процесса сегодня зависит во многом от степени и глубины 
понимания исторического опыта подобного сотрудничества. 

На протяжении всей истории Западного мира стратегическим партнером, мощным политическим 
и духовным центром был Китай, опережавший в экономическом и культурном развитии близлежащие 
государства. Именно здесь были сформированы духовно-религиозные, политико-идеологические и 
культурные принципы, характеризующие Восток. Европа сегодня испытывает устойчивый интерес к 
китайской цивилизации культуре.Китайская культура вошла в моду. Европейцы довольно быстро ввели 
в свой культурный обиход китайские предметы быта, украшения, одежду, пряности, посуду, сладости, 
заимствовали философские доктрины. С особым интересом изучаются язык, культура, народные 
традиции, постигаются особенности менталитета, нормы этикета китайского народа. Можно 
констатировать мировое движение «остернизации» (в противовес «вестернизации»). В этом случае 
Беларусь не является исключением. 

Беларусь в силу своего пространственного положения соседствует с разными культурными 
мирами Запада и Востока. Векторным и результативным для белорусской культуры была ориентация 
на Запад, откуда зачастую приходили и основные угрозы самому существованию нации, и передовые 
достижения цивилизации. Изучение взаимодействия белорусской и китайской культур только 
складывается. Современные политологи рассматривает Беларусь как мощную диалогическую систему, 
которая имеет тенденцию к расширению за счет разнообразных позитивных контактов не только с 
европейскими, но и восточными народами. 

Цель статьи – актуализировать аспекты развития китайско-белорусских отношений в сфере 
культуры и искусства, которые реализуются в рамках проекта «Один пояс – один путь». 

Основная часть.Несмотря на географическую отдаленность, Беларусь и Китай уже многие годы 
связывают дружеские отношения. Дипломатические отношения Республики Беларусь и Китайской 
Народной Республики были установлены 20 января 1992 г. В этом же году в Минске было открыто 
Посольство КНР, а с 1993 г. белорусские дипломаты стали работать в Пекине.На первый взгляд, 
культуры Беларуси и Китая достаточно дистанцированы. Различия обнаруживается в художественной 
традиции, ментальности, бытовых привычках, религиях и т.п. Но при непосредственном общении 
белорусы и китайцы находят общий язык во многих аспектах, в том числе в сфере культуры, искусства, 
науки и образования.Белорусская и китайская культуры относятся к высококонтекстуальным. За 
многовековую историю обе нации интегрировали культуру и искусство, религию и мифологию, 
философию и древнюю поэзию многочисленных народов, вступавших с ними во взаимодействие. 
Таким образом, был накоплен серьезный духовный ресурс, фундаментальный базис белорусской и 
китайской наций.Сходства между странами и народами обнаруживаются в процессе общения двух 
народов. Имея точки соприкосновения в культурном плане, Беларусь и Китай выстраивают 
внешнеполитические отношения, включая вопросы культуры и сотрудничество в гуманитарной сфере. 

На фоне напряженных отношений между западными странами, полярности и конфликтности 
мирового пространства, внутриполитическими кризисами, в 2016 г. по приглашению председателя 
КНР Си Цзиньпина состоялся визит в КНР Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко. Как итог 
– был подписан масштабный пакет из ряда документов о сотрудничестве между двумя государствами 
«Один пояс, один путь». Результатом переговоров стало Заявление о новом этапе отношений 
всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. С 2016 г. отношения между РБ и КНР 
вышли на новый уровень. Эта международная платформа подтверждает намерения сторон продолжать 
сотрудничество в разных областях, включая общественно-гуманитарные отношения. Подписанные 
между РБ и Китаем соглашения, свидетельствуют о наличии точек соприкосновения по 
принципиальным гуманитарным вопросам. Многие из них декларируются в положениях Договора о 
дружбе и сотрудничестве между Беларусью и КНР от 10 мая 2015 года. 

В области гуманитарного сотрудничества важны контакты в разных сферах: научной, 
экономической, культы и искусства. Это находит отражение в основных межгосударственных 
документах. Проводятся совместные белорусско-китайские мероприятия, ставшие для двух стран 
традиционными: культурные обмены, ярмарки, выставки. Однако двум странам еще предстоит работа 
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по совершенствованию взаимодействия в культурно-гуманитарной области. Правительства обеих 
стран осознают необходимость подготовки высококвалифицированных кадров, специализирующихся 
в области белорусско-китайских отношений. 

Утвержден комплекс мер по совместному продвижению строительства концепции «Один пояс, 
один путь» между правительствами Беларуси и КНР. 29 сентября 2016 г. в Пекине Беларусь и Китай 
заключили пакет соглашений и меморандумов о сотрудничестве в разных сферах. «Один пояс и один 
путь» (кит. 一带一路) – выдвинутое в 2010-х гг. КНР предложение объединенных проектов 
«Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». Суть данной 
китайской инициативы заключается в поиске, формировании и продвижении новой модели 
международного сотрудничества и развития с помощью укрепления действующих региональных 
двусторонних и многосторонних механизмов и структур взаимодействий с участием Китая. 

На основе продолжения и развития духа древнего Шелкового пути «Один пояс и один путь» 
призывает к выработке новых механизмов регионального экономического партнерства, 
стимулированию экономического процветания вовлеченных стран, укреплению культурных обменов 
и связей во всех областях между разными цивилизациями, а также содействию мира и устойчивого 
развития. Таким образом, Китай инициировал возрождение Великого Шелкового пути, предложив 
соединить единой транснациональной сетью Азию с Европой и Африкой. Так появилась концепция 
«Один пояс и один путь». Грандиозный мегапроект направлен на создание и совершенствование 
сухопутных и морских торговых путей, транспортных и экономических коридоров, которые свяжут 60 
стран. Это повлечет за собой развитие мировой торговли и в перспективе позволит сформировать 
принципиально новую архитектуру глобальной экономики. По словам господина Си Цзиньпина 
«История – наш лучший учитель, и она нам говорит: цивилизация развивается за счет открытости, 
сосуществование народов обеспечивается за счет их интеграции. «Один пояс и один путь» должен 
создаваться для процветания, совместного развития и сбалансированного распределения благ. 
Необходимо устранять барьеры между цивилизациями, предотвращая между ними трения, стимулируя 
взаимное обогащение опытом» [1]. 

Находясь на оживленном логистическом перекрестке, Беларусь одной из первых поддержала эту 
глобальную инициативу и активно подключилась к ее воплощению. Выгоды для нашей страны видятся 
неоспоримыми. В частности, Республика Беларусь предлагает использовать «Один пояс и один путь» 
не просто как торговые маршруты, но и как основу для продвижения идей и совместного создания 
инноваций. Образцом для подражания может служить Китайско-Белорусский индустриальный парк 
«Великий камень», который моделируется как город будущего – экологичный, инновационный и 
комфортный для жизни и работы.Включенность Беларуси в инновационный проект «Один пояс, один 
путь» была отмечена рядом заключенных Меморандумов о сотрудничестве между Министерствами 
образования двух стран в области совместной подготовки кадров, а также Меморандум о 
взаимопонимании между ГКНТ и Министерством науки и техники КНР о сотрудничестве в области 
совместного финансирования белорусско-китайских научных и научно-технических проектов [2]. 

На основании многих принятых документов последние два десятилетия осуществляются обмены 
и сотрудничество в сферах культуры, науки, образования. В области культуры и искусства 
организуются гастроли профессиональных и самодеятельных художественных коллективов, 
проводятся культурные и художественные выставки, осуществляется обмен изданиями и 
публикациями, происходит сотрудничество между музеями и библиотеками, учебными заведениями и 
научными центрами двух стран. Страны наметили основные пути сотрудничества в области 
образования: командирование ученых, преподавателей и специалистов для обмена опытом, 
проведения научных исследований и осуществление преподавательской деятельности; взаимное 
предоставление стипендий; содействие установлению прямых контактов между высшими учебными 
заведениями и ведомствами, занимающимися средним образованием двух стран; обмен учебной и 
методической литературой. В 1998 г. было подписано Соглашение между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об 
образовании. Согласно данному документу обе стороны признают аттестаты об окончании полной 
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средней общеобразовательной школы и дипломы об окончании ссузов и вузов, выдаваемые на 
территориях КНР и РБ. Специалисты, имеющие дипломы и аттестаты на территориях обеих стран 
обладают равными правами, как при осуществлении профессиональной деятельности, так и в случае 
продолжения образования на более высоком уровне. Результатом дальнейшего сближения стало 
подписанное в 2000 г. «Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством 
Китайской Народной Республики о взаимном признании документов об ученых степенях». 

Страны-партнеры официально признали необходимость в изучении и преподавании китайского 
языка и литературы в Республике Беларусь, белорусского и русского языков и литературы – в 
Китайской Народной Республике. В дальнейшем были подписаны соответствующие документы, 
проводились и проводятся взаимные мероприятия, направленные на популяризацию языка и культуры 
двух стран.Финансируется издание и распространение в Беларуси молодежного научно-
инновационного форума «Молодежь – в науке» при БНТУ.Благодаря взаимодействию эстетик и 
художественных практик в культуре стран увеличивается тематическое разнообразие, расширяется и 
обогащается художественный язык, а общение с произведениями, в которых создается образ другой 
культуры, способствует пониманию «иного», что, в свою очередь, стимулирует расширение 
пространства контактов, формирует толерантное сознание и мышление. Дни культуры Беларуси в КНР 
– свидетельство искреннего взаимного интереса двух народов. 

Обращаясь к реальной практике сотрудничества отмечается, что одним из наиболее интенсивно 
развивавшихся направлений в изучаемый период стало взаимодействие в сфере образования и науки. 
Можно выделить следующие его формы: обмен делегациями, научной литературой и периодическими 
изданиями, организация и участие в международных конференциях и симпозиумах, зарубежные 
командировки и стажировки ученых, преподавателей и студентов вузов, освоение мировых 
инновационных программ и технологий. Одной из наиболее распространенных форм стали 
академические обмены. В ВУЗах РБ происходит активный процесс формирования новых центров 
подготовки китаеведов, сформирована собственная методическая база подготовки переводчиков и 
синологов. Аналогичные процессы наблюдаются и в сфере школьного образования, одновременно 
появились многочисленные частные образовательные центры. Определенную роль в гуманитарном 
сотрудничестве в сфере образования играют Институты Конфуция. Созданный в 2007 г. при 
содействии Посольства КНР Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ – 
мощнейший языковой образовательный центр страны. Институт Конфуция осуществляет работу по 
трем главным направлениям: преподавание китайского языка для детей и взрослых; научно-
исследовательская деятельность; изучение и пропаганда китайского языка и культуры. Подобные 
центры-филиалы открыты в Минске, Брестской, Гомельской и Витебской областях. 

Свой вклад в культурный обмен вносят библиотеки, которые на регулярной основе проводят 
рабочие встречи и конференции со своими коллегами из КНР, а также организуют выставочную и 
издательскую деятельность. Так, с 2017 г. действует Клуб китайской культуры «ЦанЦзе» при 
государственном учреждении «Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина» (Минск). Клуб 
ставит своей целью культурную интеграцию китайцев и белорусов, знакомство с национальными 
особенностями, языковую практику. ЦанЦзе, имя которого носит клуб, – легендарный персонаж, 
создатель китайской иероглифики. Участники клуба знакомятся с китайской культурой, народными 
обычаями, церемониями Поднебесной, мировоззрении, этикете, литературе, искусстве и бытовых 
устоях. Среди участников клуба – преподаватели китайского языка, студенты столичных вузов из КНР, 
белорусские студенты, китаисты-любители. Богатая и разнообразная программа образовательных 
мероприятий – конкурсы, загадки, игры, встречи с интересными людьми, дискуссии, демонстрации 
игровых лент, творческие номера и обмен языковым опытом. 

Активное участие в культурном диалоге Беларуси и Китая принимают музеи – Национальный 
Художественный музей Республики Беларусь, Национальный исторический музей Республики 
Беларусь, художественная галерея Михаила Савицкого и др. Сегодня широкое распространение 
получила практика организации экспозиций разнообразной направленности, в том числе совместные 
выставки известных деятелей искусства. В числе таковых выставки китайских художников и 
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скульпторов «Китайская живопись идей» из Национального художественного музея Китая, 
«Впечатления от жилых домов Чунцина» в Минске (2018), выставки белорусских художников в рамках 
проекта Шелкового пути «Один пояс, один путь, совместное процветание»в китайском городе Чунцин 
(2016), «Язык искусства Шелкового пути»в г. Чэнду (2017), «Шедевры Национального 
художественного музея Республики Беларусь» и «Скульптура СергеяСелиханова и Константина 
Селиханова» в Национальном художественном музее Китая (2017), «К друзьям в Сычуань»в 
г.Гуаньюань (2018) и др. Представленные на выставке работы отражают связь традиций и 
современности, Востока и Запада, олицетворяя актуальный взгляд авторов на историю и эстетическое 
наследие. Проекты направлены наукрепление дружеских отношений между Беларусью и Китаем, 
созданиеактивного к изучению истории и культуры двух стран. 

Всестороннему культурному диалогу народов способствует деятельность культурных центров в 
столицах государств. Так, в декабре 2016 г. в Минске был открыт Центр культуры Китая, в 2 июня 
2017 г. в Пекине открылся Центр культуры Беларуси. Взаимное открытие Центров культуры двух 
стран укрепляет взаимопонимание между народами двух стран и содействует контактам между двумя 
странами в гуманитарной области. В Центре культуры Китая в Минске уже организованы интересные 
мероприятия по презентации китайской культуры, также Центр культуры Беларуси в Китае будет 
играть значимую роль в углублении знаний китайцев о Беларуси. В Центрах организуются 
художественные выставки, концерты, фестивали национальной кухни, показы документальных, 
анимационных и художественных фильмов, что способствует углублению и долгосрочному развитию 
культурных связей между Китаем и Беларусью. 

Заключение. Активизация людских контактов является важной составляющей инициативы 
Центров «Пояс и путь», благодаря которой реализуются проекты по взаимным переводам 
литературных произведений, и это позволяет одновременно знакомить читателей с культурой страны-
партнера и способствовать распространению собственной культуры, при этом выдающиеся авторы и 
их произведения могут увидеть широкий круг читателей не только у себя в стране. Все это дает 
основание считать, что открытие Центров культуры Китая и Беларуси будет полезным для развития 
китайско-белорусских отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и 
взаимовыгодного сотрудничества в момент, когда Китай и Беларусь прикладывают большие усилия 
для совместного строительства «Пояса и пути» [5]. 

Состояние мира в условиях глобализации обусловлено не только позитивными результатами 
интеграционных процессов, но и обострением межкультурных и межцивилизационных противоречий, 
межрелигиозным противостоянием и конфликтами. Современный мир слишком сложен, чтобы его 
можно было объяснить с позиций какой-либо одной культуры, системы ценностей или идеологии. 
Одно из условий его существования – диалог самобытных национальных культур, который должен 
строиться с учетом ментальных, религиозных и социокультурных особенностей стран. Тем не менее, 
значимость глобализации как определяющей современные тенденции развития культур и цивилизаций 
заключается в том, что она утверждает и объективность единства исторических судеб, 
мирохозяйственных связей и взаимозависимость политических процессов, науки, техники и культуры. 
В современных условиях актуальным становится изучение диалога между разными культурами, 
предполагающего доверие, понимание и взаимодействие на различных уровнях межкультурных 
систем. 

В сфере культурного обмена Китай и Беларусь сотрудничают особо активно. Данные связи 
позволяют народам обеих стран лучше понять друг друга, глубже познать культуру и специфику 
страны-партнера, а также найти точки пересечения и возможности для реализации совместных 
проектов. 
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О ВЗАИМОСВЯЗИ МУЗЫКИ И ДРАМЫ В КИТАЙСКОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается взаимодействие музыки с различными видами искусства. 
Музыка повсеместно используется в творчестве, иногда несет в себе главную роль, иногда выступает 
второстепенным героем, но без музыкального сопровождения не обходится ни одна опера, пьеса.  
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Одна из важнейших особенностей китайской театральной культуры – это активное участие 

музыкальных средств выразительности в структуре спектаклей драматических театров.  Например, в 
таких сценических жанрах, как мюзикл, балетный спектакль, китайская драма музыка является 
фундаментальным фактором. В создании постановок, с которыми мы часто сталкиваемся, музыкальное 
сопровождение, также является важным вспомогательным средством.  

Базовые элементы музыки, например, высота и длительность звука, составляют основу ее 
экспрессивности. Изменения ритма и переливы мелодии, формирующие варьирующиеся музыкальные 
образы, являются  великим творением людей в области музыки. Музыка – это исключительная форма 
искусства, уникальность содержания, передаваемого ей, и её художественность несравнимы ни с чем 
другим.  

Так как драматические произведения имеют разный сюжет, форму и жанр, необходимо выражать 
ее сценичность разными способами, неотъемлемой частью которых является музыка. К примеру, 
несмотря на то, что важнейшей составляющей пьесы “Ромео и Джульетта” является язык, музыка 
играет очень важную роль в трактовке, оттеночной окраске и стимулировании развития сюжета пьесы. 
А в балетных спектаклях музыка и танец являются основными средствами художественной 
выразительности.  

 После вхождения в драматические произведения, музыка иногда может даже направлять пьесу,  
так как на уровне выражения чувств музыка может расширить ее выразительность, обладая 
превосходством над выразительностью языка. Например, Джозеф Керман  в «Опере как драме»  
отметил: “Несмотря на то, что поэзия обладает сильными адаптивными свойствами, даже самые 
бурные монологи могут воздействовать лишь на ограниченном эмоциональном уровне, в то время как 
музыка может естественно превзойти его. Музыка способна чрезвычайно прямо и непосредственно 
проявить эмоциональное состояние и эмоциональный уровень” [ 1, с. 234 ].  

 В выдающихся бродвейских мюзиклах музыка является не просто элементом украшения или 
развлечением, она является важным элементом, формирующим роли, продвигающим сюжет пьесы, 
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усиливающим конфликты. Без музыки эти репертуары сильно поблекли бы, и вовсе были бы 
невозможны для понимания. 

  Музыка и драма являются двумя наиболее важными элементами оперы, они являются 
художественными формами, обладающими относительной независимостью. Опера обладает 
некоторыми требованиями к логике внутреннего развития и эстетическому выражению. Противоречия 
и конфликты между ними неизбежны, такого рода противоречия в разной форме проявляются в 
творениях композиторов, формируя  яркий индивидуальный стиль. В операх Вагнера музыка является 
приемом, пьеса - целью, они находятся в отношениях обслуживающего и обслуживаемого. Это суть и 
принцип Вагнера в создании и изменении произведений. Во время создания опер, он всячески искал 
музыкальные формы, обладающие способностью театрального выражения. Для сохранения порядка и 
связности  внутренней логики он, используя музыку, индивидуализировал лейтмотив,  создав 
функциональную структурную сетку оперы, органично соединил воедино с   огромной оперой. Этот 
ряд форм музыкального выражения, наделенных индивидуальностью и обладающих яркой 
сценической выразительностью,  позволили музыке в его операх активно и динамично обслуживать  
пьесы. Это также является одной из основных причин успеха его опер.  

В древней Греции искусство делилось на следующие виды: музыка, живопись, скульптура, 
архитектура и поэзия. Драма была определена в область поэзии. Однако настоящее театральное 
искусство должно включать в себя такие составляющие, как поэзия (литература), музыка, скульптура, 
архитектура, танец и т.д., поэтому оно и было названо синтетическим видом искусства. 

Каждый из видов искусства обладает особым способом выражения, что проявляется во внешней 
форме. Являясь синтетическим искусством, драма вобрала в себя множество способов 
художественного выражения, которые комплексно проявляются напрямую и внешне. Музыка в 
спектакле главным образом подразумевает акустику, интермедию, аккомпанемент  и т.д., а в опере 
включаются также мелодия и вокал. В них музыка является важной составляющей частью, базовым 
элементом в создании сценического произведения. В звучании современного спектакля мы можем 
напрямую почувствовать очарование, выраженное в ее музыкальной обработке. 

 Пьеса является основой театрального представления, она напрямую определяет 
художественность и идейность, является своеобразной литературной формой, хотя люди и могут 
просто читать ее, основная ценность пьесы заключается именно в возможности представления ее на 
сцене. Пьесы, непригодные для выступления, не являются хорошими драматическими 
произведениями. Ценность музыкальной составляющей в театральном представлении (в 
независимости от того, интермедия это, аккомпанемент или акустика) главным образом заключается в 
совместном формировании сценического образа спектакля и актера. Актерское сценическое искусство 
является основой, впитавшей и вобравшей в себя множество художественных компонентов, оно 
формирует внешнюю форму драматического искусства и ее содержательную часть. Поэтому 
необходимо четко разграничивать главное и второстепенное, излишнее использование музыки при 
создании спектакля может привести к  тому, что второстепенное выйдет на первый план.  Деятель 
драматического сценического искусства обязательно должен разбираться в музыке, наилучшим 
образом использовать ее, превратить музыку в усиливающий прием, заставить ее служить цельному 
образу спектакля. 

Контрастная музыка часто используется в какой-либо конкретной сцене драматического 
спектакля. Так, благодаря добавлению музыки в конкретную сцену, слуховое наслаждение, которое 
вызывают мелодия и ритм, усиливает и расширяет эмоции, ожидаемые создателем сценической 
постановки. Звучание контрастной музыки может привести к временной остановке на подробностях и 
атмосфере сцены, таким образом углубляются чувства зрителей, появляется послевкусие, 
подчеркивается настроение. Так как в этот момент лейтмотив музыки и настроение сцены едины, они 
могут влиять на ситуацию сценической постановки.   

Стоит отметить, что функции, которые исполняет контрастная музыка, направлены не только на 
зрителей, но также и на актеров на сцене. Сценическая музыка оказывает огромное стимулирующее 
воздействие на углубление настроения актеров. Например, в спектакле “Шэньчжэньский суп” есть 
большой монолог главного героя Фан Юнкая. Во время исполнения этой части спектакля актер никак 
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не мог найти нужное настроение. Режиссер тщательно подобрал музыкальный отрывок, который как 
бы ненароком включил на репетиции. Под воздействием музыки актер полностью вошел в нужное 
состояние, а после репетиции не выдержал и сказал: “Прекрасное чувство!”. Во время исполнения 
этого отрывка на одном из выступлений в театре Баоли, когда актеров и зрителей переполняли эмоции, 
зазвучала эта музыка. Все актеры и зрители  не смогли сдержать слез. В этот момент музыка помогла 
актерам проникнуть в сердца зрителей, углубила сюжет, затронула давние тайные воспоминания 
актеров, возвысила искусство, дала актерам понять “настроение”, ослабила узел эмоций, которые уже 
было не остановить. Поэтому контрастная музыка практически стала необходимым способом 
воздействия на настроение актеров каждого драматического произведения. 

    Своеобразная выразительность музыки в спектаклях играет роль отражения скрытого 
содержания сцены или поведения действующих лиц. Отношения между персонажами могут быть 
очень напряжены, а музыкальная мелодия в этот момент - успокаивающая; атмосфера может быть 
мрачной, а музыкальная мелодия - жизнерадостной. Такого рода противоречащие друг другу чувства 
раскрывают внутреннее состояние действующих лиц, описывают эмоции, скопившиеся в их душе. 
Например, в спектакле “Я - волонтер” есть такой эпизод: во сне главный герой видит, что дети, 
которым он помогал материально, один за другим снова упустили шанс получить образование. Он 
волнуется и во сне бросается к ним, вновь протягивает им руку помощи. В это время на сцене главный 
герой спокойно лежит на кровати, но его внутренний мир раскрывается благодаря силе музыки. 
Музыкальный стиль передает колорит сновидения, усиливает душевную красоту персонажа. 

 Таким образом,  мы видим, что музыка в современном китайском драматическом театре играет 
исключительно важную роль и имеет огромное значение в процессе развития  национального 
сценического искусства.  
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ТРАДИЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА СОНА В 
СВАДЕБНОМ И ПОГРЕБАЛЬНОМ ОБРЯДАХ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ 

 
Аннотация 

Характерной особенностью современной жизни является стремление различных стран к 
культурной интеграции, воплощению национальных традиций и опыта художественного творчества в 
новых исторических условиях. Осознанность идеи сохранения и преемственности традиционных 
обрядов, праздников, ритуалов в настоящее время является важнейшей задачей современного 
китайского общества, решение которой обеспечит его дальнейшее процветание и глубокое почитание 
истории народа и его самобытной культуры. Музыкальные инструменты занимают особое место в 
национальной культуре Китая. Данная статья посвящена использованию древнего китайского 
духового музыкального инструмента соны в свадебных и похоронных обрядах провинции Цзянсу в 
настоящее время. 

Ключевые слова: 
Китайский музыкальный инструмент сона, свадебный обряд, похоронный обряд, музыкальные 

традиции, китайская провинция Цзянсу. 
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TRADITIONS OF USE A MUSICAL INSTRUMENT SONA IT IN THE WEDDING AND 
FUNERAL RITES OF THE CHINESE PROVINCE JIANGSU 

 
Abstract 

A characteristic feature of modern life is the desire of different countries to cultural integration, the 
embodiment of national traditions and experience of artistic creativity in the new historical conditions. 
Awareness of the idea of preservation and continuity of traditional rites, holidays, rituals is currently the most 
important task of modern Chinese society, the solution of which will ensure its further prosperity and deep 
respect for the history of the people and its original culture. Musical instruments occupy a special place in the 
national culture of China. This article is devoted to the use of the ancient Chinese wind musical instrument 
Sona in wedding and funeral ceremonies of Jiangsu province at the present time. 

Keywords: 
Chinese musical instrument sona, wedding ceremony, funeral ceremony, musical traditions,  

Jiangsu Province of China. 
 
Введение. Во все времена музыка была неотъемлемой частью жизни китайского народа и 

сопровождала его повсюду: звуки музыкальных инструментов символизировали различные природные 
явления, способствовали мировосприятию, сопровождали различные ритуальные действия и давали 
людям иллюзию власти над внешним миром. В древних китайских книгах часто встречаются описания 
того, как искусные музыканты при помощи своей игры могли вызвать бури, ураганы, ускорить 
созревание посевов, изменить внутреннее состояние слушателей. Музыка сопровождала китайцев на 
войне и в быту, служила средством изящного отдыха у ученых людей и непременным компонентом 
празднеств и гуляний простого люда, важной составляющей театральных представлений, а также 
являлась частью религиозных и светских ритуалов. Одним из наиболее популярных инструментов 
северного Китая является сона, где она с давних пор используется в армии, на торжественных 
мероприятиях, в свадебных и похоронных обрядах. Цель данной статьи – выявить особенности 
использования соны в ритуальных церемониях уезда Фэнсянь северной части провинции Цзянсу. 

В китайском искусствоведении к проблематике китайской музыки, в том числе к темам о 
музыкальных инструментах, обращались такие авторы как Дин Шань Де, Ма Кэ, Чжоу Цин Цин, Ван 
Чжэнь Я, Чжан Цзычэн, Сюэ Ибин, У Годун, Ван Цзычу, Лю Юн и др. Также известны труды 
российских ученых Г. Шнеерсона, И. Лисевича, У Ген-Ира, Е. Васильченко, В. Малявина. При всей 
ценности научных трудов названных авторов нельзя не отметить, что традиции использования 
музыкальных инструментов в обрядовой практике специально не рассматривались. 

Основная часть. Музыкальные инструменты – важный показатель материальной и духовной 
культуры китайского народа. Широкое бытование их различных разновидностей, бесспорно, 
свидетельствует о богатой, самобытной культуре, сформировавшейся и развивающейся на протяжении 
многих веков и тысячелетий. 

Цзянсу (Jiangsu) – китайская провинция, расположенная на востоке страны. Она омывается 
водами Желтого моря и рекой Янцзы. Этот регион является одним из самых важных в государстве, 
занимая ведущие позиции по экономическому развитию, аграрной и индустриальной продукции, а 
также уровню жизни населения. Территория провинции Цзянсу издавна входила в состав китайского 
государства. Это своеобразные ворота в Китай. Административный центр провинции, город Нанкин 
(Нанцзин) несколько раз на протяжении истории становился столицей Китая, содержит множество 
достопримечательностей, как Пурпурная гора, Обсерватория на Пурпурной горе, мавзолей Сунь 
Ятсена, стены и ворота династии Мин, мавзолей Мин Сяолинь (первого императора Мин Чжу 
Яньчжань), озеро Суаньву, Храм Цимин, мемориал бойни в Нанйине, Нанцинский Конфуцианский 
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храм, мост через реку Янцзе, зоопарк с цирком. Город Сучжоу славится своими классическими садами, 
занесенными ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия, а также храмом Ханьшань и 
башней Хуцю. Удивителен город на воде Чжошуань, в котором есть мосты и каналы как в Венеции, 
дошедшие до нас сквозь века. Город Яньчжоу известен своим Тонким Западным озером. Вуси – место, 
где находится самая высокая статуя Будды.Современные китайцы считают, что больше всего поэтов 
родилось, жило и творило в провинции Цзянсу, вдохновляясь ее зелеными просторами, реками, 
озерами, морскими пейзажами. Богаты и самобытны народные традиции цзянцев [6]. 

Уезд Фэнсянь северной части провинции Цзянсу имеет важное историческое значение, так как 
является родиной Лю Баня – основателя династии Хань (256–195 до н.э.), а также создателя даосизма 
– Чжана Даолина (жил в период между 34 и 156 гг.). Данное место располагается на границе четырех 
провинций: Цзянсу, Шаньдун, Хэнань и Аньхой, что обусловило формирование характерных местных 
условий и обычаев. Среди них самыми яркими являются народные ритуалы, обряды и церемонии. 
Неотъемлемой частью народных обрядов, праздников, повседневного быта народа являются 
музыкальные инструменты. С их помощью наши предки налаживали контакт с таинственными 
потусторонними силами природы, выполняли ритуальные действия, сопровождали семейные 
торжества, передавали сигналы, создавали условия для восстановления физических сил и 
эмоционального равновесия и др. Без звучания народных инструментов трудно представить жизнь 
китайской деревенской общины. Традиционный китайский духовой инструмент сона, равнозначно 
участвующий в обрядах свадьба и похороны, не только представляет связь между обрядами, но также 
является квинтэссенцией культуры данного региона. 

Свадебный и погребальный обряды уезда Фэнсянь отличаются богатством и самобытностью 
действия, а также издавна были связаны с народно-инструментальной музыкой. Согласно хроникам, в 
поздний период правления династии Мин (1368-1644) и в начале правления династии Цин (1644-1912) 
на территории уезда появились драма и музыканты на соне. В конце правления династии Цин стали 
появляться небольшие инструментальные ансамбли, в состав которых входила сона. Такие народные 
ансамбли получили широкое распространение в регионе после установления Китайской Народной 
Республики (1949). Так, по проведенному исследованию 2008 г. из 125 действующих фольклорных 
инструментальных коллективов, которые функционировали на территории 14 поселков, входящих в 
состав уезда, 112 – это ансамбли, в состав которых входила сона, а общее количество исполнителей на 
соне достигло 2602 человека. Именно поэтому уезд Фэнсянь называют «уездом соны» [2]. 

Сона (рис. 1) – один из древнейших китайских инструментов, ведет свое происхождение из 
древней Месопотамии, района Междуречья на Ближнем Востоке. Как отмечает Ван Цзычу, этот 
инструмент попал в Китай в период династий Западная и Восточная Цзинь (256–420 гг. н.э.), 
постепенно получив распространение, как во дворцах аристократии, так и среди простого народа [1, 
с. 58]. Сона – это духовой музыкальный инструмент, напоминающий гобой. Сона состоит из корпуса, 
головки, пищика и раструба. Корпус соны представляет собой коническую трубку, выточенную из 
древесины твердолиственных пород, обычно с восемью отверстиями для изменения высоты 
извлекаемых звуков: семью – в передней стенке трубки и одним – с задней. 

 

 
Рисунок 1 – Сона 

https://ru.wikipedia.org/wiki/256_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/195_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/34
https://ru.wikipedia.org/wiki/156
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К началу XVI в. многие из народных музыкантов уже могли освоить игру на соне. Несмотря на 
то, что сона являлась народным духовым инструментом, в 1527 г. генерал Чи Цзигуан ввел этот 
инструмент в состав военного оркестра. В конце правления династии Мин (1368–1644 гг.) сона была 
введена и в театральные представления, где заняла достойное место. Обычно на этом инструменте в 
спектаклях музыканты играли аккомпанемент. Во время правления династии Цин (1644–1911 гг.) сона 
широко использовалась как оркестровый инструмент, народные музыканты часто исполняли на ней 
сольные мелодии. В настоящее время этот инструмент широко используется народными 
инструментальными ансамблями, для аккомпанирования пению и танцам в традиционной опере, а 
также участвует в ритуальных действиях – свадьбах, похоронах и праздниках [8, с. 49]. 

В 2006 г. в г. Чунцзин на Международной музыкальной выставке была представлена самая 
большая сона в мире. Ее вес составил 35 кг. Раструб в длину имел 1,8 м, его высота – 1,7 м, длина 
колена составила 2,5 м. Для игры на ней необходимо как минимум восемь человек, из которых семь 
должны были держать инструмент, а один мог в это время играть на инструменте [8, с. 50]. 

В уезде Фэнсянь по народному обычаю исполнители на соне приглашаются на свадьбы, 
похороны, юбилеи, публичные городские церемонии, семейные торжества и т.д. Здесь мы в основном 
рассмотрим самые характерные обряды, связанные с соной, а именно, «красный и белый обряды» 
(красный и белый обряды обозначают свадебный и похоронный обряд соответственно). 

Китайское свадебное торжество и предстоящая подготовка к нему имеют свои особенности. Это 
древний ритуал воссоединения душ молодых людей на небесах, поклонение всем богам в духе 
языческих традиций. Свадьба в Китае – весьма своеобразное, колоритное зрелище, священное таинство 
со своими традициями, верованиями и приметами. Так, белый цвет в наряде молодоженов 
символизирует траур и несчастье, красный же – символ счастливой семейной жизни. 

В деревнях уезда Фэнсянь на свадьбе принято организовывать банкет, приглашать 
родственников и близких друзей. В городах свадьбы проходят по-другому: семья, как правило, 
ненадолго приглашает родственников и друзей в ресторан. Люди в деревнях, напротив, предпочитают 
организовать шумный банкет у себя дома: пригласить несколько поваров и подготовить роскошную 
трапезу с вином на несколько десятков столов. Свадьбы на юге и на севере уезда имеют одно отличие: 
на юге свадьба длится два дня, а на севере – один день, однако сам свадебный ритуал один и то же. 

Группа музыкантов (рис. 2) исполнителей на соне, приходит в дом хозяев свадьбы с самого утра 
(это называется «начать работу»), и остается до самого вечера, до тех пор, пока свадьба не закончится 
(это называется «завершить работу»). Таким образом, музыканты сопровождают все мероприятия 
свадебной церемонии [6, с. 287]. 

Согласно церемонии, музыканты, прибывшие утром в день свадьбы, должны, в соответствии с 
местными традициями, запустить петарду, чтобы «отвести от дома молодоженов несчастья». Затем 
музыканты должны исполнить приветственную мелодию, сообщая тем самым окружающим о своем 
прибытии, заслужив одобрение и внимание со стороны гостей торжества. 

Интересным предстает церемония визита молодоженов и гостей на могилы умерших членов 
семьи. Визит на могилы умерших подразумевает, что в день такого большого торжества необходимо 
отправиться на могилы умерших членов семьи, отдать им земной поклон и сжечь жертвенные деньги, 
выражая таким образом, что и в день свадьбы они не забыты. После возвращения с могил умерших 
первым делом необходимо преклонить колени перед родителями и поблагодарить их за любовь и 
заботу, полученные в детстве. После этого необходимо отдать земной поклон дедушке и бабушке со 
стороны отца и другим ближайшим родственникам. Жених, согласно местным традициям, должен 
отправиться в дома пожилых жителей деревни, поклониться и поздравить их. 

Затем наступает важный момент, когда жених с визитом отправляется в дом невесты чтобы 
забрать ее в дом жениха на свадебную церемонию. Семья жениха снаряжает свадебный кортеж. 
Своеобразным региональным свадебным ритуалом уезда Фэнсянь является шумная «встреча 
молодой». Когда невеста выходит из украшенной машины жениха и направляется к его дому, друзья 
жениха пытаются устроить различные препятствия и помешать ей. Этот момент называется «шумной 
встречей», или «шумным приветствием». Традиционным китайским ритуалом выступает 
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последующее поклонение молодых «небесам и земле», затем родителям и родным. 
После совершения поклонений семья-хозяйка свадьбы проводит «красный банкет». «Красным 

банкетом» принято называть пиршество, подготовленное для родных и друзей, как правило, очень 
богатое. Музыканты располагаются у главной двери дома и с этого момента присоединяются к семьям 
и «красному банкету». Это называется «опрокидыванием стола», но на самом деле означает 
музыкальное сопровождение банкета и создание праздничной атмосферы [1, с. 95]. 

 

 
Рисунок 2 – Свадебный дуэт (слева) и свадебный ансамбль (справа) 

 
Традиция сопровождения свадебного обряда народными песнями и танцами, а также наполнение 

его различными ритуальными действиями существует с давних времен. Совершение всех 
последовательных этапов свадебного обряда объединяло молодых людей, придавало особую 
значимость событию, наполняло происходящее символическими смыслами. Свадебный обряд любого 
народа предстает составной частью его культурных традиций, в нем отражаются особенности 
человеческих связей и моральных норм, определяющих состояние общества в тот или иной период. 

К одному из самых консервативных, не подвергающихся нововведениям элементов культуры 
принадлежит поминальная обрядность. Похоронный обряд уезда Фэнсянь отличается своеобразным 
местным колоритом. В зависимости от возраста умершего и благосостояния семьи, может проводиться 
в один или два дня. Согласно местной традиции, если умирает человек старый, то траурная церемония 
длится два дня и называется «радостные проводы». На похоронах принято молиться об умерших, но и 
возносить молитву о счастье живых. Восславление живыми умершего в песне-молитве олицетворяет 
надежду живых на мир и счастье [3, с. 365]. 

Ни одна обрядность уезда Фэнсянь не знает такого разнообразия традиций, которыми 
отличаются похороны. Также это единственный современный обряд, до сих пор не утративший своего 
ритуального значения и смысла в наши дни. Он отличается многообразием и включает следующие 
ритуальные действа. После того, как ритуальный ансамбль прибывает в дом умершего, первая 
церемония – это открытие похорон, во время которой члены семьи покойного сжигают жертвенные 
деньги и почитают память умершего пожилого человека. Данное действо сопровождается 
инструментальной музыкой на соне. 

Если супруг или супруга умершего умерли раньше, то необходимо принести урну с его или ее 
прахом домой, поставить рядом с прахом супруга, а затем похоронить вместе. В деревнях нет 
общественных кладбищ, поэтому, когда в чьей-либо семье умирает пожилой человек, его прах 
закапывают в земле, которую он возделывал. Начало похорон – это очень торжественная церемония, 
во время которой все мужчины, связанные с умершим кровным родством, облачаются в траурную 
одежду и отправляются на могилу умершего, где достают урну с прахом, устанавливают ее на алтарь 
для жертвоприношений и выполняют три поклона на коленях и девять поклонов до земли. Только 
после этой церемонии можно нести урну в дом [7, с. 287]. 

Члены семьи умершего зажигают палочки благовоний в честь памяти покойного в траурном 
павильоне во дворе его дома. Эту церемонию возглавляет самый старший по возрасту человек, который 
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и выполняет ритуал сжигания жертвенных денег как почитание памяти умершего его родными и 
друзьями. В траурном павильоне во время этой церемонии родные близкие умершего в память о нем 
просят музыкантов исполнить на соне песни и мелодии, которые покойный любил слушать при жизни, 
выражая, таким образом, сыновнюю почтительность. Музыканты должны петь и играть в траурном 
павильоне во дворе дома умершего, где в это время послушать их собирается вся деревня. Сыновья 
покойного в знак благодарности должны поклониться музыкантам до земли. 

Деревенские жители верят, что душа покойника после смерти отправляется в другой мир, 
поэтому принято сжигать различные вещи, сделанные из бумаги, а именно, разноцветных лошадей, 
телевизор, холодильник, бумажных мальчиков и девочек, которые будут нести паланкин (паланкин – 
носилки в виде крытого кресла, которые крепились к двум длинным шестам, концы которых лежали 
на плечах носильщиков; вначале такой вид передвижения был для больных и женщин, в последствии 
– видом роскоши) и др., чтобы умерший мог воспользоваться всем этим в загробном мире. Эта 
церемония и носит название «сжигание паланкина» Некоторые видные особы даже во дворце 
передвигались в таких креслах. Родные и друзья умершего отдают дань его памяти, провожают в 
последний путь. Похороны – заключительный этап, включающий погребение умершего и пожелание 
ему обрести вечный покой. В древней книге «Лунь Юй» записано: «Когда родители живы, необходимо 
чтить их в соответствии с порядком, когда родители умирают, необходимо хоронить их и молиться о 
них в соответствии с порядком» [4, с. 156]. 

 

 
Рисунок 3– Ритуальный ансамбль 

 
Издавна в уезде Фэнсянь основными формами исполнительской инструментальной традиции 

являлись сольная и ансамблевая. Сольно, или в отдельности, музыканты играли, радуя себя и своих 
родных звуками соны. Кроме этого в каждой деревне существовали инструментальные ансамбли, в 
состав которых входила сона. Чаще всего в их составе были 2-5 человек, которые исполняли заказ 
общины. Инструментальные ансамбли соны появились давно и в процессе взаимодействия с местными 
народными обычаями, сформировали особую местную культуру (рис.3). Однако в последние 
несколько лет по мере социально-экономического развития все больше молодых людей уезжают из 
деревень на заработки. Непосредственным результатом этого разрыва стала серьезная проблема 
утраты преемственности поколениями музыкантов искусства игры на соне. В то же время, это общая 
проблема, с которой столкнулись и другие сферы. Так, уже утрачен такой традиционный театральный 
жанр как фэнсяньская опера под аккомпанемент барабана; обладающие своеобразным местным 
колоритом фэньсянские янцинь (китайский струнный инструмент наподобие цимбал) и юйгу 
(народный ударный инструмент) также находятся на грани исчезновения. 

Преемственность многих традиций осуществляется сегодня методом «обучения словами и 
внушения сердцем». Фольклорные ансамбли сонны уезда Фэнсянь не являются исключением. Однако 
из-за того, что в последние годы преемственность поколений прервалась, этот традиционный способ 
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передачи знаний и умений день ото дня оказывается все более несостоятельным, а музыканты все чаще 
сталкиваются с проблемой отсутствия преемственности между поколениями. Районный отдел 
образования уезда Фэнсянь, осознав всю серьезность проблемы, нашел действенный путь ее решения 
и ввел в программу школьного музыкального обучения уроки игры на соне. С одной стороны, это 
обеспечило поддержание и сохранение местных инструментальных традиций; с другой,– позволило 
детям и подросткам глубже узнать культуру родного края, повысило их сознательность в вопросах 
защиты традиционной культуры и любви к родине. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что инструментальные традиции на соне 
уезда Фэнсянь северной части провинции Цзянсу установили неразделимую связь с местными 
народными ритуалами. Фольклорная деятельность уезда Фэнсянь способствовала развитию народно-
инструментального ансамблевого искусства, а участие сонны в свадебном и похоронных ритуалах, 
обогатило содержание и атмосферу традиционных народных действий. Богаты технические и 
темброво-звуковые возможности соны: на этом инструменте можно имитировать человеческую речь, 
передавать интонации плача и глубокую скорбь, исполнять мелодии напевного, кантиленного или 
торжественного характера, а также виртуозные произведения танцевального характера. Свадьба 
проходила в сопровождении веселой, оживленной музыки соны, похороны – тяжелой и печальной, 
обряд жертвоприношения – величественной и торжественной. 

Народные инструменты веками звучали на родной земле. Они украшали быт, несли 
трудолюбивым людям радость и оптимизм, надежду на светлое будущее, скрепляли мир неба и земли, 
несли покой и умиротворение. Традиционные музыкальные инструменты и народные исполнительские 
традиции китайского народа представляют особый интерес для современного европейского 
исследователя. Инструменты вызывают значительный интерес своей оригинальностью в 
звукоизвлечении, особой спецификой национально-тембрового колорита, широкой практикой 
бытования. Данный материал дает возможность представить многовекторность распространения 
традиционного инструментария в музыкальной практике Китая. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы человека в контексте социального взаимодействия и 
противоречивые общественные процессы в различных сферах жизнедеятельности человека. 
Раскрывается сущность созидательного социального взаимодействия как условия преодоления 
разрушительных тенденций в развитии человека и общества. Актуализируется потенциал молодежи 
как ценного антропологического ресурса для будущих социальных преобразований. 
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Abstract 

The article deals with human problems in the context of social interaction and contradictory social 
processes in various spheres of human life. The essence of creative social interaction as conditions for 
overcoming destructive tendencies in the development of man and society is revealed. The potential of youth 
as a valuable anthropological resource for future social transformations is revealed. 
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Социально-философские теории современности в последнее время все реже поднимают 

фундаментальные вопросы, которые касаются социального прогресса и необходимости 
совершенствования человека как неотъемлемых факторов решения футурологических проблем 
человечества. В настоящее время, которое характеризуется беспрецедентной стремительностью 
происходящих в мире изменений, ученых, психологов и педагогов как никогда должна волновать 
проблема человека в контексте культуры, истории и социума; при этом сам человек должен осознавать 
идею о необходимости делать постоянные усилия над собой, превосходить себя, чтобы быть и 
оставаться самим собой. 

Для современного социума характерна всеобщая нерешительность, которая имеет под собой 
определенные социально-политические основания. Российское государство устранилось практически 
из всех значимых сфер жизнедеятельности человека, оно перестало нести ответственность за состояние 
общества и происходящие в нем процессы. В связи с этим современный человек чувствует себя 
достаточно неуверенно, понимая, что будущее нестабильно и непредсказуемо. В то же время, 
неопределенность является одним из непременных условий жизни, направленной на перспективу. 
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Социальная неопределенность имеет основополагающее значение для жизни как отдельного человека, 
так и общества в целом; это понятие нельзя сводить только к негативному толкованию. Важно 
понимать, что неопределенность является неотъемлемым условием свободной, продуктивной и, 
возможно, счастливой жизни человека. 

Как считают современные ученые и философы, чем лучше устроен социум, тем меньше в 
человеке человеческого [2]. Имеются веские основания утверждать, что человек и социум сегодня 
находятся в неком «режиме всеобщего падения» и, что самое страшное, многие этим гордятся. 
Мышление примитивизируется, человек перестает осознавать, что он способен, может и должен стать 
чем-то большим, чем он является сейчас. Помыслы современных людей все реже обращаются к 
вопросам глобального масштаба; человек забывает, что он – творец, от деятельности которого зависит 
развитие мира, и только он определяет, каким будет это развитие – совершенствованием или 
деградацией. 

Согласно наиболее распространенному и общепризнанному определению понятия «социальное 
взаимодействие», социальные связи и отношения предполагают наличие двух и более субъектов 
процесса взаимодействия, а также условий и факторов, необходимых для его реализации. Одним из 
доминирующих факторов полноценного социального взаимодействия остается актуализация 
межсубъектных отношений, которые далеко не всегда достижимы в реальной практике общения. 

Как показывает опыт, чрезвычайно негативное воздействие на процессы социального 
взаимодействия оказывает свойственная многим привычка отождествлять себя со своими знаниями, 
жизненным опытом, мировоззрением, порой даже не осознавая этого. В ситуации, если люди 
позволяют себе усомниться в словах и аргументациях собеседников, последние нередко воспринимают 
это как акт своеобразного недоверия и даже агрессии непосредственно против их личности, и 
реагируют адекватно своему восприятию – в большинстве случаев, ответной агрессией. Чтобы 
избежать подобной ситуации, человек должен осознавать, что его знания и опыт не являются 
тождественными его личности; они не статичны, они постоянно и динамично изменяются и 
уточняются с получением какой-либо новой информации, а следовательно, постановка их под 
сомнение – это не посягательство на личность другого, но напротив, возможность для него взглянуть 
на вещи с другой точки зрения, открыть новые пространства для реализации своего потенциала. 

Как показывает практика, еще одной трудностью в социальном взаимодействии является широко 
распространенный в современном обществе субъектно-объектный способ отношения к миру. Однако, 
созидательного и продуктивного взаимодействия можно достичь только при субъектно-субъектном 
отношении к миру, сущность которого заключается в том, чтобы осознать глубинность непонятного и 
попытаться его постичь, преодолеть моменты непонимания, тем самым получая возможность 
воспринимать мир с позиции другого субъекта и верифицировать собственные утверждения. Понимая 
различия и уникальность окружающих людей, человек начинает мыслить более осознанно и искать 
новые пути для дальнейшего саморазвития. 

Известный американский психолог Э. Эриксон еще в середине XX века отмечал, что американцы 
смотрят на окружающий мир как на некий механизм, которым можно управлять, и людьми в таком 
обществе управляют так же, как и машинами. К сожалению, сейчас российское общество переживает 
аналогичный этап в своем развитии. Подобный механизированный взгляд на мир, безусловно, 
представляет опасность для человека. Производственная машина работает на полную мощность, чтобы 
превращать людей в бездумных потребителей, эгоистов и рабов эффективности, предлагая взамен те 
блага, которые, как им внушается, они сами хотят получить. Человек стремится к недостижимому 
идеалу потребительства и оказывается в конфликте между декларируемой свободой и жесткой 
дисциплиной производственных отношений, необходимых для достижения успеха. 

Современные психологи отмечают типичную ситуацию, сложившуюся сегодня в обществе: 
разлаживание коммуникации вследствие того, что люди постепенно утрачивают важнейшую 
способность – договариваться. Сегодня одной из наиболее насущных проблем является проблема 
возвращения к человеку, актуализация его подлинной сущности, особенно когда речь идет о молодежи 
– ценнейшем антропологическом потенциале для развития социума. Задача молодого поколения – не 
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пройти по тривиальному пути, а создать что-то самобытное и собственное, уникальное. 
Новое поколение молодежи в чем-то не оправдывает социальных ожиданий, а в чем-то вызывает 

почтительное удивление. Задача современной молодежи состоит в том, чтобы они сохранили мир, 
уважали высокие цели и понимали, что сегодня от человека требуется широта взглядов и мотивация, 
не обусловленная только материальной пользой. Писатель, публицист и педагог Д. Быков провел 
исследование на основе обобщения собственного опыта и наблюдений, результаты которого вселяют 
определенные надежды. Он считает, что поколение 12-14-летних подростков является «идеальным 
новым поколением», которое может обеспечить стране блестящие перспективы. Общая 
характеристика этих детей, исходя из их психологического портрета, приоритетных интересов и круга 
чтения заключается в том, что они любят великие, и лучше бы неразрешимые задачи, экстремальный 
режим жизни и завышенные требования к себе [1, с. 13]. И, если мир не будет ввергнут в глобальную 
войну, он может, наконец, измениться к лучшему. 
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ЭТАПНОСТЬ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ РАЗЛИЧНЫХ  

ЭНДОГЕННО-ЭКЗОГЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 

Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования этапности развития 

семьи под воздействием различных эндогенно-экзогенных психологических факторов несмотря на 
большое количество работ по данному вопросу, проблема исследования этапности развития под 
воздействием различных эндогенно-экзогенных психологических факторов среди психологических 
текстов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  

Прогресс в области социальной психологии и связанных с этапности развития под воздействием 
различных эндогенно-экзогенных психологических факторов отраслей науки приводят к 
возникновению новых слов и понятий, в связи с чем появляется необходимость систематизировать и 
изучать на практике различные виды направления научного исследования научных текстов социальной 
психологи.  

Целью данного исследования является описание основных приемов  исследования 
психологических научных статей исследования этапности развития семьи под воздействием 
различных эндогенно-экзогенных психологических факторов в области исследования семейной 
психологии.  

Объектом исследования является статья по семейной психологии первый глубокий научный 
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анализ в изучение основных направлений научного исследования этапности развития семьи под 
воздействием различных эндогенно-экзогенных психологических факторов. 
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этапности развития семьи под воздействием эндогенно-экзогенных факторов 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the main directions of the scientific study of the stage of 
development of the family under the influence of various endogenous and exogenous psychological factors, 
despite the large number of works on this issue, the problem of investigating the stage of development under 
the influence of various endogenously exogenous psychological factors among psychological texts remains 
extremely relevant today. 

Progress in the field of social psychology and associated with the stage of development under the 
influence of various endogenously exogenous psychological factors in the branches of science lead to the 
emergence of new words and concepts, in connection with which it becomes necessary to systematize and 
study in practice various types of directions for the scientific study of scientific texts of social psychologists. 

The purpose of this study is to describe the main methods of research of psychological scientific articles 
on the study of the stage of development of the family under the influence of various endogenously exogenous 
psychological factors in the field of research on family psychology. 

The subject of the study is an article on family psychology, the first profound scientific analysis in the 
study of the main directions of scientific research of the stage of development of the family under the influence 
of various endogenously exogenous psychological factors. 

Keywords 
stage of family development under the influence of endogenous-exogenous factors 

 
В.П. Левкович и О.Э. Зуськова говорят о том, что существенное значение в возникновении 

супружеского конфликта имеют те ожидания, которые сложились у партнёров к моменту вступления 
в брак [1]. Кроме того, абсолютное и «вечное» совпадение ролевых ожиданий автоматически не может 
быть задано на все время брака, который не свободен от стрессов, разницы темпов социального 
созревания и профессиональной реализации супругов, множества других факторов и обстоятельств, 
вскрывающих новые особенности ролевого поведения. 

Этапность развития семьи под воздействием различных эндогенно-экзогенных психологических 
факторов рассмотрим в таблице 1. 

 
Этапы (уровень)развития семьи 

(периодичность отношений) 
Ролевые ожидания личности, 
сложившиеся к моменту вступления в 
брак 

Влияние ближайших 
родственников, друзей, знакомых и 

социума  
Амбивалентность чувств Уровень самооценки личности Оценка собственной личности и 

личности супруга 
Более высокий уровень любви Разница темпов социального созревания Потребности личности 

Время брака Временная разница профессиональной 
реализации супругов 

Стрессы 

Конфликт Переоценка и идеализация супруга Идеализация семейной жизни 
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По данным отечественного исследователя В.И. Зацепина у многих супругов обнаруживается 
определенная периодичность: влюбленность сменяется охлаждением, безразличием, вспышками 
негативизма и конфликтами, которая нами в графическом виде представлена в таблице 1. 

Для молодых людей, вступающих в брак, характерна некоторая идеализация семейной жизни. 
Это выражается в том, что от семейной жизни они в первую очередь ожидают удовлетворения своих 
потребностей в духовном росте и самосовершенствовании. При этом ожидание удовлетворения 
материальных потребностей занимает одно из последних мест, хотя их значение в реальной жизни 
несоизмеримо выше. 

Исследователи выделяют ролевую и межличностную адаптации, в рамках которых возникает 
желание, и реализуется возможность супругов приспособиться друг к другу. 

В период адаптации, как у стабильных, так и у нестабильных семей имеет место рассогласование 
потребностей в отдельных сферах семейной жизни: у стабильных пар оно незначительное, у 
нестабильных – значительное. Это незначительное расхождение у стабильных пар предоставляет им 
возможность постепенного развития и совершенствования отношений. 

В ряде исследований отечественных авторов Т.А. Гурко [2], В.В. Меньшутина [3], Г.А. 
Навайтиса [4] показано, что некоторая переоценка, идеализация партнёра присуща, в основном, 
молодым семьям. Согласно другим данным, эта особенность имеет место и на других этапах развития 
семьи, причём величина разности между оценкой и самооценкой уменьшается с увеличением 
семейного стажа, приближаясь к нулю, что свидетельствует о более адекватной оценке партнёра по 
мере приобретения опыта семейной жизни. 

Из всего вышесказанного можно выделить следующую логическую цепочку:  
− большинство людей, удовлетворенных своей жизнью, состоят в браке, имеют семью; 
− это качество зависит от наличия любви. Любящие и любимые люди удовлетворены своим 

браком;  
− сам по себе факт брака еще не говорит о том, что человек счастлив. Важно другое – качество 

брачных отношений; 
− такие отношения являются залогом создания зрелой семьи, то есть такой, в которой могут быть 

удовлетворены потребности друг друга. 
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Аннотация 

Актуальность данного исследования обусловлена значимостью изучения нервно-психических 
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состояний человека и выявлению причин, влияющих на их формирование.  В данной работе 
исследуется конкретный аспект указанной проблемы: взаимосвязь характерологических особенностей 
личности  и тревожности у военнослужащих с соматическими заболеваниями. Целью данной работы 
является изучение особенностей взаимосвязи акцентуации характера и тревожности у 
военнослужащих. Выявлено: высокий уровень проявления тревожности зависит от возбудимого  типа 
акцентуации личности. Показано, что в основе взаимосвязи акцентуации характера и тревожности  
лежит нарушение баланса  в системе «человек – среда»: выраженная акцентуация характера может 
стать отправной точкой, внутренним условием нарушения регуляции поведения, дезгармонизации 
личности. В исследовании принимали участие 15 военнослужащих мужчин в возрасте тридцати пяти 
лет с соматическими заболеваниями (в условиях госпитализации). В исследовании применялись 
методы тестирования: - опросник определения типа акцентуации характера  (Леонгарда - Шмишека); - 
шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина). 

Ключевые слова 
личность, акцентуация характера, тревожность. 
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INTERCONNECTION OF THE ACCURACY OF THE CHARACTER AND ANALYSIS OF 

MILITARY SERVICEMENTS WITH SOMATIC DISEASES 
 

Abstract 
The relevance of this study is due to the importance of studying the neuropsychic states of a person and 

identifying the causes that affect their formation. In this paper, a specific aspect of the problem is explored: 
the relationship between character characteristics of the individual and anxiety among military personnel with 
somatic diseases. The purpose of this work is to study the features of the relationship between character 
accentuation and anxiety among servicemen. It was revealed: high level of manifestation of anxiety depends 
on excitable type of accentuation of personality. It is shown that the correlation of character and anxiety 
accentuation is based on the imbalance in the "person - environment" system: a pronounced character 
accentuation can become a starting point, an internal condition for the violation of the regulation of behavior, 
the disarmonization of the personality. The study involved 15 military men aged thirty-five years with somatic 
diseases (in hospitalization). The study used testing methods: - a questionnaire for determining the type of 
character accentuation (Leonhard - Shmishek); - a scale of reactive (situational) and personal anxiety (C.D. 
Spielberger - Yu. L. Khanina). 

Keywords 
personality, character accentuation, anxiety. 

 
Введение.  
В настоящее время важнейшим аспектом решения проблемы охраны психического здоровья  в 

профессиональной деятельности человека являются вопросы психологической профилактики. 
Наиболее актуальной является проблема тревожности личности профессионала, которая связана с 
эмоциональным состоянием беспокойства, беспомощности, неопределенности [3]. Компоненты 
состояния тревожности указывают на возможные внутренние причины, характеризующие устойчивые 
особенности личности, такие как  черты характера. Важную роль в выявлении причин, влияющих на  
формирование тревожных состояний личности, играет диагностика акцентуаций характера, которые 
под воздействием неблагоприятных факторов среды способны переходить в психопатологическое 
состояние. 
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Профессиональная деятельность военнослужащих связана с интеллектуальным и 
эмоциональным напряжением. В условиях сокращения и реформирования вооруженных сил 
повышается актуальность работ по изучению проблем адаптации военнослужащих. Важным 
компонентом  для характеристики процесса адаптации является тревога. В настоящее время не 
достаточно изучены психологические особенности личности военнослужащих, не достаточно 
разработана система психологической помощи и вопросы прогнозирования успешности 
профессиональной деятельности. Различные формы выраженности характера  могут влиять, в свою 
очередь, на формирование и изменение определенных свойств личности.  Развернутые описания 
личности с акцентуациями характера получили широкую известность в современной психологии (А. 
Е.  Личко, К Леонгард) [5], [4], но остались не соотнесенными с общими проблемами целостной 
личности. Механизмы влияния, значимость акцентуаций в формировании целостной личности 
особенно в конкретных социальных слоях и определенной возрастной категории остаются 
малоизучены. 

Целью данной работы является изучение особенностей взаимосвязи акцентуации характера и 
тревожности у военнослужащих.  

В исследовании принимали участие 15 военнослужащих мужчин в возрасте тридцати пяти лет с 
соматическими заболеваниями (в условиях госпитализации). 

В исследовании применялись методы тестирования: 
- опросник определения типа акцентуации характера  (Леонгарда - Шмишека) [7]; 
- шкала реактивной (ситуативной) и личностной тревожности (Ч.Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина) 

[7]. 
     Для изучения характера связи исследуемых признаков был использован коэффициент 

линейной корреляции Пирсона. За значимые коэффициенты корреляции были приняты  значения ± 0, 
35 и выше. 

Анализ литературы.  
Современные исследования, посвященные проблеме акцентуаций характера [2, 4, 5 и др.],   

позволили нам выявить негативные стороны акцентуированности характера: тип акцентуации значимо 
взаимосвязан с соматическими заболеваниями и длительными психосоматическими состояниями. Тип 
акцентуации связывают со слабыми сторонами характера человека, что дает возможности не только в 
выявлении психогенных факторов, ведущих к социальной дезадаптации личности, но и предполагает 
возможности психопрофилактики. 

Анализ литературы, посвященной проблеме тревожности как состояния и свойства личности [3, 
6, 8 и др.], позволяет определить негативное влияние высокой личностной тревожности: 

1. Личность с высоким уровнем тревожности значительно чаще, чем личность с низким уровнем 
тревожности воспринимает окружающую действительность как содержащую в себе угрозу, или 
опасность. А.М. Прихожан считает, что существуют различия в проявлении ситуативной и личностной 
тревожности: тревожность «как переживание эмоционального дискомфорта, предчувствие грозящей 
опасности является выражением неудовлетворения значимых потребностей человека, актуальных при 
ситуативном переживании тревоги и устойчиво доминирующих по гипертрофированному типу при 
постоянной тревожности» [6]. 

2. Высокий уровень тревожности личности негативно влияет на эффективность деятельности, в 
частности учебной. 

3. Высокий уровень тревожности личности негативно влияет и формирование эффективных 
навыков самоконтроля и устойчивости поведения.  

4. Высокий уровень тревожности часто связывают формированием агрессивных форм поведения 
личности. 

5. Высокая тревожность личности отрицательно влияет на качество социального 
взаимодействия: формирует неуверенность в межличностном общении, конфликтность; снижает 
социальный статус личности. 

Итак, проблема тревожности личности является одной из важнейших в психологии, что 
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определяет актуальность многих исследований, как в отечественной, так и в зарубежной науке. 
Результаты исследования и их обсуждение.   

Таблица 1 
Обобщенная таблица данных 

Акцентуации Кол-во  
испытуемых 

Сумма баллов по 
акцентуациям 

Сумма баллов по 
тревожности 

Результаты 
корреляционного 
исследования 

Тревожность 4 90 430 0,296406 

Циклотимность 4 90 395 0,299889 
Возбудимость 7 153 730 0,753155 

Дистимность 6 129 613 0,263541 
Источник: разработано автором 
 
Количественный анализ данной таблицы позволяет выявить взаимосвязь такой акцентуации 

характера как возбудимость с  высоким уровнем тревожности.  
В результате качественного анализа выявленных акцентуаций, связанных с высоким уровнем 

тревожности, можно выделить определенную содержательную специфику, лежащую в основе этой 
взаимосвязи, которая в наибольшей степени проявляется во взаимосвязи между возбудимым типом 
акцентуации и тревожностью. В основе этой взаимосвязи особый тип взаимодействия личности с 
окружающим миром, характеризующийся высоким напряжением. Что в свою очередь связано с 
рассогласованием между субъективным переживанием внешних требований и собственных 
возможностей. При этом, чем сильнее этот дисбаланс, тем более выражено эмоциональное проявление 
тревожности. В педагогической и детской психологии эти идеи были сформулированы Л.С. Выготским 
[1]. Говоря о социальной природе тревожности, нельзя полностью игнорировать  особую 
предрасположенность человека  к этому состоянию. По нашему мнению, оно может определяться 
специфическими особенностями нервной системы каждого конкретного человека. 

Наши результаты исследования мы будем продолжать осмысливать и разрабатывать столь 
интересную проблему. 

Список использованной литературы: 
1. Выготский Л.С. Развитие личности и мировоззрение ребенка//Психология личност – М., 1982. 
2. Ганнушкин П.Б. Клиника психопатий, их статистика, динамика, систематика// Психология 
индивидуальных различий. – М., 1982.  
3. Карвасарский Б.Д. Психотерапия: учебник.- СПб.: Питер, 2002. 
4. Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981. 
5. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л.1983. 
6. Прихожан А.М. Причины, профилактика и преодоление тревожности//психологическая наука и 
образование. 2001. №2. 
7. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: 
Издательский дом «БАХРАХ-М», 2007, 672с. 
8. Ханин Ю.А. Межличностная и внутригрупповая тревога в условиях значимой совместной 
деятельности// Вопр. психол. 1991.№5. 

© Токарева И.Н., 2018 
  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

76 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Лежебоков Андрей Александрович 
доктор социол. наук, 

профессор кафедры социологии  
Северо-Кавказского федерального университета, 

 г. Ставрополь, РФ. 
leghebokov@yandex.ru  

 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

(НА МАТЕРИАЛАХ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

Аннотация 
В статье приводятся данные социологического опроса населения Ставропольского края 

относительно субъективного восприятия состояния социальной защищенности от различного рода 
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SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION OF THE STAVROPOL TERRITORY  

(ON THE MATERIALS OF A SOCIOLOGICAL STUDY) 
 

Summary 
The article presents the data of a sociological survey of the population of the Stavropol Territory 

regarding the subjective perception of the state of social security from various kinds of threats. Based on the 
analysis of the data obtained, the main concerns of the respondents are determined, due to the economic 
situation. 
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Введение.  
Социальная защищенность граждан является важнейшей характеристикой уровня жизни 

населения, условием для эффективного личностного и общественного развития. В отличии от 
«социальной защиты» как понятия, описывающего комплекс мероприятий по поддержке жителей, 
осуществляемый как государственными ведомствами, так и другими участниками гражданского 
взаимодействия, «социальная защищенность» представляется более широким понятием. В рамках 
социологии под этим термином можно понимать субъективное восприятие населения своего статуса 
от различных социальных угроз и опасностей. Актуальность исследования уровня социальной 
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защищенности вызвана изменениями социально-экономической и политической обстановки, 
культурными новациями, которые могут значительно изменить повседневные практики человека. 
Региональные исследования, кроме того, позволяют оценить эффективность региональной власти и 
провести сравнительный анализ развития территорий страны. 

Обзор литературы. 
Социальная защищенность граждан вообще и социальная защита как ее составная часть 

находится в фокусе социологии практически с ее возникновения. В современной России тематика 
актуализировалась с начала 90-х годов ХХ века и к настоящему времени имеется огромный пласт 
научной литературы, посвященный данной проблематике. В работах Роик В.Д. [7], Рощиной В. [8] 
представлены теоретические подходы к определению основных понятий. К наиболее знаковым 
работам в рамках социологии можно отнести работы Новиковой К.Н. [5], Ковалева В.Н. [2], в которых 
представлен систематический анализ системы, институтов и процесса социальной защиты в 
современной России.  Состояние социальной защищенности зачастую анализируется в контексте 
социальной безопасности, например, подобные изыскания представлены в работах Алексеевой Т.А. 
[1], Лига М.Б. [3], Никулиной М.А., Колодиева М.Ю. [4], и других. 

Отметим, что социальная защищенность как комплексное состояние человека является к 
настоящему времени представляет собой слабо разработанную тему, что актуализирует необходимость 
ее изучения. 

Основная часть (методология, результаты) 
Методологией нашего исследования выступил социокультурный подход, основные идеи 

которого подробно изложены в работах Лапина Н.И. и Беляевой Л.А. [6] Основным инструментом 
исследования стал социологический опрос (N=996) с квотным принципом построения выборочной 
совокупности по полу, возрасту и месту проживания в соответствии со статистическими показателями, 
проведенный в 2017 году. Изучению также подвергся массив статистической информации [9].  

Результаты социологического опроса показали, что население Ставропольского края в целом 
следующим образом оценивает уровень своей защищенности в различных вопросах (Таблица 1): 

Таблица 1 
Распределение ответов респондентов на вопросы относительно своей социальной защищенности, %.  

Защищен Пожалуй, 
защищен 

Трудно 
сказать 

Пожалуй, не 
защищен 

Совсем не 
защищен 

Всего 

Экологические угрозы 22,2 22,4 32,6 12,4 10,3 100 
Ущемление по вопросам 
пола и возраста 31,8 25,9 29,7 8,0 4,5 100 

Произвол чиновников 13,2 16,6 36 21,1 13,2 100 
Ущемление по 
национальной 
принадлежности 

35,9 26,4 27,9 5,7 4,0 100 

Ущемление по 
религиозным убеждениям 35,4 24,4 31,3 5,0 3,8 100 

Произвол 
правоохранительных 
органов 

14,2 20,0 37,3 17,8 10,7 100 

Ущемление по 
политическим убеждениям 22,0 23,1 39,1 9,7 6,1 100 

Бедность 13,6 12,2 32,8 22,9 18,5 100 
Одиночество и 
заброшенность 19,2 15,8 35,3 17,8 11,9 100 

Преступность 14,0 15,9 38,1 18,7 13,5 100 
 
Как мы видим, респонденты в большей степени отмечают отсутствие защищенности от бедности 

– 18,5 %, преступности – 13,5 %, произвола чиновников – 13,2 %. Наименьшее опасение вызвали 
вопросы относительно защищенности от угроз, исходящих по принадлежности к этносу - 4,0 %, 
религии – 3,8 %, полу и возрасту – 4,5 %. Данные результаты позволяют сделать вывод о 
доминировании тех насущных проблем, с которыми сталкивается человек в процессе своей жизни, 
определяемые в настоящее время экономической ситуацией.  
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Выводы и дальнейшие перспективы исследования. 
Результаты исследования показывают перечень тех проблемных ситуаций, с которыми наиболее 

часто сталкиваются жители Ставропольского края. В современной ситуации среди них на первые места 
выходят экзистенциональные практики, связанные с экономическим положением населения. 
Дальнейшие исследования представляются перспективными в контексте сравнения субъективного 
восприятия защищенности населения Ставропольского края с жителями соседних регионов и страны 
в целом. 
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СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  КАК УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ РЕСУРС  

ПО НАКОПЛЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  
 

Аннотация 
В статье рассматривается социальная и кадровая политика как управленческий ресурс по 

накоплению и реализации кадрового потенциала. Актуальность обусловлена тем, что в настоящее 
время имеется ряд факторов влияющих на эффективность реализации социальной и кадровой 
политики. Целью исследования является рассмотрение одной из самых насущных  проблем, а именно 
проблему неформальной занятости населения в   Чувашской Республике. В ходе проведения 
исследования использовался метод анализа и обработки статистических показателей. По результатам 
проведенного исследования предложены мероприятия по совершенствованию социальной и кадровой 
политики как управленческого ресурса по накоплению и реализации кадрового потенциала.  
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Социальная и кадровая политика. Управленческий ресурс. Кадровый потенциал. Неформальная 
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SOCIAL AND PERSONNEL POLICY AS A MANAGEMENT RESOURCE 

FOR THE ACCUMULATION AND IMPLEMENTATION OF THE STAFF POTENTIAL ON THE 
EXAMPLE OF THE CHUVASH REPUBLIC 

 
Abstract 

The article deals with social and personnel policy as a managerial resource for the accumulation and 
realization of human resources by the example of the Chuvash Republic. Urgency is due to the fact that at 
present there are a number of problems affecting the effectiveness of the implementation of social and 
personnel policy as a management resource for the accumulation and realization of human resources. The 
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purpose of the study is to consider, on the example of the Chuvash Republic, one of the most pressing problems, 
namely the problem of informal employment of the population. During the research, the method of analysis 
and processing of statistical indicators was used. Based on the results of the study, measures were proposed to 
improve the social and personnel policies as a managerial resource for the accumulation and realization of 
human resources. 

Keywords: 
Social and personnel policy. Management resource. Personnel potential. Informal employment. 

 
Социальная и кадровая политика выступает важнейшим управленческим ресурсом по 

эффективному накоплению и реализации кадрового потенциала. 
Эффективность накопления и реализации кадрового потенциала зависит от своевременности и 

полноты решения проблем, выявленных в ходе реализации социальной и кадровой политики. Наиболее 
актуальной проблемой является неформальная занятость населения. Такая проблема характерна для 
всех субъектов Российской Федерации.Неформальная занятость населения приводит к потере как 
экономического потенциала, так и кадрового. 

Впервые термин «неформальная занятость» ввел Харт К. в 1973 году в своей работе 
«Неформальные доходы и городская занятость в Гане» [1].  

 На сегодняшний день не существует единого, общепринятого определения неформальной 
занятости. Разнообразие форм и мотивов выбора неформальной занятости порождает последствия для 
общества. В большинстве случаев неформальный сектор несет на себе негативный оттенок [2]. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 года № 683, одной из задач противодействия 
угрозам экономической безопасности Российской Федерации является сокращение неформальной 
занятости и легализация трудовых отношений. 

На сегодняшний день органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
активно ведется контрольная и надзорная деятельность в целях снижения неформальной занятости.  

В Чувашской Республике с целью повышения эффективности работы по снижению 
неформальной занятости сформированы Межведомственная комиссия по вопросам своевременности 
и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при Главе республики, 
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, 
Межведомственная комиссия по социально-трудовым вопросам. По итогам проводимой указанными 
комиссиями работы проводится ежеквартальный анализ результатов. 

В целях достижения максимального показателя эффективности от проводимых мероприятий 
заключаются соглашения о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости 
между государственными органами исполнительной власти республики и органами местного 
самоуправления, с установлением контрольных показателей. 

Одной из причин перехода кадрового потенциала в неформальную занятость это задолженность 
по выплате заработной платы. 

Задолженность по выплате заработной платы в первом полугодии 2018 года в Чувашской 
Республике составила 86,984 миллиона рублей перед 1995 работниками. 

В текущем году в республике по вопросам соблюдения законодательства об оплате труда 
проведено 103 проверки. По результатам проведенных проверок незаконно задержанная заработная 
плата выплачена 1743 работникам в сумме более 44 миллиона рублей.  

К концу 2017 года из неформальной занятости было выведено 30,0 тысяч кадров, с ними 
заключены трудовые договора.  

Однако, в органы власти продолжают поступать обращения граждан о нарушении их законных 
прав и интересов при занятости в неформальном секторе экономики, что говорит о том, что кадровый 
потенциал предпочитает выбирать неофициальное трудоустройство. 

Из вышесказанного следует, что имеется необходимость усовершенствования имеющихся 
механизмов при осуществлении социальной и кадровой политики как управленческого ресурса в 
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борьбе с неформальной занятостью населения  в целях накопления и реализации кадрового потенциала. 
На  снижение уровня неформальной занятости могут повлиять: выравнивание уровней доходов 

населения; совершенствование и разработка новых нормативно - правовых актов по ужесточению мер 
наказания работодателей  за нарушения в оформлении трудовых отношений; упрощение процедур 
регистрации участников малого бизнеса, повышение правовой грамотности населения. 

Реализация указанных мер обеспечит повышение эффективности социальной и кадровой 
политики как управленческого ресурса по накоплению и реализации кадрового потенциала. 
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