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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
УДК 616.379-008.64; 617.586

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ
СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
В УСЛОВИЯХ КАБИНЕТА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ
О.П. ДАВИДЕНКО, Я.В. ГИРШ
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: диабетическая стопа; терапия; эффективность.
Аннотация: Поражения конечностей у больных сахарным диабетом являются основной причиной инвалидности этих пациентов и наносят серьезный социально-экономический ущерб обществу. Проведена оценка наблюдения и лечения пациентов с синдромом диабетической стопы в
кабинете диабетической стопы и в условиях амбулаторно-поликлинического звена лечебно-профилактических учреждений г. Сургута. Основные различия лечебной тактики заключались в подходах к коррекции сахароснижающей терапии, антибактериальной терапии, использовании современных перевязочных материалов и разгрузки стопы.
Одним из наиболее драматичных осложнений сахарного диабета (СД), ведущих к ампутациям, является поражение нижних конечностей, определяемое как синдром диабетической стопы (СДС). Исследования последних
лет показали необходимость разработки мер по
изучению и внедрению новых способов местного лечения язвенных дефектов стоп с учетом
не только клинических, но и экономических
аспектов [2; 3].
Цель исследования – сравнение эффективности терапии синдрома диабетической стопы
в условиях амбулаторно-поликлинической помощи и кабинета диабетической стопы.
Материалы и методы. Проведена оценка
наблюдения и лечения пациентов с СДС в кабинете диабетической стопы (КДС) (n = 140) и в
условиях амбулаторно-поликлинического звена
г. Сургута (n = 74). Критерий включения в исследование: пациенты с СД 1 и 2 типов старше 18 лет; наличие у пациента состояния, характеризующегося как «язва и/или деструкция
глубоких тканей» (IWGDF, 2011); информированное согласие пациента на участие в исследовании. Критерии исключения: пациенты с язвенными дефектами, нуждающиеся в проведении хирургического лечения СДС; с наличием
послеоперационных раневых дефектов стопы;
имеющие сопутствующую патологию с лечением иммунодепрессантами, кортикостероидами.
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Для оценки эффективности лечения СДС
при оказании медицинской помощи на амбулаторном и специализированном этапах терапии
использованы критерии Международной рабочей группы по диабетической стопе, которые
отражают эффективность лечения СДС [6].
Результаты исследований. Группы пациентов, наблюдавшихся в КДС и амбулаторном
звене, на момент включения в исследование
были сопоставимы по возрасту, длительности
заболевания, основным клиническим характеристикам, осложнениям, показателям углеводного обмена, а также по характеристикам
язвенных дефектов конечностей. В условиях
амбулаторной помощи и в КДС лечение включало: коррекцию уровня гликемии для достижения компенсации СД; коррекцию режима питания, физической нагрузки, отказ от курения,
алкоголя; разгрузку пораженной конечности;
медикаментозную терапию в зависимости от
формы диабетической стопы, с местным лечением и антибактериальной терапией.
Частота назначений отдельных компонентов терапии различалась в представленных
группах. Один из параметров терапии, по которому различались группы пациентов, – инсулинотерапия (табл. 1). В КДС все пациенты получали инсулинотерапию: базальный инсулин,
комбинация аналоговых инсулинов, с коррекцией в течение 3–5 дней под контролем суточ-
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Таблица 1. Сравнительная характеристика терапии пациентов исследуемых групп, абс., %
Группа 1, n = 140,
n (%)

Группа 2, n = 74,
n (%)

100 %

59,5 %

Интенсифицированная инсулинотерапия

98 (70%)

9 (12,1 %)

< 0,001

Базальный инсулин

42 (30%)

27 (36,4 %)

< 0,001

–

30 (40,5 %)

< 0,001

– 1 этап

71 (50,7 %)

57 (77,0 %)

< 0,001

– 2 этап

43 (30,7 %)

9 (12,1 %)

< 0,001

Антимикотик

18 (12,8 %)

7 (9,4 %)

0,37

Сулодексид

112 (80,0 %)

7 (9,4 %)

< 0,001

Ацетилсалициловая кислота

51 (36,4 %)

29 (39,1 %)

0,66

НПВП

103 (73,5 %)

69 (93,2 %)

< 0,001

Статины

51 (36,4 %)

21 (28,3 %)

0,23

Препараты альфа-липоевой кислоты

121 (86,4 %)

59 (79,7 %)

0,26

Местная терапия с использованием современных
перевязочных средств

140 (100 %)

16 (21,6 %)

< 0,001

Разгрузка конечности

117 (83,5 %)

23 (31,0 %)

< 0,001

Показатель
Инсулинотерапия

ПССП

pφ

Антибактериальная терапия

Таблица 2. Оценка эффективности результатов лечения язвенных поражений в исследуемых группах
пациентов
Группа 1, n = 134,
n (%); M ± m

Группа 2, n = 70,
n (%); M ± m

pφ

120 (89,6 %)

45 (64,4 %)

< 0,001

Без динамики

11 (8,2 %)

16 (22,8 %)

0,002

Ухудшение

3 (2,2 %)

9 (12,8 %)

0,002

Число пациентов с зажившими язвами в срок 12
недель

107 (79,8 %)

37 (52,8 %)

< 0,001

Срок от момента обращения за медицинской помощью до заживления язвы стопы, дни

28,7 ± 12,3

42,5 ± 27,3

0,46 (p)

Показатели
Улучшение

ного мониторирования гликемии. В лечебнопрофилактических учреждениях (ЛПУ) на амбулаторно-поликлиническом приеме в 40,5 %
случаев проводили только коррекцию пероральной сахароснижающей терапии (табл. 1).
На момент начала терапии уровень гликированного гемоглобина в группах не соответствовал компенсации углеводного обмена, составив 8,4 % и 8,1 % соответственно.
В КДС и в ЛПУ использовали не менее
двух курсов преимущественно бета-лактамных
антибиотиков и фторхинолонов с последующей
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сменой препарата [1; 2; 4; 5; 7]. Положительные результаты получены у 61 % пациентов.
При отсутствии эффекта в 39 % случаев в КДС
и в 16 % в амбулаторном звене подбор препарата проводился по антибиотикограмме, с учетом
полученного спектра возбудителей и динамики
общего состояния пациента. В 18,6 % случаев
пациенты КДС не получали системную антибактериальную терапию, а только местное лечение с использованием повязок, содержащих
агенты, достаточные для достижения положительного эффекта терапии.
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА
В качестве дезагрегантной и антикоагулянтной терапии использовали препарат, относящийся к группе гепарин-сульфатов – сулодексид (табл. 1).
При изменениях липидограммы системы
в обеих группах пациенты получали статины в
течение всего периода наблюдения [3; 7]. Обосновано использование у пациентов с СДС нейропатической и нейроишемической формы препаратов альфа-липоевой кислоты [3; 5; 7].
Местное медикаментозное лечение является одним из наиболее важных компонентов
лечения диабетической стопы, которое проводили с учетом рекомендаций Международной
рабочей группы по диабетической стопе [2–4;
6; 7]. В 2012–2013 гг. для местного лечения в
КДС в 100 % случаев использовали перевязочные материалы на основе липидо-коллоидной
технологии Laboratoires Urgo (Cellosorb NA,
Cellosorb Ag, Urgotul, Urgotul S.Ag), а также
Активтекс-ХФ, Активтекс-ФХФ и АктивтексФОМ. На этапе амбулаторного звена только
21,6 % пациентов получали местное лечение.
Комплексное лечение 131 пациента
(78,9 %) в кабинете диабетической стопы проводили на фоне разгрузки пораженной конечности: разгрузочный полубашмак, индивидуальная разгрузочная повязка, костыли, креслокаталка [2; 4; 7]. В 2011 г. 6,6 % больным с неинфицированными нейропатическими язвами
подошвенной области проводили лечение иммобилизирующей разгрузочной повязкой Total
Contact Cast на фоне стандартного местного
лечения. Все пациенты этой группы вошли в
число больных, имеющих стопроцентное за-

живление язвенного дефекта. На амбулаторном
приеме только у 9 пациентов (11,1 %) использовалась разгрузка конечности.
За время проведения исследования 6 пациентов первой группы и 4 пациента второй
группы по различным причинам выбыли из исследования. Оценка эффективности результатов
лечения язвенных поражений в исследуемых
группах пациентов представлена в табл. 2.
Таким образом, учитывая, что терапия первой и второй групп пациентов проводилась согласно принятым протоколам и рекомендациям [6; 7], дана оценка комплексному лечению
в указанных группах. Особое значение имеет
инсулинотерапия, позволяющая достигнуть
компенсации углеводного обмена в максимально короткие сроки, а также местное лечение
современными перевязочными материалами и
элементы разгрузки стопы.
При своевременно начатой адекватной терапии СДС, комплексно действующей на все
звенья патогенетической цепи, вместе с регулярным использованием атравматичного и
асептичного перевязочного материала при обработке язвы, можно в большинстве случаев
добиться эпителизации, отсрочить или даже
избежать хирургическое вмешательство. Подтверждено значительное преимущество комплексной терапии в условиях КДС, с учетом
больших возможностей обследований и терапии, обязательного перевода на инсулинотерапию, выбора более рационального набора составляющих лечения, а также большей приверженностью пациентов к лечению.

Литература
1. Дедов, И.И. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом : 7-е изд. / И.И. Дедов, М.В. Шестакова. – М., 2015. – 199 с.
2. Бреговский, В.Б. Поражения нижних конечностей при сахарном диабете / В.Б. Бреговский. – СПб., 2004. – С. 12–230.
3. Галстян, Г.Р. Современные принципы ведения больных с синдромом диабетической стопы /
Г.Р. Галстян, А.Ю. Токмакова // Лечащий врач. – 2007. – № 10. – С. 47–51.
4. Удовиченко, О.В. Применение перевязочного материала Biatain при синдроме диабетической стопы: рандомизированное сравнительное исследование / О.В. Удовиченко, Е.В. Бублик // Сахарный диабет. – 2009. – № 1. – С. 18–21.
5. Храмилин, В.Н. Оценка эффективности различных режимов пероральной терапии альфалипоевой кислотой болевой формы диабетической периферической полинейропатии / В.Н. Храмилин, И.Ю. Демидова, О.Ю. Игнатова // Сахарный диабет. – 2010 – № 2. – С. 3–7.
6. Schaper, N.C. International Working Group on Diabetic foot. Specific guidelines for the
diagnosis and treatment of peripheral arterial disease in a patient with diabetes and ulceration of the foot /
N.C. Schaper, G. Andros, J. Apelqvist et al. // Diabetes Metab. Res. Rev. – 2012. – Feb. 28. – Suppl 1. –
Р. 236–237.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

9

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE
7. Guidelines for the treatment of diabetic ulcers / D.L. Steed, C. Attinger, T. Collazzi, M. Crossland
et al. // Wound Repair and Regeneration. - 2006. - Vol.14. - №6. - P. 680–692.
References
1. Dedov, I.I. Algoritmy specializirovannoj medicinskoj pomoshhi bol’nym saharnym diabetom :
7-e izd. / I.I. Dedov, M.V. Shestakova. – M., 2015. – 199 s.
2. Bregovskij, V.B. Porazhenija nizhnih konechnostej pri saharnom diabete / V.B. Bregovskij. –
SPb., 2004. – S. 12–230.
3. Galstjan, G.R. Sovremennye principy vedenija bol’nyh s sindromom diabeticheskoj stopy /
G.R. Galstjan, A.Ju. Tokmakova // Lechashhij vrach. – 2007. – № 10. – S. 47–51.
4. Udovichenko, O.V. Primenenie perevjazochnogo materiala Biatain pri sindrome diabeticheskoj
stopy: randomizirovannoe sravnitel’noe issledovanie / O.V. Udovichenko, E.V. Bublik // Saharnyj
diabet. – 2009. – № 1. – S. 18–21.
5. Hramilin, V.N. Ocenka jeffektivnosti razlichnyh rezhimov peroral’noj terapii al’fa-lipoevoj
kislotoj bolevoj formy diabeticheskoj perifericheskoj polinejropatii / V.N. Hramilin, I.Ju. Demidova,
O.Ju. Ignatova // Saharnyj diabet. – 2010 – № 2. – S. 3–7.
The Efficiency of Diabetic Foot Syndrome Treatment in Conditions of Diabetic Foot Station
O.P. Davidenko, Ya.V. Girsh
KhMAO-Yugra Surgut State University, Surgut
Key words and phrases: diabetic foot; treatment; efficiency.
Abstract: The affected limbs in patients with diabetes are a major cause of disability in these
patients and inflict serious socio-economic damage to the society. The evaluation of the monitoring and
treatment of patients with diabetic foot syndrome in conditions of diabetic foot station and outpatient
care of medical institutions in Surgut was carried out. The main differences in the treatment tactics
included correction of hypoglycemic therapy, antibacterial therapy, the use of modern dressings and foot
discharge care.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 159.9.07

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЛИЧНОСТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ УГРОЗЫ
НАРКОТИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Л.З. ГОСТЕВА, Н.А. КОРА, Ю.В. БАДАЛЯН
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск
Ключевые слова и фразы: информированность; личностная безопасность; молодежь; наркотизация общества; наркотики; психоактивные вещества; психолого-педагогическое обеспечение; студенческая среда.
Аннотация: Современная социокультурная ситуация дает многочисленные примеры негативного влияния внешних условий на становление личности человека. Приобщение молодежи к употреблению психоактивных веществ достаточно распространено в современном мире. В данной
статье рассмотрены результаты экспериментального исследования по психолого-педагогическому
обеспечению личностной безопасности студентов в рамках угрозы наркотизации общества.
Психологизация образовательной среды
в целях сохранения и укрепления здоровья ее
участников, создание в образовательном учреждении безопасных условий учебно-профессиональной и других видов деятельности, защита
от всех форм дискриминации могут выступать
альтернативой агрессивности социальной среды, психоэмоциональному и культурному вакууму, следствием которых является рост социогенных заболеваний. Важным условием снижения числа опасных ситуаций в педагогической
практике является обеспечение личностной
безопасности при взаимодействии участников
образовательной среды.
Проектирование экспериментальной работы по психолого-педагогическому обеспечению
личностной безопасности студентов Амурского
государственного университета (АмГУ) г. Благовещенска включало три этапа.
На первом (организационном) этапе исследования были определены объект и предмет
психологического исследования, сформулированы цель и задачи экспериментальной работы, выдвинуты гипотезы. При планировании
исследования были отобраны методы сбора
материала (наблюдение, эксперимент, опрос,
тестирование). С целью выявления осведомлен-
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ности испытуемых по исследуемой проблеме
был проведен опрос студентов всех курсов (550
чел.) факультета социальных наук, выявлены
их представления об исследуемых явлениях.
На втором этапе исследования (собственно экспериментальном) были определены две
группы испытуемых: экспериментальная (146
чел.) и контрольная (142 чел.). Обе группы составили студенты первого курса. Все студенты экспериментальной группы обучаются на
факультете социальных наук (специальности:
020400 – психология; 031300 – социальная педагогика; 350500 – социальная работа); студенты контрольной группы обучались на других
факультетах. С целью выявления наличного
состояния и уровня сформированности изучаемых параметров был проведен констатирующий эксперимент в соответствии с разработанной программой исследования.
Согласно разработанной программе в ходе
экспериментального исследования использовались следующие психодиагностические методики:
а) для диагностики системы убеждений
испытуемых о себе, о мире, об отношениях с
миром – тест «Жизнестойкость» Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой (адаптация опросника
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Рис. 1. Доля студенческой молодежи, информированных об основных видах наркотических средств, %

Hardiness Survey, разработанного американским
психологом Сальваторе Мадди);
б) для диагностики психологического
благополучия использовалась методика «Шкала психологического благополучия» (Scales
of Psychological Well-Being) К. Рифф (Carol D.
Ryff), адаптированная на русскоязычной выборке П.П. Фесенко (2005);
в) для диагностики здорового чувства безопасности использовалась методика «Шкала
базовых убеждений» Р. Янов-Бульман;
г) для выявления социальных представлений использовался метод незаконченных предложений с последующим контент-анализом
естественных категорий (Б.А. Еремеев).
С целью доказательства гипотезы исследования для испытуемых экспериментальной
группы были целенаправленно созданы благоприятные условия целостной развивающей
социально-образовательной среды для формирования личностной безопасности и психологически грамотного поведения в окружающей
среде на основе жизненно важных ценностей,
ценностей устойчивого личностного развития.
В соответствии с программой экспериментального исследования ежегодно проводилось
диагностическое обследование испытуемых в
обеих группах с помощью первоначально определенных методов исследования.
На третьем (заключительном) этапе исследования полученные результаты подверглись
математической обработке (качественной и ко-
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личественной), дана интерпретация выявленных данных, сформулированы выводы формирующего эксперимента.
Перед проведением основного констатирующего эксперимента был проведен опрос всех
испытуемых с целью выявления их информированности о наркотических средствах.
Непременное условие проявления интереса
к любому объекту – информированность о нем.
Согласно Ф.Э. Шереги и А.Л. Арефьеву, широкому информированию российской молодежи
о наркотических средствах в большей степени
содействуют международные грамотные специалисты, обладающие опробованной многолетней практикой маркетинговой стратегии по
завоеванию потенциальных наркорынков. Цель
такого информирования – пробудить массовый
интерес к наркотическому продукту, сформировать потребительский рынок. В этом отношении маркетинговая стратегия наркодельцов ничем не отличается от стратегии иных коммерческих фирм, рекламирующих свою продукцию (алкогольные напитки, табачные изделия,
отдельные сильнодействующие препараты): она
направлена на завоевание начинающего потребителя – молодое поколение [1].
По данным опроса (550 чел.), доля студенческой молодежи в возрасте 17–24 лет, информированных об основных видах наркотических
средств, достигает 80 % (рис. 1).
Распределение информированности опрошенных о тех или иных наркотических сред-
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ствах имеет следующую структуру (рис. 1). Ведущее место среди известных опрашиваемым
наркотических средств занимают препараты
конопли и опийной группы. Информированность о препаратах конопли была подтверждена перечислением испытуемыми наиболее распространенных среди молодежи названий наркотических средств: каннабис, гашиш, марихуана, анаша, план, дудка, шмаль, дурь, пластилин, шала, pot, reefer, ganga, herb, boom, Mary
Jane, gangster, chronic и т.д. Следует обратить
внимание на тот факт, что более 35 % опрошенных студентов считают, что среди каннабиоидных препаратов есть «легкие, не оказывающие
большого вреда человеку». Подобное убеждение может способствовать безответственному
отношению данной категории студентов к собственному здоровью, формированию аддикций,
выбранному образу жизни.
Препараты опийной группы также хорошо
известны опрашиваемым. Студенты даже указали группы препаратов и их составляющие:
натуральные – опий-сырец, подсохший млечный сок снотворного мака, морфин, кодеин,
маковая соломка; синтетические – промедол,
метадон, лидол; полусинтетические – героин.
Достаточно высокий уровень осведомленности
был подтвержден тем, что почти все опрашиваемые указали, что наиболее наркогенным препаратом является героин.
О кокаине, сильнодействующем стимуляторе психики, известно более 60 % опрашиваемым (в том числе 52 % – о крэке). Студенты
информированы о способах употребления данного наркотического препарата, его действии
на организм человека, называют имена представителей богатых слоев общества (как отечественных, так и зарубежных), кто имел доступ
к данному наркотику.
Психотропные вещества, активизирующие
психическую и, в меньшей степени, физическую активность организма, назвали 47,8 %
опрашиваемых студентов. Большинство из них
знают, что к группе психостимулятов могут относиться как лекарственные препараты (амфетамин, эфедрон, первитин и др.), энергетические напитки (Red Bull, Full Throttle, XS, Boost,
Crunk Juice, Monster, Crunk, Rockstar и др.), так
и общедоступные средства (чай, кофе, табак).
Следует также акцентировать внимание на том,
что 25,4 % студентов из этой группы утверждают, что в энергетических напитках «есть вита-
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мины, таурин, сахар и кофеин, которые позволяют уставшему человеку активизироваться»,
поэтому «их можно пить во время сессии»,
«чтобы снять стресс» и т.п. Действительно,
энергетический напиток позволяет взбодриться, давая дополнительные силы, но за счет
ресурсных запасов человеческого организма.
Опасность употребления энергетиков, к сожалению, не учитывается некоторой частью опрашиваемой молодежи.
Среди галлюциногенов чаще всего называли экстази («винт») – 27,2 %, ЛСД (21,4 %),
«магический гриб» (псилобицин) – 13,8 %, «ангельская пыль» (фенциклидин) – 2,4 %, сальвия
(шалфей) – 3,5 %.
По мнению опрашиваемых студентов, среди детей, подростков и лиц без определенного
места жительства, наиболее распространены
ингалянты (средства технической и бытовой
химии, используемые для опьянения – жидкость для заправки зажигалок, керосин, резиновый, самолетный клей, растворители нитрокрасок, жидкость для снятия лака с ногтей, лаки,
краски, эмали, пятновыводители, очистители,
полироли, различные аэрозоли, моющие жидкости). По словам опрашиваемых, в студенческой среде эти препараты не приняты.
Приведенные результаты свидетельствуют
о том, что в настоящее время в обществе сформирована обширная коммуникационная среда
для торговцев наркотической продукции. Вокруг подрастающего поколения создано такое
информационное поле, которое образует благоприятную почву для рекламы наркотических
средств, причем эта реклама воспринимается
даже в неявном виде, чему способствует усвоенный молодежью наркоманский сленг. Этот
сленг постоянно развивается, обогащаясь новыми словами и выражениями.
Также данные проведенного опроса еще
раз доказывают, что механизм распространения
наркотических средств среди молодежи становится все более замкнутым. Если всех опрашиваемых нами студентов, пробовавших и потребляющих наркотические средства, принять за
100 %, то окажется, что 44,2 % из них впервые
попробовали их по предложению друзей или
знакомых в неформальных группах – «тусовках» (107 чел.).
Таким образом, молодежь сама стимулирует друг друга к потреблению наркотиков, как
это было в России в начале 20-х гг. ХХ в., когда
дети и подростки, прежде всего беспризорные,
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Таблица 1. Основные показатели, характеризующие состав выборки

№

Характерные показатели
испытуемых

Общая выборка
Экспериментальная группа
(n = 146)

Контрольная группа
(n = 142)

17,8

18,1

61,6 % (90 чел.)

59,8 % (85 чел.)

22 % (32 чел.)

25,5 % (36 чел.)

16,4 % (24 чел.)

14,7 % (21 чел.)

1

Средний возраст

2

Частота потребления наркотических средств:

2.1

Никогда не потребляли

2.2

Пробовали один раз

2.3

Пробовали несколько раз

в массовом порядке участвовали в розничной
продаже наркотиков, начинали нюхать кокаин с
10–12 летнего возраста, заражая этим пристрастием своих сверстников.
В ходе второго этапа эксперимента результаты опроса позволили выделить некоторые
характерные показали испытуемых контрольной и экспериментальной групп (табл. 1). Из
таблицы видно, что в экспериментальной и
контрольной группе есть студенты, которые
составляют так называемую «группу риска».
Профилактическая работа по предупреждению употребления психоактивных веществ
осуществляется со всеми субъектами образовательного учреждения, однако студенты, входящие в группу риска, являются особым объектом работы всех заинтересованных специалистов вуза.
Для измерения реальных масштабов приобщения и злоупотребления психоактивными
веществами был использован показатель частоты потребления психоактивных веществ испытуемыми. По данным мониторинга пик употребления психоактивных веществ был отмечен
в контрольной группе на 3 курсе – 57,6 % испытуемых, в то время как в экспериментальной
группе наибольший показатель потребления
психоактивных веществ был выявлен на 2 курсе – 19,2 % испытуемых. Следует заметить, что
в экспериментальной группе на 3 курсе уже не
было обнаружено ни одного студента, потребляющего наркотические средства, в то время
как в контрольной группе ежегодно выявлялись
студенты, употребляющие наркотические средства (препараты конопли, психостимуляторы).
Причем студенты выпускного курса контрольной группы, потребляющие наркотические
средства, называли их «легкими» наркотиками,
были убеждены в том, что данные вещества не-
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обходимо легализовать (как в некоторых зарубежных странах). Подобные рассуждения были
присущи как раз тем испытуемым, у которых
был выявлен низкий уровень личностной безопасности (не только разрушают свое психологическое здоровье, но и ограничивают свободу
и безопасность окружающих).
Необходимо отметить, что на первом этапе формирующего эксперимента была проведена оценка теоретических знаний и практических умений у студентов первого курса. Она
являлась исходным показателем формирования
когнитивного компонента личностной безопасности. Результаты исследования показали, что
изначально исходный уровень теоретических
знаний и практических умений контрольной
группы составил 2,9 ± 0,24 балла, в экспериментальной – 2,9 ± 0,26 балла (р > 0,05), что
соответствует I уровню (низкий) усвоения знаний. Чтобы иметь полную информацию об усвоении теоретических знаний и приобретении
практических умений студентами, были оценены знания по основным разделам и темам дисциплин «Психология наркотизации личности»
и «Профилактика наркотизации детей и подростков в образовательных учреждениях».
Следует заметить, что существенные различия в изменении показателей когнитивного
компонента наблюдались в экспериментальной
группе между курсами, в отличие от тех же показателей контрольной группы. Причем в экспериментальной группе, начиная с 3-го курса,
средний балл составил 4 и выше, в то время
как в контрольной группе средний балл не достиг этих значений ни на одном из курсов за
все годы обучения студентов.
В целом в рамках исследования было обнаружено стабильное повышение уровня теоретических знаний и практических умений сту-
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дентов экспериментальной группы на протяжении всех лет обучения в вузе. В процессе эксперимента показатели усвоения теоретических
знаний и практических умений когнитивного
компонента личностной безопасности в контрольной и экспериментальной группе были
достаточно высокими, что подтверждается показателями качества знаний.
Однако в тех случаях, когда было необходимо проявить аналитические мышление
и творчество в использовании знаний, показатели качества знаний в экспериментальной
группе оказались достоверно выше, чем в контрольной. За время обучения студентов в вузе
данный интегральный показатель достоверно
увеличился с 2,9 ± 0,26 до 4,8 ± 0,24 баллов
(р < 0,05), что соответствует низкому уровню
на I курсе и высокому – на выпускном курсе.
Студенты контрольной группы на протяжении
всего периода обучения показывали нестабиль-

ность и удовлетворительный уровень знаний в
области личностной безопасности. Наблюдается незначительное повышение интегрального показателя с 2,9 ± 0,24 до 3,6 ± 0,26 баллов
(р > 0,05), что соответствует низкому уровню
на 1 курсе и удовлетворительному на выпускном курсе.
Таким образом, анализ профессиональной
подготовки в рамках экспериментальной программы позволил установить, что теоретические знания по дисциплинам «Психология наркотизации личности» и «Профилактика наркотизации детей и подростков в образовательных
учреждениях» в экспериментальной группе
обусловливают приобретение и совершенствование практических умений испытуемых в области личностной безопасности и содействуют
определенному воздействию на глубину и широту усвоения знаний профессиональной подготовки студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА «Я»
АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
С.Р. ЗЕНИНА, В.С. КЛЕМЕС
ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск
Ключевые слова и фразы: активность интернет-пользователей; виртуальная личность;
образ «Я»; пользователи социальных сетей; сеть Интернет; социальные сети; Я-виртуальное;
Я-идеальное; Я-реальное.
Аннотация: В современном обществе растет количество активных пользователей сетевых ресурсов. Общение в сети Интернет характеризуется конструированием виртуального образа «Я».
В данной статье рассмотрены результаты экспериментального исследования образа «Я» активных
пользователей социальных сетей.
В психологии принято выделять следующие формы образа «Я»: Я-реальное и
Я-идеальное. Я-идеальное – это представления
человека о самом себе в соответствии со своими желаниями и идеалами. Данная форма образа «Я» отражает такие характеристики личности, какими бы она хотела обладать. По своей
сути, это некая модель, включающая в себя качества, идеалы, ценности, к которой стремится
человек. Я-реальное – это такие представления
человека о самом себе, которые характеризуют
его на данные момент; система приписываемых себе качеств. Данная форма реализуется
во взаимодействии с окружающим миром и может подвергаться его влияниям. Как правило,
Я-идеальное и Я-реальное не совпадают.
В настоящее время существует необходимость выделения в психологии новой категории – Я-виртуальное. Данная форма образа «Я»
характеризует представления о себе активных
пользователей сети Интернет. Значительное
количество пользователей социальных сетей в
процессе виртуального общения моделируют
некий виртуальный образ себя. Как правило,
этот образ совпадает с теми качествами, которыми хотел бы обладать человек в реальной
жизни. Таким образом, Я-идеальное может находить свое воплощение при общении в социальных сетях. Актуальность проблемы заключается в вопросе, действительно ли активные
пользователи социальных сетей замещают реальный мир на виртуальное общение, потому
что сеть Интернет может дать возможность ре-
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ализовывать свои идеалы.
Использование сетевых ресурсов в качестве средств самораскрытия характерно для
тех, кто ощущает неполноту, некоторую недостаточность и ущербность реального общения.
Следовательно, образ «Я» и самооценка данных пользователей формируется под влиянием
столкновений с неудовлетворяющей их реальностью, что негативно сказывается на их взаимодействии с окружающим миром. Основные
проблемы активных пользователей сети Интернет концентрируются в области самопринятия.
Чаще всего такие люди испытывают сложности в самораскрытии и принятии своего физического «Я». В этом кроется причина создания
виртуальной личности, так как в данном случае
Интернет предоставляет дополнительные средства для развития самосознания и личностного
развития.
Таким образом, виртуальная личность
может наделяться положительными характеристиками внешности, яркими внутренними
качествами и определенным социальным статусом. Виртуальный образ «Я» – это осуществление мечты, неосуществимой в реальности,
желаний о могуществе, силе, принадлежности
определенной группе, принятии и понимании
другими.
Сеть Интернет рассматривается как инструмент развития самосознания и формирования представлений о себе активных пользователей. В данном случае сетевые ресурсы порождают особое пространство, в котором человек
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вовлекается в новые виды деятельности, тем
самым изменяя образ «Я». Также виртуальное
общение может выполнять функцию психологической разгрузки, играть роль социальнопсихологического тренинга, например, научить
способам разрешения проблем. Активные пользователи социальных сетей характеризуются
независимостью, упорством, настойчивостью
в достижении цели, склонностью к творческой
деятельности.
В свою очередь, активное использование
сетевых ресурсов накладывает негативный
отпечаток на личность. Среди личностных
особенностей активных пользователей сети
Интернет отмечают закрытость в общении,
склонность к конфликтам и агрессивному поведению, интровертированность, эгоцентризм
и неспособность принимать ответственность.
Также в числе отрицательных последствий активного использования сетевых ресурсов отмечают уход от реальности и синдром Интернетзависимости. Это свидетельствует о сужении
круга интересов и отказе от предпочитаемых
раннее видов деятельности. Чрезмерное увлечение социальными сетями влечет за собой отказ от реального общения, при этом возрастает
эмоциональная включенность в проблемы виртуального общения. В свою очередь, возрастают траты временных и финансовых ресурсов.
Исследование было проведено на базе
Амурского государственного университета. В
исследовании приняли участие 39 студентов
факультета социальных наук.
Цель исследования состояла в определении
особенностей образа «Я» активных пользователей социальных сетей.
В ходе исследования решались следующие
задачи:
– определить особенности представления
пользователей социальных сетей о себе;
– выявить особенности соотношения «Яреального», «Я-идеального», «Я-виртуального»
пользователей интернета с разной степенью
включенности в социальные сети.
Для проведения исследования выбраны
следующие методики:
– анкета для определения частоты и мотивации использования социальных сетей;
– 16-факторный опросник Р. Кэттелла;
– тест Т. Лири.
На основании данных, полученных с помощью анкеты, испытуемые были разделены на
три группы. Критерием разделения выступила
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частота обращения к социальным сетям в течение дня. В первую группу вошли респонденты,
которые в течение дня заходят в социальные
сети 1–2 раза (8 человек). Вторую группу составили респонденты, которые в течение дня
обращаются к социальным сетям от 2 до 5 раз
(14 человек). Третью группу составили респонденты, обращающиеся к социальным сетям в
течение дня более 5 раз (17 человек).
Анализ анкет показал, что среди опрошенных нет респондентов, которые не пользуются
социальными сетями.
Основную часть времени при нахождении
в социальных сетях у респондентов всех групп
занимают общение, прослушивание музыки,
просмотр фото, чтение ленты и т.д. Статистически достоверных различий между группами
не обнаружено.
Несмотря на количество обращений к социальным сетям респонденты разных групп
тратят на это разное количество времени. Так,
50 % респондентов 1 группы затрачивают менее одного часа на нахождение в социальных
сетях и только 12,5 % из них тратят на это более 3 часов. Большая часть респондентов второй группы (42,8 %) затрачивает от 1 до 2 часов. В третьей группе 58,8 % респондентов затрачивают на нахождение в социальных сетях
более 3 часов, остальная часть (41,1 %) – от 1
до 2 часов.
Используя точный критерий Фишера, установили, что респонденты 1 группы проводят
меньше времени в социальных сетях, чем респонденты 3 группы (0,037).
Анализ ответов на следующий вопрос анкеты позволил определить ведущие мотивы
использования социальных сетей. Так, для
респондентов 1 группы ведущими являются
мотивы «нужно для учебы/работы» (62,5 %),
«общение с друзьями» (62,5 %). Респонденты
2 группы в качестве ведущих мотивов называют «общение с друзьями» (92,8 %) и «легкий
доступ к медиафайлам» (71,4 %). Мотивы нахождения в социальных сетях респондентов 3
группы совпадают с мотивами респондентов 2
группы. Статистически достоверных различий
выявлено не было.
Респонденты 1 и 2 групп в большинстве
не имеют дополнительных страниц в социальных сетях, о которых никто не знает (75 % и
78,5 %). Респонденты 3 группы разделились
примерно пополам: 41,1 % имеют дополнительные страницы в социальных сетях и 58,8 %
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Виртуальное

Виртуальное

Рис. 1. Особенности представления о себе
респондентов 1 группы

Рис. 2. Особенности представления о себе
респондентов 2 группы

респондентов не имеют дополнительных страниц. Достоверных различий также выявлено
не было.
На вопрос «Имеет ли для вас значение количество друзей в социальных сетях» респонденты разных групп были единодушны. Они
отметили, что количество друзей не имеет значения (1 группа – 100 %, 2 группа – 92,8 %, 3
группа – 82,3 %).
Достоверные различия обнаружены в том
виде активности, который респонденты разных
групп предпочитают.
Респонденты 1 группы предпочитают общаться только в личных сообщениях, с определенным кругом собеседников (50 %). Этот же
вид активности предпочитает и большинство
респондентов 3 группы (52,9 %). Респонденты
2 группы предпочитают такой вид активности,
как «общаюсь в личных сообщениях, иногда
комментирую фотографии» (57,1 %).
Только респонденты 1 группы выбрали вид
активности «захожу только по деловым вопросам» (37,5 %). Различия статистически достоверны.
Особенности представления пользователей
социальных сетей о себе определялись с помощью опросника Т. Лири.

На рисунках 1–3 отражены результаты
диагностики представлений о себе респондентов различных групп.
Из диаграммы на рис. 1 видим, что наибольшие расхождения в образе реального и
идеального «Я» выявлены по следующим октантам:
– 1 – авторитарный (статистически не
значимо);
– 4 – подозрительный (р = 0,02);
– 5 – подчиняемый (р = 0,04).
Все средние значения по октантам попали
в диапазон адаптивного поведения. При этом
образ идеального «Я» более уверенный, настойчивый, чем образ реального «Я». Респонденты хотят быть менее критичными по отношению к социальным явлениям и другими людям, менее уступчивыми, более эмоциональными, не склонными подчиняться другим.
Сравнивая образ идеального «Я» и виртуального «Я» обнаруживаем достоверные различия по таким октантам, как 1 – авторитарный
(р = 0,02) и 8 – альтруистический (р = 0,04). В
образе виртуального «Я» респонденты не стремятся к лидерству и ответственности перед
другими людьми. Виртуальное пространство
позволяет быть равнодушным по отношению к
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Рис. 3. Особенности представления о себе
респондентов 3 группы

другим людям и при этом не испытывать давления со стороны социальной среды.
Больше всего различий выявлено при сравнении образа реального «Я» и виртуального
«Я». Различия выявлены по таким октантам,
как 5 – подчиняемый (р = 0,02), 6 – зависимый
(р = 0,04), 8 – альтруистический (р = 0,02).
Более дифференцированные представления
выявлены у испытуемых 2 группы (рис. 2).
Достоверные различия выявлены при
сравнении образов идеального и реального «Я». Выражены различия по октантам 1 –
авторитарный (р = 0,01) и 5 – подчиняемый
(р = 0,005). Отметим, что значения по октанту
1 – авторитарный в структуре идеального «Я»
находятся в диапазоне высоких значений. Это
значит, что поведение респондентов начинает носить дезадаптивный характер. Они хотят
быть энергичными, авторитетными, успешными в делах, уверенными, иметь собственное
мнение. Тогда как в реальной жизни видят себя
настойчивыми, упорными, но робкими и способными подчиняться.
Выявленные различия между образами
идеального и виртуального «Я» показывают,
что респонденты не стремятся в виртуальном
мире к своему идеальному «Я», они выстраи-
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вают отличный от реального и от идеального
образ. Статистически значимые различия выявлены по таким октантам как 1 – авторитарный (р = 0,001), 2 – эгоистичный (р = 0,01), 4 –
подозрительный (р = 0,03), 7 – дружелюбный
(р = 0,01), 8 – альтруистический (р = 0,006).
В виртуальном образе респонденты не
стремятся к доминированию, активности. В
виртуальном пространстве их устраивает характеристика настойчивый, упорный. В образе
идеального «Я» респонденты больше склоны
ориентироваться на себя, на соперничество,
чем в образе виртуального «Я». Кроме того, в
виртуальном пространстве респонденты воспринимают себя как практически бесконфликтных. При этом конформность как характеристика более присуща представлениям об идеальном «Я». Альтруистические черты также в
большей степени выражены в образе идеального «Я».
При сравнении реального и виртуального
образов также было выявлено большое количество достоверных различий. Это различия
по таким октантам, как 1 – авторитарный (р =
0,02), 3 – агрессивный (р = 0,03), 4 – подозрительный (р = 0,02), 5 – подчиняемый (р = 0,02),
6 – зависимый (р = 0,03). Все эти характеристики выражены в меньшей степени в образе виртуального «Я», чем в образе реального «Я».
На рис. 3 представлены результаты исследования особенностей представлений о себе
респондентов 3 группы.
Полученная диаграмма позволяет говорить
о том, что представления респондентов о реальном, идеальном и виртуальном «Я» более
однородны, чем у респондентов других групп.
При сравнении представлений респондентов об идеальном и реальном «Я» статистически достоверные различия выявлены по таким
октантам, как 1 – авторитарный (р = 0,005), 4 –
подозрительный (р = 0,004), 5 – подчиняемый
(р = 0,002).
Респонденты данной группы также хотят
быть более энергичными, компетентными, чем
в реальной жизни. В представлениях об идеальном «Я» им хочется быть менее критичными и более общительными, чем в представлениях о реальном «Я».
При сравнении представлений об идеальном «Я» с представлениями о виртуальном
«Я» респондентов статистически достоверные
различия также получены по октантам 1 – авторитарный (р = 0,005), 4 – подозрительный
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1 группа
2 группа
3 группа
Рис. 4. Профили личностных свойств пользователей социальных сетей

(р = 0,001). Виртуальное «Я» респондентов отличается менее выраженной лидерской позицией. При этом представления респондентов об
идеальном «Я» по октанту 1 – авторитарный
характеризуются наличием дезадаптивных тенденций, тогда как представления о реальном и
виртуальном «Я» по данному октанту соответствуют адаптивным формам поведения.
По октанту 4 – подозрительный представления о виртуальном «Я» отличаются низким
уровнем подозрительности.
Важно отметить, что образ реального и
виртуального «Я» в целом совпадает. Статистически достоверные различия выявлены только
по октанту 5 – подчиняемый (р = 0,007). Респонденты характеризуют свое реальное «Я»
как скромное, уступчивое, эмоционально сдержанное. В то время как виртуальному «Я» респондентов присущи такие характеристики,
как наличие собственного мнения, способность
эмоционально реагировать.
Достоверные различия между группами
респондентов обнаружены по октанту 1 – авторитарный в представлениях об идеальном «Я».
Представления об идеальном «Я» респондентов первой группы достоверно отличаются от
представлений об идеальном «Я» респондентов второй (р = 0,050) и респондентов третьей
(р = 0,03) групп. Эти представления имеют более адаптивный характер, чем у респондентов
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второй и третьей группы. В представлениях об
идеальном «Я» во второй и третьей группах
преобладают тенденции к доминированию.
Различия в образе идеального «Я» были
обнаружены также по октанту 4 – подозрительный у респондентов первой и третьей групп
(р = 0,05). Респонденты третьей группы в своих
представлениях об идеальном «Я» менее критичны и подозрительны чем респонденты первой группы.
При сравнении представлений о реальном
«Я» статистически достоверных различий не
выявлено.
В образе виртуального «Я» достоверные различия выявлены по октанту 1 – авторитарный между первой и третьей группами
(р = 0,05) и второй и третьей группами (р =
0,03). Виртуальный образ респондентов третьей группы более энергичный, авторитарный,
успешный.
Особенности представлений пользователей
социальных сетей о своих личностных чертах
определялись с помощью опросник Кэттелла. Полученные профили личностных свойств
представлены на рис. 4.
Полученные профили в целом совпадают.
Достоверные различия выявлены по фактору С
«Эмоциональная устойчивость» между первой
и второй группами (р = 0,003) и первой и третьей группами (р = 0,02).
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В первой группе среднее значение по фактору С (8,6 ± 0,96) соответствует высокому
уровню эмоциональной устойчивости. Это характеризует данных респондентов как уравновешенных, спокойных, адекватно оценивающих
свои способности. Анализ ответов показал, что
все респонденты первой группы по данному
фактору имеют высокие значения, свидетельствующие об их эмоциональной устойчивости.
Средние значения, полученные во второй (4,9 ± 2,05) и третьей (5,6 ± 1,96) группах
характеризуют респондентов как имеющих
склонность к неустойчивым эмоциональным
реакциям. Такие респонденты часто боятся ответственности, слабо контролируют свои эмоции, могут чувствовать себя беспомощными,
легко расстраиваются.
К личностным особенностям респондентов
с низкой частотой обращения к социальным сетям относятся также и моральная устойчивость
(фактор G). Различия выявлены по фактору G
между первой и третьей группой респондентов
(0,01).
Респонденты с высокой частотой обращения к социальным сетям демонстрируют
такое качество, как моральная динамичность
(3,4 ± 1,5). Они часто легкомысленны, неорганизованны, пренебрегают моральными нормами поведения в быту.
Еще одно различие было выявлено по вторичному фактору F1 «Тревожность» между
первой и второй группами (0,04) и между первой и третьей группами (0,01). Респонденты
первой группы демонстрируют более низкий
уровень тревожности. Они склоны соблюдать
нормы поведения, легко устанавливают контакты с окружающими, эмоционально устойчивы,
способны к самоконтролю. Сочетание этих характеристик делает их менее восприимчивыми
к различным стрессогенным факторам.
Выводы.
1. Не было обнаружено различий в мотивах обращения к социальным сетям у респондентов с меньшей, средней и большей частотой
их использования.
2. Достоверно различается вид активности, предпочитаемый респондентами разных
групп. Респонденты с меньшей частотой обращения к социальным сетям используют их
для решения деловых вопросов, их взаимодействие ограничено определенным кругом собеседников.
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Респонденты со средней и большей частотой обращения к социальным сетям оказываются более активными в процессе общения в
социальных сетях. Они общаются в личных сообщениях, иногда комментируют фотографии.
3. Соотношение реального «Я», идеального «Я», виртуального «Я» у пользователей интернета с разной степенью включенности в социальные сети имеют свои особенности.
У пользователей интернета с меньшей
степенью включенности в социальные сети
образы реального «Я», идеального «Я», виртуального «Я» не согласованы между собой.
Образ идеального «Я» более уверенный, настойчивый, чем образ реального «Я». В образе
виртуального «Я» респонденты не стремятся
к лидерству и ответственности перед другими
людьми. Виртуальное «Я» этих пользователей
отличается также менее выраженной способностью подчиняться и быть зависимым от мнения
других людей.
У пользователей интернета со средней степенью включенности в социальные сети поведение начинает носить дезадаптивный характер. Они хотят быть энергичными, авторитетными, успешными в делах, уверенными, иметь
собственное мнение. Тогда как в реальной жизни видят себя настойчивыми, упорными, но
робкими и способными подчиняться. В образе
идеального «Я» респонденты больше склоны
ориентироваться на себя, на соперничество чем
в образе виртуального «Я».
У пользователей интернета с большей частотой обращения к социальным сетям представления о реальном, идеальном и виртуальном «Я» более однородны, чем у респондентов
других групп. В представлениях об идеальном
«Я» им хочется быть менее критичными и более общительными, чем в представлениях о
реальном «Я». Виртуальное «Я» респондентов
отличается менее выраженной лидерской позицией, чем представления об идеальном «Я».
Реальному «Я» оказываются присущи такие характеристики, как скромность, уступчивость,
эмоциональная сдержанность.
4. Представления об идеальном «Я» пользователей интернета с меньшей частотой обращения к социальным сетям достоверно отличаются от представлений об идеальном «Я»
пользователей со средней (р = 0,050) и большей
(р = 0,03) частотой обращения. Эти представления имеют более адаптивный характер. В представлениях об идеальном «Я» пользователей со
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средней и большей частотой обращения к социальным сетям преобладают тенденции к доминированию.
Различия в образе идеального «Я» были
обнаружены также по октанту 4 – подозрительный у пользователей с меньшей и большей частотой обращения к социальным сетям
(р = 0,05). Пользователи с большей частотой
обращения в своих представлениях об идеальном «Я» менее критичны и подозрительны чем
пользователи с меньшей частотой обращения к
социальным сетям.
В образе виртуального «Я» достоверные
различия выявлены по октанту 1 – авторитар-

ный между пользователями с меньшей и большей частотой обращения (р = 0,05) и между
пользователями со средней и большей частотой обращения (р = 0,03). Виртуальный образ
последних более энергичный, авторитарный,
успешный.
5. К личностным особенностям пользователей с меньшей частотой обращения к социальным сетям относится эмоциональная устойчивость и моральная нормативность. Пользователи интернета с большей частотой обращения к социальным сетям демонстрируют такое
качество, как моральная динамичность, тревожность.
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УДК 37

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Д.С. КОСТЫЛЕВ, Е.А. КОСТЫЛЕВА, Л.И. КУТЕПОВА
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород
Ключевые слова и фразы: дополнительное образование; информационная среда; система дистанционного обучения; электронные образовательные ресурсы.
Аннотация: Статья посвящена вопросу организации информационной среды в системе дополнительного образования в условиях дистанционного обучения в институте пищевых технологий
и дизайна Нижнего Новгорода. Описана связь системы дистанционного обучения с практической
направленностью подготовки обучающегося. Информационная среда строится на совместной работе обучаемых, преподавателей и представителей работодателей с целью использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающей возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом уровня знаний, умений и навыков обучающихся, предпочтений и
степени мотивации.
В течение последних нескольких десятилетий дистанционное образование стало глобальным явлением образовательной и информационной культуры, существенно повлияв
на характер образования во многих странах
мира. В данный момент во всем мире происходит развитие спектра образовательных услуг
для обеспечения дистанционного образования,
характеризующегося огромным числом обучающихся, количеством вовлеченных образовательных учреждений, размерами и сложностью инфраструктуры, масштабами финансирования.
Образовательные учреждения высшего и
дополнительного профессионального образования в Российской Федерации обладают достаточной степенью самостоятельности, имеют
определенные достижения в применении информационных коммуникационных технологий
(ИКТ) как при организации образовательного
процесса, так и при автоматизации управленческой деятельности.
Применение электронных образовательных
ресурсов, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий прочно во-
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шло в практику преподавания отдельных учебных дисциплин по большинству направлений
подготовки. Ряд вузов активно применяет современные виртуальные практикумы, тренажеры, использует все возможности информационных технологий для коммуникаций в учебном
процессе.
Это обеспечило создание системы использования электронных образовательных ресурсов, обеспечивающей возможности для индивидуализации образовательного процесса с учетом уровня знаний, умений и навыков обучающихся, предпочтений и степени мотивации.
В информационной среде системы дополнительного профессионального образования
широко развивается стандартизация и систематизация методических материалов электронного контента, курсов, технологий; ресурсы,
сервисы, электронный контент дополнительного образования; ресурсы профессиональной
ориентации и личностного самоопределения;
ресурсы по международным, всероссийским и
региональным олимпиадам; ресурсы виртуальных экскурсий и приложения по виртуализации
культурного наследия; автоматизация образова-
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тельной, общехозяйственной, финансово-экономической деятельности; сервисы государственных и муниципальных услуг в электронном
виде.
Прогнозирование основных тенденций развития науки и производства позволяет установить актуальные направления подготовки
специалиста новой формации в сфере сервиса
пищевых технологий. В связи с этим необходимо учитывать не только состояние их будущей
профессиональной сферы на данный момент
времени, но и предвидеть изменения в ней,
учитывать тенденции развития отраслей, социально-экономические и научно-технические изменения в обществе.
В Институте пищевых технолгий и дизайна практическая направленность подготовки
компетентных специалистов, ответственных и
способных справляться со сложными профессиональными задачами, свободно владеющими
своей профессией и ориентирующихся в смежных областях деятельности, готовых к продуктивной инновационной деятельности и постоянному профессиональному самосовершенствованию реализуется в учебной деятельности с
использованием информационных технологий
для коммуникаций в учебном процессе:
– научно-практические конференции, где
участники обсуждают проблемы технической
модернизации отрасли, ее нормативно-законодательную базу, экономические механизмы рыночных отношений, вопросы инвестиционной
и тарифной политики в сфере общественного
питания;
– семинары по тематике сервиса в сфере
ресторанного и гостиничного бизнеса с привлечением профильных экспертов;
– обучающие тренинги «Карьера в ре-

сторанном и гостиничном бизнесе» и деловые
игры «Сервис в мегаполисе», основной целью
которых является развитие лидерских и управленческих компетенций будущих специалистов
в сфере общественного питания;
– интерактивные диалоги с руководителями различных структур сферы сервиса общественного питания;
– вебинары на тему «Тенденции развития
сферы пищевых технологий», основной целью
которых является привлечение студентов к решению профессиональных задач.
Развитие информационной среды в системе
дополнительного профессионального образования открывает новые возможности для всех
участников образовательного процесса: студентов, преподавателей, представителей работодателей.
Во-первых, участники отношений в предлагаемом формате общения обеспечиваются
полной информацией по каждой организации,
осуществляющей профессиональную деятельность в сфере пищевых технологий и организации общественного питания, вследствие чего
оптимизируется деятельность за счет уменьшения временных затрат на получение данных из
различных источников.
Во-вторых, создание единого информационного образовательного пространства позволяет тиражировать лучшую практику преподавания для большего числа участников образовательных отношений, что обеспечит возможность создания новых авторских программ
дополнительного профессионального образования путем объединения усилий педагогических
работников, представителей предприятий сферы сервиса общественного питания из разных
регионов страны.
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Organization of the Information Environment in the System of Additional Professional Training
in Distance Learning
D.S. Kostylev, E.A. Kostyleva, L.I. Kutepova
Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod
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electronic educational resources.
Abstract: The article focuses on the organization of the information environment in additional
education system in terms of distance education at the Institute of Food Technology and Design in Nizhny
Novgorod. It describes the connection of distance learning with practical oriented training of students.
The information environment is based on the joint work of students, teachers and employers aimed at
enhanced use of electronic educational resources, providing opportunities for individualization of the
educational process, with regard to the level of knowledge and skills of students, their preferences and
degree of motivation.
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ГУМАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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Федеральной службы исполнения наказаний», г. Владимир
Ключевые слова и фразы: гуманизация; личность; молодежь; нравственно-правовое воспитание; образование; ценности.
Аннотация: В статье исследуется процесс гуманизации системы нравственно-правового воспитания учащейся молодежи, происходящий в настоящее время. Исследуются позиции отдельных
специалистов. Отмечается, что нравственное содержание правового воспитания определяет ценность отношений человека к природе, обществу и самому себе, поэтому от морального выбора
личности будет зависеть выбор цели, форм и методов правового воспитания. Приводится и обосновывается авторская точка зрения по исследуемой проблеме.
Вопросы нравственно-правового воспитания молодежи приобретают все большее значение в условиях современного существования
человечества, его роль в развитии личности и
социального устройства в значительной степени возрастает с учетом актуализации форм самовыражения человеческой индивидуальности
и умения выстраивать отношения с окружающим миром. Углубляются планетарные кризисные процессы, растет агрессия и жестокость,
проявляются тенденции усиления терроризма,
уничтожения инакомыслящих и иноверцев. Все
это и многое другое не только настораживает,
но и заставляет искать пути решения глобальных проблем человечества, среди которых выживание человека – одна из приоритетных [2].
П.Ф. Каптерев писал, что искусство умственного и нравственного воспитания есть искусство возбуждения сердца и ума учащихся, а
не простого сообщения сведений и назиданий
[3]. Его современник П.П. Блонский в 1917 г.
отмечал: «Нравственно автономная личность,
творец новой, лучшей, чем наша, человеческой
жизни – вот кто должен быть создан народной
школой. Мы должны … воспитывать человека,
способного создавать свою собственную жизнь,
способного к самоопределению. Воспитывать-
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ся – значит самоопределяться» [1].
Близкие мысли можно найти у представителей так называемой гуманистической психологии, например, у К. Роджерса: «Помочь людям быть личностями – это значительно более
важно, чем помочь им стать математиками или
знатоками французского языка» [8].
Теоретико-методологический анализ содержания концептуальных положений процесса
воспитания показывает наличие различных точек зрения на проблему нравственного и правового становления личности. Анализ научной
литературы показал, что предание забвению
методологических подходов к процессу формирования личности зачастую приводил к бездумной пропаганде «новейших» идей воспитания. К сожалению, в образовательной практике
утвердилось состояние, когда многие педагогивоспитатели бывают искренне уверены в том,
что деидеологизация школы, безудержная критика всей истории России в советский период,
стремление немедленно внедрить в воспитательный процесс образовательной организации
образцы жизни западного общества помогут
установлению демократии в нашей стране.
Исторический анализ теоретических проблем воспитания убедил нас в мысли, что на
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пути к цивилизованному обществу человечество прошло через признание и отказ от многих подобных путей формирования личности
подрастающего поколения. Вместе с тем следует признать, что развитие демократических
начал во многих западноевропейских странах
активизировало пути решения проблем нравственного воспитания личности в зарубежной
педагогике и психологии XIX–ХХ вв. Это содействовало повышению внимания к внутреннему миру подрастающей личности, стремлению полнее и глубже учитывать ее разносторонние потребности и интересы.
Обращение к работам философов, социологов, психологов, педагогов, занимающихся
исследованием педагогических проблем воспитания, позволило нам выявить различные
направления – от признания до полного отрицания эффективности педагогических воздействий на личность [4–7]. Учитывая возросшую
актуальность идеи свободы и справедливости,
стремления общества к реализации прав человека, мы видим важность преодоления в нравственно-правовом воспитании учащейся молодежи чувства конформизма и манипулирования
их поведением. Мы считаем, что это является
одним из условий свободного самовыражения
и осуществления человеком самостоятельного
выбора поступков в конкретной ситуации. Осуществление такого подхода к проблеме исследования даст возможность избежать опасности
формирования у обучающихся унифицированных форм поведения.
С этой точки зрения процесс гуманизации
системы нравственно-правового воспитания в
образовательной организации мы рассматриваем как альтернативу авторитарной системе
воспитания, которая являлась государственной
и была распространена на территории СССР,
включая и Россию. Известно, что в рамках
этой системы воспитание рассматривалось как
средство подготовки детей к жизни в обществе,
выполнения ими определенных социальных
ролей. При этом, на наш взгляд, к сожалению,
обычно предпочтение отдавалось таким средствам воспитания, которые подавляли личность, ибо они были основаны на авторитарном характере педагогических отношений, в
которых обучающиеся оставались пассивными
лишь как объект педагогического воздействия.
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что односторонний акцент только на го-
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сударственные формы воспитания во многом
принижает роль семьи и самовоспитания детей.
Изучение этого аспекта проблемы привело нас
к убеждению в том, что данная система воспитания тем более становится авторитарной, чем
более авторитарны государство и общество.
В этом контексте особое значение приобретает тезис, который утверждает, что содержание
нравственного воспитания, будучи продуктом
современной эпохи и ее духовным носителем,
способствует формированию правовых знаний
личности, признанию ее высшей ценностью, и
в то же время акцентирует внимание на ее ответственность не только за свою судьбу, но и за
судьбы других людей. Анализ научной литературы и обобщение образовательной практики
показали, что нравственное содержание правового воспитания определяет ценность отношений человека к природе, обществу и самому
себе. Именно поэтому от морального выбора
личности будет зависеть выбор цели, форм и
методов правового воспитания.
Изложенное позволяет выявить взаимосвязь содержания нравственного и правового
воспитания, образующую перспективное направление педагогической деятельности: нравственно-правовое воспитание, которое интегрирует в себя в целостном виде сущность и содержание нравственных требований, заключенных в правовой норме. По нашему глубокому
убеждению, любая правовая норма есть в то
же время и нравственная. Поэтому мы считаем, что правовое воспитание без соединения с
нравственным сводится лишь к правовому просвещению. Вместе с тем отношение к различным юридическим фактам часто определяется
степенью нравственной воспитанности обучающихся. В этих случаях они, с одной стороны, не осознав нравственного смысла права,
зачастую не могут понять сущности правового
регулирования различных общественных отношений и процессов, усвоить и осмыслить
обязательность выполнения требований закона.
С другой стороны, следует иметь в виду, что
правовые знания и представления, углубляют
и конкретизируют взгляды обучающихся на вопросы нравственности, помогают им сделать
правильный моральный выбор.
Особенно важно то, что своевременное
осознание обучающимися сущности единства
содержания морали и права, происходящее на
эмоциональном и рациональном уровнях, спо-
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собствует соединению отдельных разрозненных знаний и представлений в комплекс нравственно-правовых убеждений. Этот переход,

на наш взгляд, должен играть ключевую роль
в нравственно-правовом воспитании учащейся
молодежи.
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Abstract: The paper explores the process of humanization of moral and legal education of students.
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The author examined the positions of individual specialists. It is noted that the moral content of legal
education determines the value of an individual’s attitude to nature, society and oneself; therefore, the
moral choice of an individual is closely related to the choice of objectives, forms and methods of legal
education. The author’s point of view on the problem under consideration was described and justified.
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ОСНОВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
УРОКОВ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Б.С. КУЛИЕВ
Азербайджанский государственный педагогический университет,
г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: активизация; деятельность; задача; игра; компонент; навык; связь;
умение; урок; форма; цель.
Аннотация: В исследовании определяется форма организации уроков физического воспитания, выявляется сходства и различия с другими организационными формами, обосновывается
идея о том, что в условиях глобализации основной организационной формой физического воспитания является урок. Определяются преимущества урока как формы работы по сравнению с ее
другими формами.

В период, когда в Азербайджане происходят непрерывные существенные изменения в
экономической и социальной жизни, формирование физической культуры является жизненно
необходимым фактором в воспитании и обучении детей. В физическом воспитании существенную роль играет развитие познавательных
способностей и двигательной активности, и это
в основном реализуется в ходе школьного урока. Для рациональной организации проведения
уроков физкультуры необходимо определить
основные пути и методы, что и стало основной
задачей данной статьи.
Целью данного исследования является
определение наиболее оптимальных путей физического воспитания младших школьников,
определение основных учебных задач и особенностей с точки зрения современных требований к учебному процессу, поскольку это является существенным фактором в деле повышения эффективности школьного обучения.
Приоритетными задачами данной работы
являются исследования психолого-педагогических компонентов для улучшения указанного
процесса.
На уроках физического воспитания программные материалы подаются систематично и
последовательно, знания, умения и навыки усваиваются постепенно.

30

Физическому воспитанию учеников способствуют оздоровительные работы, проводящиеся не только на уроке, но и во время внеклассных, внешкольных массово-спортивных
мероприятий. Знания, умения и навыки, приобретенные на уроках физического воспитания,
довершаются и закрепляются с помощью внешкольных массово-спортивных мероприятий.
Эффективное использование обеих организационных форм физического воспитания создает
почву для успешного выполнения предстоящих
задач в этой области, поэтому нельзя противопоставить эти формы работы (урок и внеурочная форма). Наоборот, мероприятия, определенные для этих форм работы, должны проводится регулярно и последовательно, дополняя
друг друга.
На сколько бы содержательными, интересными и разнообразными не были внеклассные
и внешкольные работы по физическому воспитанию, они никогда не смогут выполнить целиком ту задачу, которая поставлена перед уроком. Как указывается в уставе общеобразовательных школ, урок является основной формой
организации учебно-воспитательной работы в
школе. Занятия по физическому воспитанию,
которые ведутся в форме урока, имеют некоторые преимущества для воспитательной работы
в отличие от других занятий. Сюда относятся
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следующие факторы: занятия запланированы и
зафиксированы в расписании уроков по определенным дням (по 45 минут, 2 раза в неделю),
проводятся в форме урока, участие учеников
всего класса обязательно для этих занятий. Во
время урока даются знания по заранее предусмотренным материалам, прививаются необходимые умения и навыки. Все это помогает
физическому развитию, физической подготовке младших школьников. Кроме этого, ученики
на уроке осваивают определенные физические
умения и навыки, которые создают почву для
самостоятельного физического воспитания в
семье, туристических походах, детских лагерях,
на экскурсиях. В результате, приобретенные в
ходе учебного процесса знания, умения и навыки усовершенствуются в повседневном режиме
учеников во внешкольное и внеклассное время.
На уроках физического воспитания ученики приобретают теоретические знания о физическом воспитании, спорте, защите здоровья.
Большое учебно-воспитательное значение имеет то, что ученикам объясняется, для чего необходимо физическое воспитание, суть и значение физического воспитания и спорта, положительное влияние спорта на организм. Это, с
одной стороны, повышает интерес учеников на
занятиях, с другой стороны, повышает сознательное отношение к урокам физического воспитания.
На уроках физического воспитания младшие школьники отрабатывают ряд движений,
которые необходимы в жизни. Например, походка, бег, прыжки, метание предметов, движения для формирования осанки, удержания
равновесия и т.д. Овладение этими умениями и
навыками необходимо для повседневной жизни учеников. Физичиская подготовка помогает
достигать успехов в такой деятельности, как
занятия общественно-полезным трудом в школе, помощь родителям, туристические походы,
экскурсии. Приобретенные знания, умения и
привычки, выработанные на занятиях по физическому воспитанию способствуют повышению качества обучения таких предметов, как
трудовое обучение, познание мира и т.д., которые преподаются в системе общеобразовательных школ. Например, известно, что ученики в
начальных классах выполняют упражнения для
общего развития, формирования осанки. Эти
занятия, кроме оздоровительного влияния, повышают гибкость, развивают чувство равно-
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весия, подвижность учеников. Такие способности, приобретенные на уроках физического
воспитания, очень важны для успешного выполения деятельности, связанной с физическими
нагрузками. Кроме того, упражнения, выполняемые на уроках физического воспитания для
повышения силы рук, кистей и лопаток предотвращают преждевременную усталость, утомляемость учеников во время письменных работ
на уроках, которые требуют умственного труда
(родной язык, математика и т.д.).
А.С. Макаренко так характеризует суть
игр в жизни детей: «Насколько значимы труд,
деятельность, служба в жизни пожилого человека, настолько значимы и необходимы игры
в жизни ребенка». Он не ограничился только
тем, что указал суть игры, но и показал, как организовать этот процесс, чтобы он завершился
успешно: «Воспитание будущего деятеля – это
не отказ от игры, а хорошая организация этой
игры», – сказал он. Наблюдения показывают,
что из-за того, что некоторые учителя неправильно организовывают игру, в процессе возникает шум, беспорядок, недовольство, ссоры.
Поэтому некоторые учителя отказываются от
проведения игр. Якобы, игра портит воспитание ребенка. Думаем, что великий ученый писал, указывая именно на это: «Надо организовать игру так, чтобы она осталась как игра, но
в этой игре воспитывались качества будущего
рабочего и гражданина».
На уроках физического воспитания для
повышения эффективности и качества учебновоспитательных работ деятельность учитель –
ученик и увязывание этой деятельности (обратная связь), особенно правильное направление
деятельности второго первым, имеет большое
значение. В области направления внимания
учеников на учебу, управления в этом процессе
в педагогическую деятельность учителя входит:
1) постановка конкретных целей и задач
по теме урока, создание мотивации, постановка
вопросов перед учениками, направление внимания на основные цели и задачи темы;
2) деятельность учитель – ученик и увязывание этой деятельности;
3) наблюдение за ученической деятельностью и ее педагогико-психологическое направление, медицинские советы;
4) направление ученической деятельности
на другие предметы в физическом воспитании
начальных классов, то есть обеспечение меж-
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предметной интеграции;
5) организация внутрипредметной интеграции по видам движений;
6) соразмерное разделение учебной нагрузки между его частями;
7) направление поведения учеников на общую цель урока;
8) обеспечение искренности отношений
между учениками;
9) учет, оценка достижений, исправление
ошибок;
10) возбуждение интереса к внеклассным и
внешкольным работам.
Доведение уровня преподавания на уроках
физического воспитания до современных требований тесно связано с правильным направлением деятельности учеников к цели. Для этого
внимание учеников надо направлять на нижеследующие педагого-психологические задачи:
1) внимание к тому, что говорит учитель;
2) наблюдение жизненных фактов и
явлений;
3) сознательное присвоение и изучение
материалов;
4) самостоятельное выполнение определенных задач на основе самоконтроля и самооценки.
Содержание уроков физического воспитания составляют нижеследующие педагогопсихологические компоненты:
1) конкретные физические движения и
игры, которые претворяют в жизнь цели и задачи по физическому воспитанию;
2) суть и содержание руководящей деятельности учителя;
3) сознательное и эффективное выполнение движений и игр учениками;
4) доведение до учеников информации,
теоретических знаний;
5) учебно-воспитательная суть, содержание, цель и задачи урока.
Должны отметить, что для реализации содержания ограничение деятельности учитель –
ученик в предварительно определенных строгих педагогических рамках не дает желаемого
эффекта. Учитель должен подходить ко всем
вопросам, связанным с учебно-воспитательной
работой, творчески, целенаправленно учитывать индивидуальные, психомоторные и анатомико-физические особенности учеников.
С изменением образа жизни учеников в
развитом обществе меняется содержание учеб-
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ных работ в школе, в том числе физического
воспитания, и приобретает новый смысл. Насколько бы не изменилось содержание учебновоспитательной работы в школе, в том числе
физического воспитания, ее успехи связаны с
современными требованиями, которые предъявляются к уроку.
Педагогика как наука определена в методических требованиях, соответствующих общим
основам и содержанию учебно-воспитательной
работы. Эти требования относятся к предметам, входящим в систему общеобразовательных
школ, в том числе к физическому воспитанию.
Приведем основные требования, учитываемые
на уроках физического воспитания.
К специфическим обязанностями каждого урока физического воспитания относятся:
давать знания ученикам, прививать физические умения и навыки, развивать двигательную активность, направлять на физическую
деятельность, а также обеспечивать развитие
морально-нравственных чувств учеников. Для
прививания морального воспитания основным
факторам является не только постановка перед
каждым уроком конкретных задач этого направления, но это и основное условие организации
урока. Урок должен быть организован и проведен так, чтобы создать условия для направления ученической деятельности непосредственно или косвенно на его моральное воспитание.
Здесь особую роль играет теоретическая подготовленность учителя, его педагогико-методическое мастерство, наконец, проведение урока с
начала и до конца целенаправленно и организованно. Новый урок должен быть продолжением
прошлых уроков, а следующие должны составлять перспективу предыдущих. Соответствие
возрасту учеников тех физических движений и
игр, которым их учат, усваивание, разделяя материал на части, постоянно и последовательно
полезно по двум причинам. Во первых, ученики не боятся выполнять упражнения, подходят
к ним уверенно. Это, с одной стороны, дает
возможность ученикам выполнять задание, повышает их интерес, сознательное отношение к
урокам, с другой стороны, повышает эмоциональность урока. Ученики выполняют физические упражнения и играют в игры, получая от
них удовольствие. Все это дает возможность
для активности и повышения настроения учеников.
На уроках физического воспитания в ос-
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новном выполняются задачи образования, формирования морально-волевых качеств и здоровья. Под задачами образования понимается
присвоение знаний, умений и навыков по обучаемым упражнениям. Эти задачи можно выполнять тогда, когда физическое образование
ведется последовательно, постоянно, долгосрочно и по определенной программе физического воспитания. В задачи образования входят
физическое воспитание и спорт, охрана здоровья, повседневный режим, правильная осанка
учеников, а также получение знаний по правильному выполнению физических упражнений. На уроках в физического воспитания надо
воспитывать дисциплину, аккуратность, бережное отношение к спортивным устройствам,
умение дружить, целеустремленность, патриотизм, самостоятельность, самоуверенность. Задачи здоровья выполняются на каждом уроке.
К задачам здоровья относятся правильное формирование осанки, защита здоровья и реабилитация.

Учет основных особенностей уроков физвоспитания, урегулирование совместной деятельности и взаимоотношений между учителем
и учащимися, целенаправленная деятельность
школьника, организация обучения на основе
светского, национально-культурного достояния, повышение уровня двигательной и мыслительной деятельности – все это вместе взятое оказывает свое положительное влияние на
конечные результаты обучения и воспитания
детей. Все это реализуется с учетом одного условия – в организации учебного процесса по
физическому воспитанию следует обеспечить
использование новых педагогических технологий, интерактивных методов обучения, их
оптимального сочетания, интеграция как внутрипредметных, так и межпредметных связей,
комплексное планирование, достижение точности в определении целей и задач исследования.
Учет указанных моментов на уроках физвоспитания является значимым как с теоретической,
так и практической точки зрения.
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Abstract: The article deals with the important pedagogical components of physical education of
elementary school students in conditions of modern education. The author investigated the differences
between the lesson and other forms of education; the importance of moral and health aspects of the PE
lesson was noted. The advantages of physical education lessons as a form of educational activity aimed at
developing interest in sport were researched in the article.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ЛИЧНОСТИ
М.В. НАУМЕНКО, И.А. ПАНКРАТОВА
ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», г. Ростов-на-Дону
Ключевые слова и фразы: личность; идентичность; объект деятельности; профессиональная
деятельность; профессиональные представления; этнос.
Аннотация: Статья посвящена анализу степени детерминированности профессиональных
представлений этнической идентичностью личности. Раскрываются составляющие социальной
идентичности, анализируется взаимосвязь ее компонентов, рассматриваются такие понятия, как
профессиональная идентичность и профессиональные представления. Приводятся данные исследований, посвященных выявлению профессиональных предпочтений среди представителей различных этнических групп. Актуальность данной сферы исследований обусловлена характером
федеративного устройства России и усилившимися миграционными процессами, в силу чего в отдельных регионах страны проживает большое количество лиц различных этнических групп, имеющих существенные различия по ряду психологических переменных, к числу которых относятся
профессиональные представления. В статье формулируются выводы, согласно которым у представителей исследуемой сферы профессиональной деятельности, при делении по этническому признаку, наблюдаются различия в отношении представлений о собственной профессиональной деятельности и объекте деятельности. Подобные результаты объясняются этнически обусловленным
различием в установках относительно профессиональной деятельности, различием в целях и мотивах деятельности, влиянием черт «национального характера».
Социальная идентичность человека преимущественно складывается на основе базовых
видов идентичности: возрастной, гендерной,
профессиональной, идейно-политической, религиозной и этнической. Однако периодизация
и механизмы становления этих видов идентичности разнятся и имеют свою специфику.
Анализ некоторых видов идентичности
приводит к выводу о том, что становление этнической идентичности происходит раньше и
именно данный тип идентичности выступает в
качестве базы для формирования остальных видов. Непосредственно в 6–7 лет ребенок ассоциирует себя с определенной этнической группой посредством прямых воспитательных воздействий, исходящих прежде всего от членов
семьи, выступающей в качестве базового института социализации, и косвенно, путем анализа транслируемых в семье элементов информации (обычаи, ритуалы, взгляды, стереотипы,
суждения и пр.). Именно посредством таких
воздействий ребенок приобщает себя к этниче-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

ской группе, характерной для его семьи, и зачастую пытается максимально соответствовать
образу этой группы. Стремление к данному
соответствию приводит к приобщению к определенной религии, формированию взглядов
относительно возрастных и гендерных характеристик (к примеру, хотя осознание неизменности собственного пола приходит и раньше,
чем представления константности собственной
этничности, представления о гендерных ролях,
имеющих значительные различи в этнических
группах, в сознании ребенка формируются
именно под действием уже сформированной
этнической идентичности). То же можно сказать и об идейно-политической идентичности:
в зависимости от принадлежности этноса к титульной нации в составе государства или проживания в условиях дискриминируемого по
этническому признаку меньшинства, зависит
то, каким образом человек будет выстраивать
свои политические взгляды, как будут складываться его отношения с государством и его
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структурами. Именно этническая идентичность
определяет ценность для индивида той или
иной социально-политическая идеологии, близость и приемлемость определенной системы
государственного устройства. В сфере анализа
профессиональной идентичности существует
масса исследований. Так, в монографии А. Борисюк данное понятие, если обобщить, трактуется как интегративная, многоуровневая динамическая структура, содержащая осознанные
и неосознанные компоненты, выступающая в
качестве элемента самосознания, являющаяся
результатом профессионального самоопределения. Характеристика личности с точки зрения
ее профессионального взаимодействия с окружающим миром, что предполагает отношение
к себе как к профессионалу, отношение к профессии, к членам профессионального сообщества [1].
Из суждений О. Емельяновой относительно значения профессиональной идентичности
можно сделать вывод о том, что профессиональная идентичность является одним из ведущих критериев становления профессионала,
выполняя ряд функций: самоуважение, личная
безопасность, снижение тревожности, самосовершенствование, профессиональный и личностный рост, обретение смысла и структурирование времени и пространства [2].
Становление профессиональной идентичности опосредовано развитием индивида как
субъекта и заключается в осознании себя в профессии. Сначала посредством обучения: накопление теоретических и практических знаний.
Затем посредством присвоения себе качеств
профессионала и представления себя в будущей профессии. И, наконец, посредством саморефлексии, осознания своего места в профессии и степени принятия профессиональным сообществом.
В частности Н.С. Пряжников выделяет 4
уровня в формировании профессиональной
идентичности:
1) осознание профессиональных целей;
2) овладение знаниями, осознание своих
возможностей, осуществление профессиональной деятельности по образцу;
3) овладение профессиональными навыками, осознанное выполнение деятельности,
возникновение индивидуального стиля деятельности;
4) профессиональное совершенствование,
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мастерство и творчество, ощущение своей профессиональной неповторимости, желание передать свой опыт другим.
Если говорить о соотношении понятий
«профессиональная идентичность» и «профессиональные представления», то профессиональные представления начинают формироваться раньше, они как бы предопределяют возникновение профессиональной идентичности.
То есть человек стремится идентифицировать
себя с той профессиональной группой, представления о которой вызвали в его сознании
наибольшую конгруэнтность.
Итак, можно предположить наличие влияния этнической идентичности на формирование профессиональных представлений, что выражается в следующем:
1) существование определенных профессиональных предпочтений среди представителей различных этнических групп;
2) спецификация профессиональных представлений у лиц одной профессиональной
группы, принадлежащих к различным этносам.
Что касается первого пункта, существует
масса исследований, в которых подобные предпочтения объясняются различными факторами
(В.А. Авксентьев, Р.А. Кузьмина, Е.В. Тюрюканова [4], В.В. Радаев [5], Ю. Бромлей [6]).
Что же касается спецификации профессиональных представлений у лиц одной профессиональной группы, принадлежащих к различным этносам, по данному вопросу спектр
исследований довольно ограничен, в связи с
чем было решено произвести собственное исследование.
В качестве респондентов авторы выбрали
лиц, являющихся представителями профессиональной группы «предприниматели», которая
по разным классификация либо входит в группу профессий социального типа, либо представляет собой самостоятельную сферу деятельности, имеющую свои специфические особенности.
Для того чтобы максимально повысить достоверность данных, была на сколько это возможно соблюдена однородность выборки: все
исследуемые предприниматели одного пола –
мужчины, относятся к примерно одинаковой
возрастной категории (средний возраст 35–45
лет). Также была учтена специфика бизнеса:
все исследуемые реализуют свою профессиональную деятельность в качестве индивиду-
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Рис. 1. Результаты анализа наличия крайних типов выраженности этничости

альных предпринимателей по коду ОКВЭД
52.48.39. Различие между респондентами заключалось в их принадлежности к различным этническим группам: русские и азербайджанцы.
Несмотря на очевидную этническую принадлежность респондентов, была применена
методика Г.У. Солдатовой для выявления типа
этнической идентичности [7] с целью анализа
наличия крайних типов выраженности этничности: национального фанатизма или этнонигилизма, способных оказать влияние на восприятие как профессиональной деятельности в
целом, так и объектов этой деятельности.
Результаты исследования по данным вышеуказанной методики, вопреки предположениям авторов, выглядят следующим образом:
позитивная этническая идентичность в большей степени характерна для представителей
азербайджанской этнической группы (рис. 1).
Кроме того, этнонигилизм и этническая индифферентность, которые можно охарактеризовать
как некоторое безразличие к вопросам этничности, в большей степени характерны для азербайджанцев. А этноэгоизм, согласно которому
интересы своей нации ставятся превыше всех
остальных, и особенно этноизоляционизм, характеризующийся стремлением к обособлению

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

от других этнических групп, более характерен
для русских. Данную ситуацию можно объяснить тем, что предприниматели-азербайджанцы, хотя и проживают в положении этнического меньшинства, что могло бы способствовать
увеличению их стремления к этноизоляционизму, тем не менее, осуществляя свою деятельность, должны устанавливать и поддерживать
контакты с представителями других этнических групп, поэтому заинтересованы в формировании таких качеств личности, которые способствуют преодолению этноизоляционизма.
При анализе профессиональных представлений с помощью методики «Опросник,
направленный на изучение представлений об
объекте деятельности» (Е.И. Рогов) в соответствии со структурой методики были получены
данные при помощи контент-анализа и семантического дифференциала [8]. Обобщение развернутых ответов респондентов с помощью
контент-анализа позволило составить следующую таблицу (табл. 1).
Для азербайджанцев характерна ориентация на развитие, об этом свидетельствует соответствующая категория в разделе «Самое главное в моей работе», а также удовлетворение
клиентов и получение прибыли, способствующее развитию бизнеса. Кроме того, категорию
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Таблица 1. Анализ профессиональных представлений
Азербайджанцы

Русские

Объектом моей профессиональной
деятельности является...

люди, покупатели, деньги, товар

товар, услуги, соц. институты, люди,
клиенты, потребители

Самое главное в моей работе...

прибыль, удовлетворение клиентов,
развитие

благополучие, достижение материальных целей

Что является наиболее значимым,
чтобы стать мастером своего дела?

ум, способности, терпение

везение, деньги, связи

Как понимается профессионализм?

быть мастером своего дела

качественно и быстро выполнять
свою работу

Качества, присуще профессионалу...

ум, упорство, способности, знания

ум, умение ладить с людьми, коммуникативные навыки, готовность к
принятию решений

6
5
4
3

Азербайджанцы

2

Русские

1
0

Оценка

Сила

Активность

Четкость

Рис. 2. Представления об объекте деятельности
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Рис. 3. Представления о работе

«Способности»
предприниматели-азербайджанцы относят и к числу качеств, значимых
для того, чтобы состояться как профессионал,
и к числу качеств, уже присущих профессиона-
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лу. Это можно объяснить стремлением к непрерывному профессиональному развитию.
Составляющая часть методики, подразумевающая обработку при помощи семантическо-
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го дифференциала направлена на выявление
представлений респондентов в отдельности об
объекте деятельности и собственной работе в
целом.
Из диаграмм видно (рис. 2 и 3), что представления двух групп о работе и объекте деятельности имеют специфику в своем соотношении. Так, представления относительно объекта
по шкале оценка разнятся с преобладанием более позитивного восприятия объектов деятельности русской выборкой. Это легко объяснить
ранее приведенным качественным анализом
представлений об объекте деятельности предпринимателей: объект деятельности – это так
или иначе люди, и по большей части люди,
являющиеся представителями русской этнической группы, относимые русскими предпринимателями к ингруппе (возможно и на неосознаваемом уровне), естественно, что включаются
механизмы ингруппового фаворитизма и русские предприниматели склонны воспринимать
объекты своей деятельности как носителей
позитивных, социально желательных характеристик.
Представления об активности своей работы в выборках разнятся. И это, вероятно, объясняется несколькими факторами: необходимостью проявлять гораздо большую активность
в ходе реализации своих профессиональных
функций в ситуации проживания в состоянии этнического меньшинства; ментальными
особенностями русской этнической группы, в
частности отсутствием стремления к проявлению активности в стандартных ситуациях, что
подчеркивал в своей теории Дж. Горера, описывая русский национальный характер [9]; активностью и общительностью, характерной для
азербайджанцев, что отражено в национальных
характерологических признаках, описанных
В.Г. Крысько [10].
Вызывают интерес различия в четкости образа объекта с преобладанием четкости образа
в азербайджанской группе предпринимателей.
Разрешить возникшее противоречие между

ожидаемыми результатами и полученными в
действительности данными нам удалось обратившись к ответам относительно того, кого
предприниматели обеих групп считают объектами своей деятельности. В азербайджанской
выборке можно проследить существование
определенной последовательной, замкнутой
цепочки: товар – покупатели – деньги. Схема
довольно простая. Русские же, включая дополнительные категории (чиновников, социальные
институты: налоговые органы, всевозможные
инспекции, надзорные службы), усложняют
сферу объекта, делая ее менее четкой в своем
сознании.
Таким образом, можно заключить, что у
представителей исследуемой сферы профессиональной деятельности, имеющих преимущественно выраженную позитивную этническую идентичность при делении по этническому
признаку, наблюдаются различия как в отношении профессиональной деятельности в целом,
так и в отношении представлений об объекте
деятельности, что, вероятно, связано с этнически обусловленным различием в установках относительно профессиональной деятельности,
различием в целях и мотивах деятельности,
влиянием так называемых черт «национального
характера» или менталитета (миропонимания).
Однако возникает вопрос относительно
того, в какой степени влияет на профессиональные представления некоренной группы респондентов факт проживания в чужой стране и
не связаны ли особенности профессиональных
представлений со специфическими личностными характеристиками предпринимателей,
рискнувших осуществлять профессиональную
деятельность в условиях доминирования чужой
этнической группы.
Преодолеть подобные вопросы возможно
путем проведения аналогичных исследований
одновременно в двух государствах, для которых респонденты являются представителями
коренных народов или среди народностей РФ в
регионах их компактного проживания.
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Interrelation of Ethnic Identity and Occupational Views of Individuals
M.V. Naumenko, I.A. Pankratova
Southern Federal University, Rostov-on-Don
Key words and phrases: personality; identity; object of activity; professional activity; occupational
views; ethnic group.
Abstract: The paper is devoted to the analysis of the correlation between occupational views and
ethnic identity of an individual. The components of social identity were revealed, the interrelation of
its components was analyzed, the notions of ethnic identity and occupational views were considered.
The literature on the identification of professional preferences among representatives of various ethnic
groups was critically reviewed. The relevance of this study is caused by the character of the federal
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system of Russia and the increased migratory processes, which resulted in the increased number of
various ethnic groups living in certain regions of the country. These groups have essential distinctions
in a number of psychological parameters, including occupational views. The author concluded that
occupational views and ethnic identity determine a professional activity and the object of activity.
The results are explained by ethnic distinctions related to professional objectives, motives, as well as the
influence of ‘‘national character’’.
© М.В. Науменко, И.А. Панкратова, 2015
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ЗАЩИТА ОТ НИХ»
А.В. НЕДЕЛЯЕВА, Е.А. ВОЛКОВА
ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический университет
имени Козьмы Минина», г. Нижний Новгород
Ключевые слова и фразы: опасные ситуации техногенного характера и защита от них; дистанционное обучение.
Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные элементы электронного курса «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них». Уделено внимание вопросам реализации
некоторых дидактических принципов при использовании дистанционного обучения.
В настоящее время одной из востребованных форм организации учебного процесса студентов является дистанционное обучение. Использование платформы Moodle оптимизирует
эту форму обучения и имеет ряд преимуществ.
Разрабатываемый на базе платформы
Moodle электронный курс позволяет разместить
большой объем информации, имеет гиперссылки, презентации либо иллюстрации, интерактивные задания, тесты и другие виды самостоятельной работы студентов. Система оценивания
результатов с отзывом преподавателя позволяет
сделать систему обратной связи более эффективной.
В 2014 г. в Нижегородском государственном педагогическом университете имени
К. Минина состоялась апробация электронного
курса «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» для студентов-бакалавров, обучающихся по профилям «География и
безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и безопасность жизнедеятельности». Для данного электронного курса разработан электронный учебно-методический
комплекс (ЭУМК) «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» и зарегистрирован в Объединенном фонде электронных
ресурсов «Наука и образование» (ОФЭРНиО)
в ноябре 2014 г. (автор А.В. Неделяева).
Современный этап развития общества характеризуется возрастанием внимания к вопросам безопасности, которая рассматривается как
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состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества, государства
от внутренних и внешних угроз и опасностей.
Развернувшаяся в XX в. беспрецедентная по
масштабам инженерная деятельность, вызванные ею изменения природной среды резко увеличили вероятность возникновения техногенных катастроф [1].
Увеличение количества чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения, тяжести
их последствий, низкий уровень культуры населения по вопросам безопасности в техносфере
сделали актуальным изучение предмета «Опасные ситуации техногенного характера и защита
от них» при подготовке студентов по профилям «География и безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности».
Целью создания ЭУМК «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них»
является формирование у студентов профессиональной компетентности в области подготовки педагогов по циклу дисциплин профиля
«Безопасность жизнедеятельности».
ЭУМК «Опасные ситуации техногенного
характера и защита от них» разработан на методическом уровне и включает в себя следующие составные части: электронные программы
курса для профилей «География и безопасность
жизнедеятельности», «Физическая культура и
безопасность жизнедеятельности», электронный курс «Опасные ситуации техногенного
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характера и защита от них», разработанный в
программе Moodle (автор А.В. Неделяева), который включает лекции, презентации, практические задания, интерактивные тесты и инструкции для изучения отдельных разделов и
всего курса.
Структура электронного курса соответствует содержанию рабочей программы по соответствующему профилю. Электронный курс
имеет 5 разделов. Структура каждого раздела в
электронном курсе состоит из следующих элементов: инструкции к каждому блоку, теоретическая часть курса с материалами и презентациями, практическая часть курса с заданиями,
диагностические измерительные материалы в
виде контрольных тестов и заданий, глоссарий
дисциплины. Степень освоения компетентности устанавливается с помощью рейтинговой
оценки в баллах, которая включает в себя все
виды самостоятельной работы студента в электронной среде.
Использование электронной образовательной среды позволяет применить на практике
следующие дидактические принципы: научность, доступность, наглядность, заинтересованность, самостоятельность, прочность усвоения знаний и навыков, творческое мышление и
ряд других принципов. Приведем примеры реализации некоторых принципов.
Принцип научности базируется на современных достижениях науки и техники. Именно
при изучении курса «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» можно дать
широкое представление о последних достижениях научно-технического прогресса, однако
не следует забывать, что чем сложнее тот или
иной техногенный объект, тем больше вероятность возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций. По мнению студентов, каждый гражданин должен знать, как минимизировать тех-

ногенные риски и уметь защитить в случае возникновения опасных ситуаций не только себя,
но и других.
Принцип доступности предлагает обеспечивать соответствие обучения уже накопленным знаниям и индивидуальным особенностям
обучаемых. Однако обучение не должно оказываться излишне легким, оно должно вестись на
оптимальном уровне трудности с учетом интересов, жизненного опыта обучаемых [3].
В этом плане по отдельным темам дисциплины «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них» дается базовая информация по существу вопроса, а также приводятся
гиперссылки на другие источники, где студенты могут получить более подробную информацию по изучаемому вопросу.
Принцип наглядности при изучении курса «Опасные ситуации техногенного характера
и защита от них» реализуется с помощью использования мультимедийных презентаций.
Кроме того, в электронном курсе представлены гиперссылки на различные источники по
дисциплине – учебники и учебные пособия,
конкретные алгоритмы действий при чрезвычайной ситуации (с иллюстрациями), а также
сайты МЧС, где можно посмотреть видеоматериалы по опасным ситуациям техногенного характера.
В заключение нашей статьи можно привести цитату из статьи «Метод проектов в сфере
дистанционного обучения» [2]: «Развитие современных педагогических технологий направлено на обучение умению добывать нужную
информацию самостоятельно, вычленять проблемы и искать пути их рационального решения, критически анализировать полученные
знания и применять их для реализации все новых задач». В этом плане эффективность дистанционного обучения не вызывает сомнений.
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МОТИВАЦИЯ КАК СИСТЕМА РАЗЛИЧНЫХ СТИМУЛОВ
Л.В. ХОМУТИННИКОВА
Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова,
г. Лобня
Ключевые слова и фразы: инновация; конкурентная среда; мотивационная ситуация; мотивация; система стимулов.
Аннотация: В статье рассматривается опыт мотивационной работы в колледже, основанный
на понимании современных особенностей данной проблематики. Представлены системные инновационные подходы, реализующие взаимосвязь материальных и нематериальных стимулов в различных аспектах, направленных на формирование профессиональной идентичности.
Для современных тенденций образования,
исходящих из ситуации неопределенности и
динамичности окружающего мира, характерен
поиск побудительных мотивов, обеспечивающих результативность в практическом применении. Исследования ценностного мира обучающихся колледжа выявили «крен», перекос их
сознания в сторону утилитаризма и эгоцентризма, размытость и/или отсутствие ценностных
ориентаций, в том числе профессиональных.
Исходя из этого, направляем усилия педагогических воздействий на реализацию и наполнение данного вектора новым содержанием и
смыслом: изменение целеполагания, личностных выборов с «дальнобойной» целью вывода
сознания на новую духовную и профессиональную составляющие. В условиях складывающихся особенностей мотивации – «упрощения» и «усложнения» [2] – сегодня их могли бы
обеспечить и обеспечивают инновационные
подходы к традиционной проблематике. Создавая конкурентную среду, мы нацеливаем
студентов на побуждение к состязательности.
Мотив конкурентной среды – состязательный
(агональность). Опираясь на опыт, все системы
стимулов условно разбиваем на экономические
и неэкономические.
1. Неэкономическое стимулирование.
1.1. В некоем временном отрезке (1 раз в
месяц, семестр, год) организовывается День
чествования или День всеобщего признания,
Благодарственный День. Делается все гласным:
дать заблаговременно информацию через газету колледжа (у нас это «Голос колледжа»), сайт,
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иные источники. Условия проведения этого дня
расписываются подробно.
1.2. Фиксирование достижений студентов
по направлениям образовательного процесса: учебе, практике, иной деятельности (определяются конкретно курс, предмет, группы и
т.д.). Оценка производится по системе баллов.
Предметно-цикловые комиссии и/или опытные
педагоги прорабатывают соответствие баллов
критериям, существующим отметкам. Важно
не пропустить, оценить своевременно: идет накопление позитива, способствующего плавному
переходу от деятельности к деятельности при
смене ролей: выпускник школы – обучающийся
колледжа – будущий выпускник – высококвалифицированный рабочий, специалист.
1.3. Приглашение студентов, положительно зарекомендовавших себя и достойных особого внимания, в «статусное» (авт.), значимое
для них, пространство. Им становятся: кабинет
директора (заместителя директора), лучше – актовый зал. Создается и «статусная» ситуация
(авт.) для вручения «знаков отличия». Желательно пригласить родителей. Это стимул для
студентов, работающий на накопление эмоционального позитива, положительный имидж колледжа, и момент, снимающий одновременно частично или совсем проблему набора.
1.4. Вручение персональных поздравлений от директора. Тексты, различные по содержанию (С Новым годом, С Днем студента,
С Днем строителя, С Днем профессионального образования, с Днем рождения, с Днем чествования и т.д.) готовятся совместно с ОТК.
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«ОТК» – синтез новации и традиции (в аббревиатуре): О – объединение, отдел, организация,
общество – название любое на выбор – Творчества и Качества, где обсуждается дизайн поздравительного послания для студентов, процедура вручения.
1.5. Поощрение можно осуществлять не
только Грамотами, Дипломами, но и Наградным знаком отличия (значком). По тексту и
дизайну знака (значка), предварительно объявляется Конкурсный проект. Сама работа по
нему уже является стимулом. К знаку (значку)
выдается Удостоверение. Обязательными элементами знака (значка) являются тема «Наша
гордость», название колледжа, фамилия и имя
награждаемого.
1.6. Накопление и подготовка материала к
изданию профессиональной Книги почета «Мы
гордимся вами» (или «Наша гордость») имеет
немаловажное воспитывающее значение. В нее
заносятся по представлению лидеров студенческого Совета и согласованию с руководителем структурного подразделения фамилии достойных обучающихся по разделам: практика
(обязательно!), обучение, дополнительное образование, спорт, конкурсы. Дизайн и содержание Книги почета поручается ОТК и/или дается в структурные подразделения колледжа как
Конкурс.
1.7. Возможность, согласуемая с учебной
частью, по одному из предметов на выбор получить зачет «автоматом» (особо отличившимся положительно), предложена самими обучающимися.
1.8. Привлечение студентов к (со-)управлению образовательным учреждением через самоуправление и ОТК.
1.9. Система устных благодарностей.
2. Экономическое стимулирование возможно за счет средств экономии стипендиального фонда и иных имеющихся источников
финансирования. В качестве технологического
момента заметим, что для применения можно
использовать «внутреннюю валюту», с условным названием, например, «чеки» и т.д.
2.1. Делать их именными. Они становятся «ликвидными» после подписания их директором.
2.2. Выдают «чеки» преподаватели (и/или)
мастера.
2.3. Получив такой «чек», студент (куратор) хранит его в портфолио.
2.4. Накопив к концу месяца (семестра)
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несколько чеков (по сто рублей – «соток»), студент делает Презентацию своих достижений,
защищая право на получение чеков. Форма
представления определяется заранее. Здесь срабатывает двойной эффект: урок, демонстрирующий студентам возможность быть такими же
успешными, и, одновременно, импульс к зарождению соревновательного духа.
2.5. Чеки брошюруются, складываются в
Портфолио или Банк группы (форма Банка продумывается на ОТК, на сборе лидеров и т.д.).
Куратор делает письменный заказ на накопленный «капитал», составляет список и передает
бланк заказа в отдел распределения стипендий
для учета и подписания у директора.
2.6. Награждение различными видами
стипендий (в том числе, из этого же фонда) с
вручением чеков на 5, 10, 15 и т.д. «соток». Его
можно приурочить к Дням чествования или
Всеобщего признания (смотреть выше).
2.7. Устройство на работу в ведущие строительные компании на долгосрочной основе
как цель и результат даже для нескольких выпускников – стимул, работающий на профессиональную мотивацию тех, кто пока абитуриент
или еще продолжает учиться.
3. Фоновая среда – иной аспект мотивации. Заметим, фон – [фр. fond от лат. Fondus] –
дно, основание. Мы берем во внимание второе значение этого слова – «обстановка, среда,
окружающие условия, в которых происходит
какое-либо явление» [4]. Связь с профессией и
составляет фон профессионального образования. Как способ представления «карты реальности», своей «территории» он работает через
собственный опыт восприятия зрительных образов, звуков, ощущений («сенсорологический
принцип») [3]. Создание фоновой мотивационной среды – важный фактор, работающий и через звукозапись гимнов, например, профессиональных, песен, стихов; передачи на тему «Моя
профессия». Среда в таком контексте способствует формированию «Я-ощущения» и «чувства» в профессии.
3.1. В записи хорошо идут викторины по
типу катехизиса.
3.2. Наглядность, как возможность визуального восприятия информации, данная с критериями качества, динамикой процесса профессионального труда по профессии (любой), показателями ее народно-хозяйственного значения, создает профессиональный фон.
3.3. Выставки изделий, макетов, поделок,
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конкурсной, дипломной профессиональной
деятельности также визуально и кинестетически предоставляют возможность увидеть, потрогать результаты усилий труда студентов текущего и предшествующих периодов обучения
и творчества.
4. Калейдоскоп мотивационных аспектов
разнообразят и другие формы: проведение КВН
и недель профессиональных знаний, конкурсы
профессионального мастерства, имитационные
и деловые игры. Они усиливают впечатления
и вносят дополнительный эмоциональный настрой.
5. Установление и признание рождения
колледжа праздничным Днем.
6. Создание и работа Клуба выпускников.
Положительная среда, результат и успех
становятся сильнейшими из мотиваторов [1].
«Действие», «объект», «субъект» и «качество»,
репрезентирующие профессию, – все может
становиться элементами влияющей среды. Их
совокупность и динамика способствуют созданию палитры определенного настроя, чувств,
конвергируемых в едином «образе» профессии.
Студенты получают возможность осязать, видеть, слышать, в отдельных случаях ощущать

на вкус и запах профессиональную атмосферу.
Постоянное позитивное воздействие на чувства
обеспечивает и поддерживает положительный
эмоциональный импульс к расширению интереса на основе привлекательности, развитию
познавательной мотивации. В итоге такая среда
способствует формированию профессиональной идентичности.
При этом под профессиональной идентичностью мы предполагаем готовность личности
(как усилие) и способность к отождествлению
с профессией (как возможность); представление о самом себе и понимание себя в роли одного из трудовой группы, связанной профессиональной культурой; удовлетворенность выбранной профессией и ощущение полной самореализации в ней.
Без учета фактора данной идентичности
профессиональное образование в современных условиях, как представляется, по меньшей
мере, ущербно. Это важнейший экономический
вопрос, связанный с механизмами целеполагания и стратегического планирования, формирования новых мотивационных механизмов,
структурированием системы интересов и ценностей [2].
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approaches that combine tangible and intangible incentives in various aspects aimed at creating a
professional identity.
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ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА РЕОРГАНИЗАЦИИ ЗАСТРОЙКИ
ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ РАЙОНОВ
В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ
Г.В. СТУКАЛОВ
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: буферная зона; генеральный план; депрессивная зона; исторически
сложившийся морфотип городской среды; сформированный по генеральному плану морфотип городской среды.
Аннотация: В работе приводятся сформулированные принципы и разработанные способы
генерального планирования депрессивных зон крупного города на сложном рельефе на примере Уфы. Приводится список депрессивных зон города с рекомендациями по их планировке и застройке. Анализируется применение разработанной методики в практике отечественного градостроительства.
Современный планировочный каркас города Уфы создал генеральный план 1938 г. В
течение многих лет основной акцент в четырех последующих генеральных планах делался
на развитие вновь проектируемых территорий,
которые располагались на свободных территориях [2].
Анализ практики исторического развития
индустриальных городов показывает наличие
двух морфотипов среды:
– формируемая по генеральным планам;
– формируемая без единого решения (ситуативно).
Критерием отнесения территории к морфотипу среды, формируемой по генеральному
плану, служат основные параметры, присущие
всем генеральным планам, принятым в Уфе
(1819–2006 гг.), независимо от изменения подачи графической информации: планировочная
структура территории, преобладающее функциональное зонирование.
Деление
функционально-планировочной
структуры города на сформированные по генплану и хаотично морфотипы среды осуществлено с помощью графоаналитического мониторинга функционально-планировочной структуры города. Проанализированы генеральный

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

план города 1819 г., план города 1925 г. (до
принятия второго генерального плана), генеральный план 1938 г. Графически выявлены
устойчивые границы территориальных единиц,
имеющих ту планировочную структуру, в которой они были заложены в планировочных документах (рис. 1) [1]. Выявлены границы сформированных по генпланам морфотипов среды,
и, соответственно, окаймляющих их хаотично
сложившихся морфотипов.
Необходимо проанализировать (создав некие показатели мониторинга) «спроектированные» морфотипы городской среды для разработки рекомендаций планировочного развития
при создании проектов на территорию морфотипов среды, сложившихся хаотично, значительная часть которых входит в понятие депрессивных зон. Согласно проекту федерального закона «Об основах федеральной поддержки
депрессивных территорий Российской Федерации», «депрессивная территория» означает административную единицу (район, город) или
совокупность сопредельных административных единиц в границах одного или нескольких
субъектов Российской Федерации, имеющих
однородную структуру экономики, оказавшаяся
в результате острого кризиса в основной (ос-
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Карта планировочных районов
и «буферных» зон г. Уфы
Планировочные районы:
1 – центр города; 2 – Черниковка Западная;
3 – Черниковка Восточная; 4 – Пр. Октября
(пятиэтажки); 5 – Пр. Октября (девятиэтажки); 6 – «Зеленая роща», «Сипайлово»,
«Инорс» (девяти-двадцатиэтажки); 7 – застройка 1990–2000-х
Буферные зоны:
а – Нижегородка; б – восточный и южный
склоны р. Белая; в – район, сложившийся
в начале ХХ в.; г – долина р. Сутолки; д –
«Кузнецовский затон»; е – промышленноселитебный район; ж – западный склон р.
Уфы; з – «Лихачевская промзона»; и – буферная зона между нефтяными заводами и
застройкой; к, л – западный склон р. Уфы;
м, н – восточный склон р. Белая; о – пойма
р. Уфы между районом «Инорс» и рекой
Рис. 1. Схема деления города Уфы на «спланированные» планировочные районы и «буферные» зоны

новных) отраслях экономики в состоянии крайнего экономического упадка.
В Глобальном докладе о населенных пунктах 2009 г. ООН (Программа «ООН-Хабитат»)
отмечено, что показатели мониторинга должны
быть достаточно просты, а также прослеживается лейтмотив создания стратегии на создание
неких «новых градостроительных показателей»
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наряду с традиционными, в основном финансовыми [3]. В «Комплексной программе социально-экономического развития городского округа г. Уфа Республики Башкортостан на 2011–
2015 гг.» в рамках мониторинга эффективности
реализации программы приведены экономические, бюджетные, экологические и социальные
(обеспеченность жильем) показатели, т.е. по-
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2,6

3

3

3,25

3,25

2,6

3

2,95

2. Квартальная застройка (р-н
Черниковка Западная, 30–50-е гг.)
(S = 2,48 км2)

3. Квартальная застройка (р-н Черниковка Восточная, 50–70-е гг.)
(S = 7,3 км2)

4. Микрорайонная застройка (р-н
Пр. Октября, 50–70-е гг., пятиэтажки) (S = 8,4 км2)

5. Микрорайонная застройка (р-н
Пр. Октября, 50–70-е гг., девятиэтажки) (S = 4,0 км2)

6. Микрорайонная застройка (р-н
Сипайлово, Инорс, Зеленая роща,
70-90-е гг., девятиэтажки-двадцатиэтажки) (S = 12,65 км2)

7. Квартальная, типологически
смешанная застройка (мкр-н Южный, Колгуевский, 2000-е гг., многоэтажки, таунхаусы) (S = 1,1 км2)

Средние значения по всем спланированным районам в пределах «Уфимского полуострова»
(Sобщ. = 41,8 км2)

Kоэфф.
непрямолинейности
улиц

1 Квартальная застройка центра
(S = 5,8 км2)

Морфотипы
городской среды,
сформированные по генплану

Показатели исследоваия
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6,44 км/км2

7
(6,4 км/км2)

48
(3,79 км/км2)

18
(4,5 км/км2)

42
(5 км/км2)

60
(8,21 км/км2)

22
(8,87 км/км2)

48,2
(8,31 км/км2)

Длина
улиц, км
(плотность
улиц)

Планировочные

9,0 %

0,06
(6,0 %)

0,65
(5,1 %)

0,2
(5 %)

0,8
(9,5 %)

0,9
(12,3 %)

0,33
(13,3 %)

0,7
(12,0 %)

Площадь
улиц,
км2 (% к
площади
р-на)

2%

0

4,1

0

6,84

0

0

3,49

Удельный
вес пром.
предприятий (% к
площ. р-на)

13,5 %

10 %
(0,1 км2)

9,5 %
(1,2 км2)

10 %
(0,4 км2)

15 %
(1,3 км2)

4,65 %
(0,34 км2)

16 %
(0,4 км2)

30 %
(1,74 км2)

Удельный
вес общей
застройки
(% к площ.
р-на)

Функциональные

4,4

2

4

4

6

4

4

7

Разнообразие типов
застройки
(1–7)

925 000 чел.

181 чел./га,
20 000 чел.

257 чел./га,
325 000 чел.

125 чел./га,
50 000 чел.

238 чел./га,
200 000 чел.

273 чел./га,
200 000 чел.

201 чел./га,
50 000 чел.

137 чел./га,
80 000 чел.

Плотность
населения,
чел./га
(численность населения)

Социальные

Таблица 1. Показатели мониторинга эффективности реализации программы

VI (– –)

V (–)

VII (– – – –)

III (+–)

IV (+– –)

II (++–)

I (+++)

Ранжирование районов
(«место» района
по наилучшим и
наихудшим показателям)
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казатели не градостроительного профиля [4].
Поэтому методика анализа сформированных
по генеральным планам морфотипов среды
основывается на многофакторном их градостроительном анализе согласно семи планировочным, функциональным и социальным показателям: коэффициент непрямолинейности и
плотность улиц, площадь улиц в плане, удельный вес промышленных предприятий в плане,
удельный вес общественной застройки в плане,
плотность населения и разнообразие типов застройки [1].
В результате каждый проанализированный
район (рис. 1) был ранжирован по наибольшему количеству индикаторов, максимально приближенных к наиболее стандартным, общепринятым нормативам [1].
Используя полученные результаты планировочного анализа, сформулированы принципы
генерального планирования депрессивных зон
городов, которые предопределяют стратегию
планировочного и функционально-типологического заполнения «буферных» зон и зон на
сложном рельефе – внутригородских депрессивных территорий.
Принцип «заимствования наилучших характеристик планировочных показателей» – необходимо применять планировочное развитие
по типу соседствующего сформированного по
генплану морфотипа, причем имеющего самые
лучшие значения показателей, а также осуществлять планировочное развитие, заимствуя
наилучшие значения по иным градостроительным показателям того или иного примыкающего к такой зоне сформированного по генплану
морфотипа.
Принцип «перетекания планировочной
структуры» – любое планировочное развитие
«буферных» зон необходимо осуществлять по
принципу перетекания планировочной структуры из одного сформированного по генеральному плану морфотипа в другой.
Принцип «уравновешивания сформированных по генплану морфотипов» – в «буферных»
зонах необходимо сбалансированное размещение различного функционала, опираясь на нехватку каких-либо зон в этих сформированных
по генеральному плану морфотипов для удовлетворения нужд населения.
На основе принципов генерального планирования выведены следующие способы генерального планирования депрессивных зон
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крупных городов.
Способ сохранения планировочного каркаса территории буферной зоны с функциональными изменениями. Планировочная структура
данной «буферной» зоны продолжает планировочную структуру соседнего, лучшего по своей
пространственной организации, сформированного по генеральному плану морфотипа, заимствуя наилучшие иные значения градостроительных показателей того или иного, примыкающего к такой зоне морфотипа.
Способ сохранения существующего типологического функционального насыщения
территорий буферных зон и зон, расположенных на сложном рельефе. Данный способ применим, в основном, к «буферным» зонам, где
расположены промышленные и складские территории. Функциональное насыщение такой
зоны, как правило, достаточно ценно, в таких
зонах должна предусматриваться реконструкция промышленных площадок с ее фрагментацией, создание новых производств на высвобожденных пространствах, поиск лучших
вариантов трассировки городских магистралей
через эти зоны (принцип «перетекания планировочной структуры»), а также размещение
различных функциональных зон с учетом недостатка данных функциональных зон в соседних
сформированных по генеральному плану морфотипах (принцип «уравновешивания»). Планировочная структура такой «буферной» зоны
должна быть изменена в канве соседнего, лучшего по своей пространственной организации,
морфотипа, заимствуя наилучшие иные значения градостроительных показателей того или
иного примыкающего к такой зоне морфотипа.
Способ локального преобразования применяется для «буферных» зон и зон на сложном рельефе, когда планировочная структура
и функциональное насыщение частично соответствуют соседнему лучшему по своим планировочным характеристикам сформированному
по генеральному плану морфотипу. Используя
принцип «уравновешивания», должны быть заимствованы наилучшие иные значения градостроительных показателей того или иного примыкающего к такой зоне морфотипа.
Способ минимального преобразования применяется в основном для зон, расположенных
на сложном рельефе. Некоторые зоны, расположенные на сложном рельефе (например,
восточный и южный склоны р. Белая), имеют
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2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6
2,6

2. Промышленно-селитебная зона
в створе улиц Революционная –
Пархоменко – К. Маркса – река
Белая

3. Промышленно-селитебная зона,
отделяющая исторический центр
города от «линейного тела» в
районе улиц Пархоменко – Бабушкина

4. Склон холма между мкрн. Сипайлово и Проспектом Октября
(западный склон р. Уфа). Октября, 50–70-е гг., пятиэтажки)
(S = 8,4 км2)

5. Территория между нефтяными
заводами регулярной «сталинской» застройки на севере города

6. «Лихачевская» промышленная
зона

7. Микрорайон «Нижегородка»

Kоэфф.
непрямолинейности
улиц (не
меньше)

1. Долина реки Сутолоки (от Монумента Дружбы до мкрн. Сипайлово)

Морфотипы
городской среды,
сформированные хаотично

Показатели
исследования
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13,3 %
12,0 %

8,31 км/км2

12 %

9,5 %

12,0 %

12,0 %

12,0 %

Площадь
Улиц,
км2 (% к
площади
р-на, не
меньше)

км/км2

8,87

8,31 км/км2

4,5 км/км2

8,31 км/км2

8,31 км/км2

8,31 км/км2

Длина
улиц, км
(плотность
улиц, не
меньше)

Планировочные

3, 5 %

6,84 %

3,5 %

6, 84 %

6, 84 %

3, 5 %

6, 84 %

Удельный
вес пром.
предприятий (% к
площ. р-на,
не меньше)

30 %

16 %

30 %

10 %

22,5 %

30 %

30 %

Удельный
вес общ.
застройки
(% к площ.
р-на, не
меньше)

Функциональные

137 чел./га

–

137 чел./га

257 чел./га

238 чел./га

137 чел./га,

238 чел./га,

Плотность
населения,
чел./га
(численность населения, не
меньше)

Социальные

Способ локального преобразования

Способ сохранения существующего типологического функционального насыщения территорий буферных зон и зон,
расположенных на сложном рельефе

Способ минимального преобразования

Способ сохранения планировочного
каркаса территории «буферной» зоны с
функциональными изменениями

Способ локального преобразования

Способ сохранения планировочного
каркаса территории «буферной» зоны с
функциональными изменениями

Способ сохранения планировочного
каркаса территории «буферной» зоны с
функциональными изменениями

Применяемый способ генерального
планирования депрессивных зон

Таблица 2. Показатели мониторинга эффективности реализации программы по способу генерального планирования
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хаотичную планировочную структуру, застроенную преимущественно индивидуальными
частными домами. При применении данного
способа предлагается сохранять планировочную структуру таких зон с учетом рекомендаций трассировки прохождения необходимых
новых улиц и расположения зданий на сложном
рельефе, заимствуя наилучшие иные градостроительные оценочные характеристики того
или иного наилучшего, примыкающего к такой
зоне сформированного по генеральному плану
морфотипа.
Данные способы генерального планирования облечены в форму градостроительных
регламентов, рекомендуемых к учету при генеральном планировании депрессивных территорий, конкретно по каждой депрессивной
зоне Уфы, по следующим показателям: коэффициент прямолинейности, плотность уличнодорожной сети, площадь улиц в плане, удельный вес промышленных предприятий в плане,
удельный вес общественной застройки в плане,
плотность населения.
Применение разработанной методики в
практике отечественного градостроительства
может основываться на использовании способов генерального планирования депрессивных
зон крупнейшего города с разработкой градо-

строительных регламентов для депрессивных
зон в практике отечественного градостроительства в рамках процесса проектирования архитекторами-градостроителями.
Использование методики в полной мере
важно для регулирования градостроительной
деятельности во многих крупнейших городах
Приволжского федерального округа, географическое расположение которых также уникально: расположение города по обоим берегам крупной реки (Ульяновск и Н. Новгород),
расположение города на всхолмленной возвышенности в междуречье двух рек – на своеобразном «полуострове» (Уфа, Самара). Данные города являются крупнейшими промышленно-культурными центрами региона, находящимися в схожих климатических и геологических условиях (на всхолмленных Приволжской и Приуральской возвышенностях),
которые имеют характерные типы планировочной структуры спланированных морфотипов: линейную (Уфа, Самара, Пермь), веерную
(Н. Новгород, Ульяновск). Крупная промышленность стремительно начала развиваться в
них начиная с индустриализации 1930-х гг.,
когда во всех городах были заложены крупные
машиностроительные заводы, территориально
посаженные, порой ситуативно.
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ГРАЖДАН В РЕГИОНЕ
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ФГОБУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,
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Ключевые слова и фразы: активность; граждане; движения; избирательные кампании; общественно-политические организации; партии; Самарский регион; участие.
Аннотация: В статье рассмотрена общественно-политическая активность рядовых граждан
Самарской области в современный период. Показаны основные формы и мотивации их участия
в жизни города Самары и Самарского региона. Выявлены наиболее влиятельные и поддерживаемые населением области политические партии, общественно-тематические движения и организации. Раскрыта работа ряда общественных организаций. По результатам социологического опроса,
проведенного среди 300 респондентов Самарского региона по исследуемой теме, сделаны соответствующие выводы и предложения.
Каждый гражданин Российской Федерации как член политической общности наделен
широким кругом политических прав и свобод.
Они закреплены в Конституции Российской
Федерации и других правовых актах. Эти права и свободы обеспечивают россиянам участие
в общественно-политической жизни и управлении делами государства как непосредственно,
так и через своих представителей. Каждая отдельная личность в той или иной степени реально принимает участие в общественно-политической жизни страны. Сознательное участие
личности в этой жизни в целом развивает ее
социально.
В данной статье мы рассматриваем общественно-политическую активность граждан в
Самарском регионе в современный период, показываем основные формы и мотивации участия рядовых граждан в жизни Самары и области. Важнейшим политическим правом гражданина в России является его право участвовать
в выборах в органы государственной власти и
местного самоуправления. Жители Самарской
области в постсоветский период не проявляли
большой активности на выборах. 14 сентября
2014 г. в регионе состоялись выборы губернатора. Благодаря большой работе партии «Единая Россия» и хорошей предвыборной программе Н.И. Меркушкина «Согласие. Порядок. Созидание» явка избирателей составила 61,58 %.
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Это на 400 тыс. больше, чем на губернаторских
выборах в 2000 г., на которых тогда победил
К.А. Титов. В 2014 г. за пост губернатора боролись пять кандидатов. Н.И. Меркушкин получил в области 91,35 % голосов. Лидером по
доверию ему стал Хворостянский район, где за
него проголосовали 97,9 % избирателей. Меньше всего голосов победитель набрал в Октябрьском районе г. Самары – 82,41 %. Эту территорию в избирательной кампании представлял
оппонент Н.И. Меркушкина М.Н. Матвеев от
партии КПРФ [6].
По явке избирателей регион занял третье
место в стране. Самарская область впервые за
постсоветский период показала такую высокую активность жителей. Для сравнения: на
выборах губернатора в 2000 г. явка составила
45,34 %, а на выборах депутатов Государственной Думы (2011 г.) – 52 %.
После выборов 2014 г. мы провели 17–24
сентября социологический опрос среди 300
жителей города Самары. На вопрос «Когда Вы
принимаете решение идти голосовать и за кого
будете голосовать, на чье мнение обычно полагаетесь в большей степени?» респонденты ответили так (2–3 ответа):
– на свое собственное мнение – 80,3 %;
– на содержание программ и мнение кандидатов – 34,7 %;
– на информацию материалов газет и
журналов – 29,3 %;
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– на мнение политических и иных обозревателей в передачах телевидения и радио –
28,3 %;
– на мнение родственников и близких людей – 25,7 %;
– на мнение коллег по работе – 18,3 %;
– на агитационную информацию – 12,3 %;
– другие варианты – 9,7 %;
– затрудняюсь ответить – 1,3 %.
Данный опрос показал, что избиратели,
кроме собственного мнения, в этой кампании
большое внимание уделяли содержанию программ и мнению кандидатов, в особенности
Н.И. Меркушкина. О нем общественные организации и жители Самарской области очень
много говорили и писали положительного в
предвыборный период. Самарская областная
общественная организация «Герои Отечества»,
например, в своем обращении писала: «Мы голосуем за Н.И. Меркушкина. Он делом показал
свою высочайшую работоспособность, служение народу, умение добиваться результатов. С
ним Самарская область станет одним из лидеров нашей державы» [1].
В целом мы видим, что, несмотря на возросшую активность жителей региона в этой
избирательной кампании, многие самарцы не
реализуют свое право выбора. Высок еще процент абсентеистских настроений в политической культуре граждан. Это вызвано недоверием к политическим ценностям, институтам, а
также неверием в возможность россиян влиять
на процесс выработки и принятия важных политических решений [2]. Часть граждан сомневается в честности выборов.
Многообразие интересов жителей региона
породило большое количество разнообразных
партий и общественно-политических движений. В регионе сегодня зарегистрировано более
70 общественно-политических организаций.
Они представляют практически весь спектр
российской политической жизни. Наиболее
крупными являются региональные отделения
партий «Единой России», КПРФ, ЛДПР. Численность регионального отделения ЛДПР, например, по данным самой партии, около 10
тыс. человек, а КПРФ, по разным оценкам, – от
7 до 10 тыс. членов.
Наибольшую поддержку и актив в Самарской области имеет региональное отделение
Всероссийской политической партии «Единая Россия», далее по нисходящей – КПРФ и
ЛДПР. Эти партии активно работают с молоды-
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ми людьми и обладают наибольшим влиянием
на них. В регионе работает школа публичной
политики. В числе ее слушателей представители разных политических партий и движений.
Миссия этой школы – поддержка нового поколения лидеров российского общества.
В городе Самаре работает Совет представителей партий и общественных организаций и
движений, в том числе и молодежных («Молодая гвардия Единой Росси», «Российский союз
молодежи», «Соколы Жириновского», «Наши»
и др.), которые активно участвуют в жизни города и области. Они проводят молодежные форумы и различные массовые мероприятия, шествия по улицам, митинги, праздники, посвященные Дню Победы, Дню России и др.
Следует отметить, что многие общественные организации и движения в регионе малочисленны, и эффективность их работы среди
граждан низкая. «Неопределившиеся» (можно
назвать их «политическое болото») по результатам многих социологических исследований
составляют от 65 до 75 % от общей численности молодых людей. Основу их составляет
«рабочая молодежь». Данный сегмент имеет
низкую политическую активность, и у него нет
устойчивых предпочтений. Успех в деятельности политических партий, общественных организаций во многом зависит и от того, как они
будут взаимодействовать с «неопределившейся» частью молодежи и смогут ли они привлечь
на свою сторону значительное число этих молодых людей.
В состав Консультативного совета общественных объединений при Политическом совете Самарского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия» входят 93 организации. Наиболее
влиятельными и активными являются Самарская региональная общественная организация
«Труженики тыла и ветераны труда», «Союз
женщин Самарской области», региональная
общественная организация «Союз десантников
России», областная общественная организация
«Герои Отечества». Важную роль в формировании политической культуры играют и такие
общественно-политические организации, как
политические клубы, общества в защиту прав
человека, движение за эмансипацию женщин,
экологические организации. Члены этих организаций приобретают определенный опыт политического участия, усваивают ряд политических норм и образцов поведения [3].
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Одна из форм участия граждан в политическом процессе – это участие в деятельности
политизированных средств массовой информации. Особая активность их проявляется в период избирательных кампаний и обсуждения
важных проектов законов и нормативных актов. Сегодня большинство социально-значимых
законов и постановлений разрабатывается правительством Самарской области и Губернской
Думой при участии общественных организаций. Самарцы все активней принимают участие
в жизни города. В городе регулярно проводятся встречи жителей с главой Самары, обычно в
формате диалога. Особенно активно действует
в них региональное отделение «Союз пенсионеров России», состоящее почти из 7 тыс. человек. Общественники выступают с инициативами, затрагивающими интересы жителей не
только отдельных домов, но и имеющими общегородское значение [4].
Участие рядовых граждан региона проявляется и в обращениях их в органы государственной власти и властные структуры с целью
удовлетворения своих потребностей или группы людей. В регионе произошел запуск механизмов системы «Открытого правительства».
Данное электронное правительство начало
действовать с 1 июля 2012 г. Это новая форма
организации деятельности органов госвласти,
направленная на повышение оперативности и
удобства взаимодействия граждан с органами
власти. Программа «Электронный гражданин»
дает возможность всем гражданам адаптироваться к условиям современного общества, научиться самостоятельно обращаться с вопросами на сайты президента страны, губернатора
и других руководителей, получать сведения по
социальному, пенсионному обеспечению, разъяснения по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства.
В последние годы в Самарской области не
проводятся политизированные собрания, митинги, шествия и пикетирования. Сегодня в
обществе созидательное начало берет верх над
разрушительным. В настоящий период большая
часть жителей оценивает влияние общественных организаций на жизнь региона как незначительное. Главная причина их неэффектив-

ности – это слабая связь с обществом, а также
непрофессионализм, некомпетентность. Сегодня основной формой гражданской активности в Самарской области является голосование
на выборах. Далее по степени вовлеченности
граждан следует коллективное благоустройство окружающих территорий, домов и подъездов, также активность граждан проявляется
в сборе средств и подписей, агитации во время
проведения избирательных кампаний. Потенциал общественно-политических объединений в
формировании гражданской активности реализуется не в полной мере.
Следует отметить, что в Самарской области
развивается созидательная деятельность волонтеров в общественных объединениях. В регионе их более 50 тыс. В основном это молодые
люди, которые объединены в группы по самым
различным направлениям. Волонтерский центр
Самары был создан в 2012 г. на базе Самарского союза молодежи. Стартовавший в конце
2014 г. Волонтерский корпус 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
активизирует свою деятельность. Проводятся
акции «Георгиевская ленточка», «Синий платочек», концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Идет поиск пропавших без вести, оказывается помощь
социально-незащищенным слоям населения.
Волонтеры участвуют в сборе вещей, продуктов от населения для помощи жителям Донбасса. Гражданская активность волонтеров развивается.
В целом граждане региона пока пассивны.
Согласно нашим опросам, более 60 % опрошенных жителей в последние три года не принимали никакого участия в общественной деятельности. Политическая дееспособность очень
подвижна и изменчива и зависит от применяемых в России методов властвования. В регионах необходимо создавать инфраструктуру, которая нужна для гражданского участия. Здесь
недостаточно общественных и политических
институтов, которым граждане доверяют. Активность россиян в общественно-политической
жизни страны и региона во многом будет зависеть от их нравственности и от уровня политической культуры.
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Volga State University of Telecommunications and Informatics, Samara
Key words and phrases: citizens; Samara region; political organizations; parties; movements;
participation; activity; election campaigns.
Abstract: The authors considered political activity of ordinary citizens of the Samara region in the
modern period. The main forms and motivations for their participation in the life of the city of Samara
and the Samara region were shown. The most influential political parties supported by the population
of the area, the public movements and organizations were identified. The work of a number of public
organizations was described. By the results of the sociological survey conducted among 300 respondents
of the Samara region on the studied subject, the corresponding conclusions and offers were made.
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МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА КУЛЬТУРНОГО
И СИМВОЛИЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ВСЕМИРНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
С.С. ИГНАТЬЕВА
ФГБОУ ВПО «Арктический государственный институт культуры и искусств», г. Якутск
Ключевые слова и фразы: культурный капитал; культурное наследие; символический капитал.
Аннотация: В статье раскрыты методологические аспекты осмысления феномена культурного и символического капитала применительно к всемирному культурному наследию, раскрывается
тройственная природа культурного капитала. Особое внимание уделено разработкам зарубежных
исследователей П. Бурдье, Ж. Пассероном и др.
Методология исследования культурного и
символического капиталов, как и методология
исследования культурного наследия, конституировалась в качестве самостоятельной проблемы
в отечественной и зарубежной науке сравнительно недавно. И это имеет вполне логичное
объяснение, связанное с доминирующим в науке и восходящим к классику английской и мировой политэкономической мысли Д.С. Миллю
представлением о том, что к капиталу относится «все то, что потребляется производительно»
[4, с. 341]. При этом само производство культурного наследия первоначально рассматривалось как производство материальных продуктов или финансов, хотя символическая природа финансов вполне очевидна, потому что они
представляют номинированный символический
эквивалент стоимости [4].
Культурное наследие имеет не только выраженную в денежном выражении стоимость,
которая складывается из экспертной оценки
объектов культурного наследия и стоимости
земельных участков, им занимаемых, с учетом
престижности расположения подобного рода
объектов. В культурном наследии объективированы культурный и символический капиталы, создающие дополнительную стоимость его
объектов.
Уже классик рыночной политической экономии британский ученый Д. Рикардо утверждал: «Человек есть машина для производства
и потребления; человеческая жизнь – капитал»
[5, с. 69]. Поэтому все основные направления
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человеческой деятельности (социально-экономическое, социально-политическое и социально-культурное) создают в общем виде различные виды капиталов – экономический, политический и культурный.
В 1970-е гг. известный американский исследователь человеческого капитала Т. Шультц
приходит к обоснованному выводу о том, что в
качестве капитала можно рассматривать любой
физический или человеческий актив, потенциально способный производить стоимость в будущем в виде активов в различной форме – от
денежной до символической.
Понимание сути значения культурного капитала для жизни общества и конкурентной
успешности его в условиях рынка впервые
сформулировал М. Вебер, утверждавший, что
«дух капитализма», являющийся продуктом
протестантской этики, по существу и определяет успешность нового капитализма по сравнению с ранним «традиционным», «хищническим» [2, с. 90–91].
Протестантская этика формировала дух рациональности и аскетизма, столь важные для
первоначального накопления капитала и развития его индустриальных форм. М. Вебер одним
из первых в социологии показал воздействие
культуры на повседневные социальные практики, фактически обосновав взаимосвязь культурного и экономического капиталов на основе
принципа детерминации социально-экономических отношений культурой общества. Именно
М. Веберу принадлежит выявление роли ра-

SCIENCE PROSPECTS. № 4(67).2015.

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ
ционалистически построенной протестантской
конфессии – кальвинизма как акселератора развития рыночных социально-экономических отношений на Западе в противоположность иррациональным религиозным системам Востока –
конфуцианству, даосизму, индуизму, препятствовавшим развитию рациональных социально-экономических отношений в азиатских
странах. В этом смысле М. Вебер предвосхитил знаменитую теорему Томаса, утверждавшего, что «если люди определяют ситуации
как реальные, то они реальны по своим последствиям» [7, с. 572], что является, по нашему
глубокому убеждению, стержневым в понимании природы культурного капитала. И если согласиться с утверждением Дж. Шарона о том,
что актор социальных процессов «не пассивно
откликается на реальность, которая навязывает себя, а активно создает и воссоздает мир, в
котором он действует» [7, с. 69], то очевидным
становится и роль культурного капитала в формировании социальных структур и социальных
взаимодействий участников рыночных взаимодействий.
Концепт культурного капитала впервые
оформляется известными французскими социологами П. Бурдье и Ж.-К. Пассероном в работе
в 1964 г. посвященной роли образования в накоплении человеческих ресурсов.
Рассматривая образование как инвестиции
в развитие человека, П. Бурдье и Ж.-К. Пассерон совершенно справедливо полагают, что
образование формирует культурный капитал
личности. Он во многом зависит от культурной
среды проживания, уровня культуры родителей
и последующей включенности человека в различные культурные практики [1].
1. В исследовании объектов культурного наследия необходимо учитывать природу
культурного и символического капиталов как
специфических форм капитала, выделенных
П. Бурдье и развитых Д. Тросби и В.В. Радаевым, А.Б. Долгиным и другими учеными. Культурный капитал существует преимущественно в инкорпорированном (включающем в себя
компетенции и знания, ритуалы и обычаи, ментальные культурные программы), объективированном состоянии (то есть в форме воплощения
ментальных форм в материальных и духовных
артефактах культуры) и институциональном состоянии (виде социально санкционированных
норм и установлений). Символический капитал существует в объективированной и инсти-
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туционализированной формах и содержит в
закодированном с помощью универсальных и
специфических семиотических кодов виде информацию, наделяющую объекты культурного
наследия ценностно-смысловым содержанием
и значениями.
2. Культурный капитал имеет тройственную природу. Во-первых, он воплощен в артефактах материальной и духовной культуры.
Во-вторых, он наделен конвенциональным символическим значением с помощью культурных
кодов, отражающих его инкорпорированное состояние, которое может трансформироваться и
переформатироваться с течением времени, что
делает его транспорентным по отношению к
символическому капиталу. В-третьих, он имеет информационную составляющую, которая
может быть интерпретирована правильно или
ложно. При этом имея изначальную стоимость
содержащейся в нем информации и стоимость
информации, которая генерируется изначально
заложенной в артефакт информацией и обладает возрастающей или убывающей стоимостью
в соответствии с возрастающей или убывающей полезностью в процессе получения синергетического эффекта от его использования
совместно с другими источниками информации, в процессах социокультурной динамики
культуры.
3. Символический капитал имеет перфомативную природу, он может существовать
лишь в публичном пространстве (включая и
медийное пространство), обладает динамичной
стоимостной природой, связанной с коллаборативной экспертной и общественной оценками,
является важнейшим дифференцирующим и
интегрирующим ресурсом как на внутригосударственных, так и на международных конкурентных пространствах.
4. Накопление культурного и символического капиталов в форме культурного наследия,
их сохранение и использование в современном
обществе обусловлено универсальными для
данного феномена кодами культуры, которые
позволяют последующим поколениям не только понимать изначальный смысл, заложенный
в артефактах духовной, материальной культуры
и антропоморфно преобразованных и «окультуренных» ландшафтов, но и использовать эти
коды для актуализации сбереженного культурного наследия или придания объектам культурного наследия новых смыслов.
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РЕЛИГИОЗНОСТЬ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РОССИЙСКОГО КУПЕЧЕСТВА XVIII ВЕКА
Н.В. КИПРИЯНОВА
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых»,
г. Владимир
Ключевые слова и фразы: провиденционализм; религиозная толерантность; религиозное воспитание; российское купечество; социокультурная характеристика.
Аннотация: В статье на основе различных источников анализируется отношение к религии
российского купечества XVIII в. Показано, что религиозность являлась фактором повседневной
жизни. Вместе с тем отмечено, что межконфессионального противостояния в среде купечества не
наблюдалось. Все претензии к купцам-иноверцам находились в профессиональной (экономической) сфере.

Религиозность российского купечества, отношение купцов к вере и Богу неоднозначно
оценивались в отечественной литературе. Бытовой уклад купцов XVIII–XIX вв. обычно характеризовался как религиозно-благочестивый
[1, c. 451–510; 6, с. 473–482; 11, с. 23–34]. Вопросы взаимовлияния предпринимательской
деятельности и религиозности, формирование
специфической этики в среде купечества под
влиянием религиозных установок особенно
активно исследовались в последние десятилетия XX в. В настоящее время они также находятся в центре внимания историков. При этом
религиозность понимается исследователями
как «социально предписанная роль», оказывающая влияние на формирование самосознания
[7, с. 433–440].
В данной статье для изучения указанных
вопросов использовался массовый источник –
городовые депутатские наказы в Уложенную
комиссию Екатерины II. Значительная их часть
опубликована в Сборниках Русского исторического общества.
В середине – второй половине XVIII в. религия, несмотря на влияние идей Просвещения
и ориентацию на «источники разума», оставалась одной из основных категорий, доминировавших в самосознании населения. Именно
через призму религиозных норм общество воспринимало свое существование. Купечество,
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являясь частью российского общества, в этом
смысле не выделялось из него.
«Христианское благочестие», по мнению
купечества, должно прививаться с детства. Для
этого следовало включить в школьные программы популярное изложение Священного
Писания, сделав его доступным детскому восприятию [18, с. 464]. Идею воспитания «школьным учением и христианскою правдою» высказывал в своих сочинениях И.Т. Посошков в
первой четверти XVIII в. [10, с. 213]. И православные купцы, и приверженцы «евангелического вероисповедания» городов Прибалтики
[9, с. 238, 289, 290], и «мухаммедане» Поволжья признавали необходимость формирования
религиозного мировоззрения с ранних лет. В
Казанской губернии толкованию «священного
Алкорана» обучались как мальчики, так и девочки [15, с. 5].
По мнению купцов, значительная часть событий их жизни была сопряжена с «промыслом
Божиим». Именно «Божеским милосердным
промыслом» [13] можно было объяснить любое
событие. Граждане Тулы полагали, что их общество «провидением Всевышняго о умножении человеческого рода незабвенно» [17 с. 96].
Жители Мещовска и Болхова считали, что их
города находились «во изобилии торгами издревле по благодати Всевышняго» [17, с. 115].
Купечество Архангельска также было уверено,
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что «города изобилие» наступает при Божией
помощи [18, с. 167].
При необходимости купцы цитировали
Священное Писание для обоснования своих
требований. Наказ избирателей Селенгинска
содержит целый трактат о правосудии и нарушении законодательства чиновниками различных уровней власти. Жители города открыто
упрекали губернатора в попустительстве взяточникам и отмечали, что «по словеси Божественному мзда и дарове ослепляют и премудрых очи». У купечества были основания не
доверять местной администрации. Современники на себе испытывали совершенно убийственное состояние провинциального чиновничества второй половины XVIII в.: среди них
80 % были «плуты, невежи, нерадивы, моты,
слабы, несведущи, подлы, буяны, 10 % терпимы и 10 % – годны» [20, с. 268].
Для ликвидации многочисленных злоупотреблений власти на местах купцы предлагали разрешить им обращаться с жалобами
в «высшие правительства» вплоть до Сената. Это было связано с тем, что рассмотрение
конфликтов горожан «местными командами»
производилось слишком долго и доставляло
новые «тягости». Купечеством они воспринимались философски: «А Священный закон
гласит: сильные сильнее и испытаны будут»
[19, с. 464, 465]. Таким образом, в представлениях купечества прослеживается провинденционализм.
В XVIII в. Россия являлась многонациональным государством. При официальном господстве Православной Церкви неизбежно
должны были возникать проблемы в сфере
межконфессиональных отношений. Однако в
депутатских наказах подобных ситуаций не
прослеживается. Татары просили разрешить им
свободное осуществление обрядов, отпускать
молиться в Мекку, строить мечети в каждом селении. Мусульмане особенно настойчиво просили, чтобы их не отождествляли с язычниками
и не называли «иноверцами» [19, с. 182, 376,
380]. Разрешение на строительство особой (отдельной) церкви просили греки, проживающие
в крепости Св. Елизаветы; сохранить «вольное
и свободное евангелического закона отправление» ходатайствовали жители Сердоболя
(Выборгская губерния) [9, с. 286, 290]. Межконфессиональные разногласия в наказах не
отражены.
Больше всего в депутатских посланиях со-
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держалось жалоб в отношении раскольников.
В 1763 г. по данным Сената во всей России насчитывалось всего 2 578 купцов-раскольников
(1 134 мужчины и 1 444 женщины) [12], что
явно не соответствовало действительности. В
соответствии с требованиями Регламента Духовной коллегии (Синода) с 1721 г. староверам
запрещалось занимать даже самые низшие административные должности. Вызвано это было
невозможностью для старообрядцев принимать
участие в церемонии принесения присяги, которая включала в себя церковный обряд целования креста. Поэтому староверы официально
освобождались от многих обременительных
выборных служб, в первую очередь от длительных иногородних питейных и соляных сборов.
Подобная ситуация вызывала резкое недовольство «правоверных» православных купцов.
Претензии в данном случае находились не в
сфере вероисповедания, а в сфере экономических интересов. Лишь в единичных случаях в
своих наказах избиратели сокрушались не только по поводу записи в «раскол» «пожиточных»
купцов, но и подчеркивали, что «храмы во время служеб часто бывают пусты», христиане
от церкви «удаляться стали с отвращением»,
«церкви в запустение приходят» [9, с. 171].
«Экономическую составляющую» перехода
купечества в староверие прямо подчеркивали в
своих наказах жители Балахны, Вязниковской
слободы, Зарайска, Шуи, Чебоксар, Тобольска,
Тихвина, Ржева, Ярославля и других городов.
«Многие сверх суеверного своего мудрования
и записываются с тем, чтобы им под покровом раскола не отправлять службы и свободнее
исправлять свои торги», – писали вязниковцы [16, с. 420]. Запись купцов «в раскол» на
материалах тверского магистрата исследовал
А.В. Демкин. Он пришел к выводу, что обращение к старообрядчеству было в значительной
мере стремлением избавиться от гражданских
«тягостей», а не фанатичной приверженностью
старой вере. Это подтверждалось, в частности,
тем, что «в расколе» чаще всего состоял глава
купеческой семьи, а остальные ее члены оставались в православии [5, с. 129–131].
По отношению к самому староверию как
одному из течений христианства купцы были
совершенно лояльны. Между старообрядцами и «состоящими в правоверии» заключались
браки. Даже священники Православной Церкви могли зарегистрировать такой брак, что вызывало острое недовольство духовных конси-
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сторий, но воспринималось самими купцами
совершенно спокойно [14]. Староверам было
разрешено с 80-х гг. XVIII в. строить свои храмы. Православные могли беспрепятственно посетить службу в старообрядческом храме, отметив при этом, что «сей храм великолепно убран
и расписан самою лучшею греческой живописью» [5, с. 49].
Данные факты заставляют высказать еще
как минимум два предположения. Во-первых,
для определенной части купечества на бытовом, повседневном уровне различия между
«староверием» и «правоверием» не имели
принципиального значения, поскольку и те, и
другие сосуществовали в рамках одной семьи.
Возможно, для них было важно имя Бога, а не
форма обрядовости. Во-вторых, отмеченный
приоритет экономических интересов над формой вероисповедания заставляет поставить под
сомнение широко распространенное в литературе мнение об исключительной религиозности
купечества. Безусловно, существовала практика
смены веры по расчету, ради получения выгоды. Подобные действия можно определить как
абсолютную беспринципность, готовность отречься от святынь ради материального благополучия. Примеры подобного рода (переход старообрядцев в ортодоксальную церковь) встречаются и в более поздний период [2; 3]. Вместе
с тем представляется не совсем корректным
распространение данного вывода на все купечество.
«Раскольники» в депутатских наказах представлены преимущественно как конкуренты
купечества в торгово-предпринимательской
деятельности. Тобольские купцы выражали недовольство беспошлинной торговлей староверов и наличием у них свободного капитала
[19, с. 310, 311]. Предприниматели настаивали
активнее «употреблять» раскольников в службы «с прочими купцами наряду», а в «рекрутских и лошадиных складках» брать с них вдвое
«по состоянию их в двойном окладе», и даже
выселять из города [16, с. 420, 441, 542–544].
Наиболее радикальными оказались купцы
Ярославля, которые предложили полностью запретить старообрядцам заниматься торговлей
[16, с. 343, 366].
Постоянные гонения со стороны правительства вынуждали староверов консолидироваться, поддерживая друг друга. В условиях
«государственного прессинга» старообрядцы
не только сохранили свою веру, но и проявили
заметную экономическую предприимчивость.
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П.И. Мельников-Печерский в XIX в. по поручению правительства занимавшийся борьбой
с «расколом» староверов отмечал, что в разных
местах «то и дело появлялись фабрики, и все
раскольничьи» [21, с. 16]. Предприятия, принадлежавшие старообрядцам, представляли собой нечто вроде религиозных общин, формой
поддержки единоверцев.
Сами староверы очень сдержанно высказывали в наказах свои требования. Жители раскольнических слобод Киевской губернии напоминали, что по указу Петра I их слободы были
описаны в «казенное содержание». Вследствие
постоянных притеснений старообрядцы часто
бежали в Польшу и даже Турцию. Специальным указом от 29 января 1762 г. Петр III приказал запретить преследования инаковерующих.
Им было разрешено вернуться в Россию и поселиться в приграничных районах или в Сибири и жить по своим обычаям. Вероятно, эта
норма закона не везде соблюдалась. Поэтому
староверы просили разрешения «на молитвослужение и впредь собираться безвозбранно» и
вести службы «по старопечатным московским
книгам» [17, с. 205].
Таким образом, по материалам городовых
депутатских наказов можно отметить определенную толерантность купечества в сфере религиозных отношений. Религия являлась фактором повседневной жизни вне зависимости
от этнической принадлежности. Вероучение с
детства должно было стать основой формирования и воспитания личности. От «воли Божией» зависел успех в торговле. Пожелание «купечеству иноверцев к подданству Ея Императорскаго Величества склонять» можно было бы
рассматривать как проявление имперских амбиций, однако купцы просили «новокрещенов»
«за труды их крепить в крестьянство и писать
за собой» [19, с. 396] (т.е. искали способ получить дешевую рабочую силу). Жители Якутска,
жалуясь на конкуренцию якутов в рыбном промысле, называли их «якутские идололяторы»
(идолопоклонники – прим. автора), которые не
знают «закона в своей идололяторской вере»
[19, с. 430]. Межконфессиональных конфликтов на бытовом уровне наказы не зафиксировали. Наиболее напряженными у купечества
были отношения со старообрядцами, но они
имели в большей степени экономический, а не
религиозный характер. Аналогичные претензии
в конкуренции купцы предъявляли к татарам
Поволжья, армянам Астрахани, католикам, проживавшим в западных регионах России.
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Religiousness as an Element of Socio-Cultural Characteristic of Russian Merchants
of the 18th Century
N.V. Kipriyanova
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs, Vladimir
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Abstract: The author analyzed the attitude of the Russian merchants of the 18th century to religion.
It was shown that religiousness was a factor of everyday life. At the same time it was noted that interfaith
opposition in the environment of merchants wasn’t observed. All claims against merchants and people of
other faiths were in professional (economic) sector.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ЭВОЛЮЦИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ НА БАЛКАНАХ
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Косово; НАТО; политика России; эволюция.
Аннотация: Статья анализирует эволюцию и концептуальную составляющую внешней политики России в отношении наиболее острых кризисных ситуаций на Балканах в течение 1990-х гг.
Автор принимает во внимание наиболее важные доктринальные документы и экстраполирует их
выводы на фактологическую основу. Сравнительному анализу подвергается деятельность государственных институтов и лиц, принимающих решения, на основании чего делается вывод о трансформации внешней политики. Особый акцент ставится на структурные изменения вокруг международного урегулирования кризисов, а также влияние внутриполитического измерения на процесс
формирования внешней политики.

Конфликты на территории бывшей Югославии в 1990-е гг. оказали весьма существенное воздействие на всю современную систему
международных отношений, с одной стороны,
а также на процесс развития внешней политики
России, с другой стороны.
В частности, боснийский кризис и «фактор
Косово» приобрели особое значение еще и потому, что сама современная система международных отношений по-прежнему находилась в
процессе становления и перехода от биполярности к иной и пока еще не получившей своей
окончательной кристаллизации мировой архитектуре [18, c. 46].
В то же время распад советской политической системы произошел столь внезапно и
стремительно, что ни государственное руководство, ни тем более российское общество не
имели полного представления о внешнеполитических приоритетах государства. Об этом
прямо говорил в 1992 г., выступая в Верховном
Совете, первый Президент России Б.Н. Ельцин:
«Болезненное переходное состояние России не
позволяет пока четко разглядеть ее вечный и
одновременно новый облик, получить ясные
ответы на вопросы: от чего мы отказываемся?
Что хотим сберечь? Что хотим возродить и соз-
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дать вновь?» [5].
В этом смысле конфликты на территории бывшей Югославии имели определяющее
влияние на процесс концептуализации и эволюции внешней политики России в 1990-е гг.
За десятилетие продолжавшегося кризиса под
воздействием стратегической атмосферы в регионе, а также внутриполитического фактора,
российские дипломаты и политики несколько
раз пересматривали внешнеполитический курс
в отношении конфликтов на Балканах. В этом
процессе принято выделять несколько этапов,
которые характеризуют эволюцию внешней политики России от евроатлантизма к политике
рационального прагматизма [14].
1. В 1991–1992 гг. на фоне собственного
внутреннего кризиса, отсутствия определенных
национальных интересов и политики в ЮгоВосточной Европе, российская политика находится в полном фарватере западных государств.
2. В 1993–1995 гг. Россия начинает пересматривать свою внешнеполитическую линию,
отказываясь от пассивного следования западному курсу и занимает роль медиатора и идейного вдохновителя в югоурегулировании. Главной
задачей становится урегулирование конфликта
политическими средствами и недопущение во-
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енного принуждения к миру.
3. В 1996 – начале 2000 гг. Балканский
кризис выходит для российской дипломатии на
первый план. Москва начинает оценивать операцию НАТО в 1999 г. против Югославии как
агрессию, подрывающую всю систему действующего международного права [19, c. 62].
В первой половине 1990-х гг. Москва пыталась привести отношения с государствами Балканского региона в соответствие с новым пониманием своих международных задач. Балканы
выступали при этом не как самостоятельный
объект российского национального интереса, а
лишь как вспомогательная часть отношений с
Западом [15, c. 65].
Ключевой линией поведения российской
дипломатии становится «выравнивание» позиций по международным вопросам с «сообществом мировых демократий» в лице США и
государств Западной Европы [2, c. 57]. Евроатлантизм объявляется ведущим внешнеполитическим ориентиром для нового российского
государства.
Курс главы МИД России А.В. Козырева на
поддержание «демократической солидарности»
ярче всего проявился в поведении Москвы в
начальный период распада Югославии (1991–
1992 гг.).
Несмотря на традиционно прочные связи с
Сербией, в рамках деидеологизированного «видения геополитических интересов» [9] и отказа учитывать «славянский фактор» во внешней
политике, российские власти приняли сторону
Запада, осудив первоначально только сербов за
жестокость по отношению к мусульманам в независимой Боснии.
Весной и летом 1992 г. Россия поддержала
санкции, введенные ООН против Югославии и
ведущие к приостановке членства этой страны
в ОБСЕ, хотя изначально склонялись к переговорам по определению линии в отношении
Югославии. Москва не выдвинула и возражений против резолюции СБ ООН, санкционировавшей возможное использование силы против
Югославии [22].
Теоретическое обоснование данной политики можно было найти в позиции министра
иностранных дела России А.В. Козырева. Согласно его убеждениям, где бы не возникали
угрозы демократии и правам человека, международное сообщество должно было содействовать их устранению. Такие меры рассматривались не как вмешательство во внутренние дела,
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но как помощь и содействие в обеспечении
наиболее предпочтительного для жизни людей
режима [24]. В этом зачастую просматривался
либеральный интернационализм политики министерства иностранных дел.
Уже в начале 1992 г. А.В. Козырев предложил обсудить возможность создания сил СБСЕ
по поддержанию мира, а правительство заявило о необходимости СБ ООН взять на себя ответственность за урегулирование в Боснии и
Герцеговине и Югославского кризиса в целом
с использованием всех мер, предусмотренных
Уставом ООН [6, c. 71].
Говоря в целом, с апреля по декабрь 1992 г.
СБ ООН принял 16 резолюций по боснийскому кризису, а председатели Совета сделали 11
заявлений. По всем документам антисербской
направленности (имеется в виду, интересы какой из сторон конфликта ущемляло то или иное
решение) РФ голосовала только «за» или соглашаясь с ними на стадии консультаций [23].
Такое «активное участие» в работе органов
ООН было одним из основных компонентов
внешней политики России при А.В. Козыреве
в начале 1990-х гг. Эта политика была продиктована особой ролью международных институтов и международного права в борьбе против
агрессии и нарушений прав человека [24]. В
этом проявился институционализм внешней политики А.В. Козырева.
Однако два года экономических бедствий
(1992–1993 гг.) создали внутренние предпосылки для обвинений внешнеполитического курса
Президента и МИД в пренебрежении национальными интересами и проведении политики,
выгодной исключительно Западу [2, c. 60].
Эскалация конфликта в Боснии, а также
возможное вовлечение НАТО в конфликт инициировало рост внутренней полемики относительно курса российского государства в Югославии. Верховный Совет был особенно активен
в атаках на официальную политику и даже инициировал собственную челночную дипломатию
с Белградом, а в июне 1992 г. принял Постановление «О содействии урегулированию Югославского кризиса», в котором содержался призыв Правительству РФ обеспечить проведение
внешнеполитического курса, исключающего
вооруженное вмешательство извне под каким
бы то ни было предлогом [6, c. 122].
Напрашивается вывод о том, что югославский вопрос на первоначальном этапе развития
российской дипломатии нельзя было считать
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приоритетным, а министерство иностранных
дел в целом не имело продуманной концепции
внешней политики, ее долгосрочных и даже
краткосрочных интересов. Полная поддержка Запада в отношении Югославского кризиса
была обоснована следованием за либеральными ценностями, потенциальными экономическими выгодами, а также стремлением России
быстро занять место СССР в международных организациях. Кроме того, в конце 1992 г.
югославский вопрос находит свое продолжение
и во внутренней политике России и становится
оружием в институциональном противоборстве
Парламента, Президента и Правительства.
Позиция России на Балканах, а вместе с
ней и концептуальное наполнение политики,
активизировалась в первой половине 1993 г.
Россия стала инициатором обсуждения в СБ
ООН вопроса о нападении хорватов на Сербскую Краину, угрожая введением международных санкций против Хорватии [20]. Главным
же итогом такого дипломатического наступления стало «Предложение России по урегулированию Югославского кризиса», которое
включало в себя план из восьми пунктов. План
призывал соблюдать перемирие, прекратить все
военные действия в Хорватии, принять план
Венса-Оуэна, начать постепенную отмену санкций против Югославии после подписания сербской стороной плана Венса-Оуэна, создать многонациональные силы для реализации плана
Венса-Оуэна, учредить международный трибунал ООН.
Такая дипломатическая инициатива во многом была обоснована внутренним давлением на
внешнюю политику, правительственным кризисом, а также возникающими структурными изменениями вокруг урегулирования кризиса, в
первую очередь речь шла о возрастающей роли
НАТО.
Говоря о внутренних факторах, еще в декабре 1992 г. Верховный Совет выпустил постановление, призывающее применение санкций
ко всем враждующим сторонам и содержащее
требования использования Россией права вето
в случае санкционирования ООН военного вмешательства в регионе [6, c. 144].
В ответ на международные вызовы ревизия
внешнеполитического курса началась с переоценки нарастающей угрозы внешнего фактора
в виде расширения НАТО на Восток, а также
все более агрессивной внешней политики США
в Восточной Европе. Эти опасения нашли свое
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отражение и в Концепции внешней политики
России, утвержденной в апреле 1993 г. В документе не исключается предположение о попытках США занять место России в странах ее
традиционного влияния, а также о реализации
линии на превращение США в «единственную
сверхдержаву» [3].
Таким образом, значительные перемены
международной обстановки вокруг Боснийского кризиса отразились на внутриполитической
составляющей в концептуальных измерениях.
Помимо принятой на вооружение концепции
внешней политики, в 1993 г. была также одобрена и военная доктрина. Более того, Москва
всячески стремилась использовать паузу, возникшую в действиях Вашингтона из-за смены
администрации, чтобы своевременно напомнить о существовании своих собственных интересов на Балканах и включиться в процесс урегулирования кризиса в качестве равноправного
партнера.
Несмотря на беспокойство по поводу милитаризации мышления мирового сообщества,
российские представители в СБ ООН весной
1993 г. проголосовали за резолюцию № 816,
которая ужесточила запрет на полеты в воздушном пространстве Боснии и Герцеговины
и уполномочивала региональные организации
в лице НАТО принимать меры по осуществлению этого запрета.
Это решение сильно подорвало авторитет
внешнеполитического курса Президента за несколько дней перед референдумом в России,
а также увеличило разрыв между исполнительной и законодательной властью. В апреле
1993 г. по итогам балканского турне российские парламентарии приняли постановление,
которое предписывало представителю России
в ООН в обязательном порядке использовать
право вето, если в повестку дня будет включен
вопрос «о военном вмешательстве международных сил в Югославский кризис», поскольку это
затрагивает «жизненно важные интересы России» [21].
Давление на внешнюю политику России
на Балканах усилилось в апреле 1994 г., когда
НАТО начало воздушные удары по боснийским сербам [23, c. 98], незадолго до это этого
объявив о новой концепции «расширения демократии» в Европе, согласно которой США
должны выполнять функции лидера, давать отпор агрессору и содействовать либерализации
стран, противящихся демократии и рынку [16].
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Более того, в процессе принятия решений
руководство ООН и НАТО даже не поставило об этом в известность Россию [7, c. 539].
Во многом в ответ на односторонние действия
НАТО в своем послании западным странам
А.В. Козырев констатировал, что Россия не
должна и не может быть исключена из общих
попыток урегулировать конфликт на Балканах,
на этот раз признавая за Россией традиционные
интересы и влияние в регионе [25].
Одной из приоритетных задач стало перемещение вектора принятия и реализации решений в сторону СБСЕ/ОБСЕ, тем самым противопоставив его НАТО. МИД России выступил
с инициативой обновленной концепции СБСЕ.
По плану Москвы, совещанию должна принадлежать центральная роль в обеспечении безопасности и стабильности на континенте. Предлагалось даже разработать специальный устав
по образцу Устава ООН и создать в СБСЕ руководящий орган ограниченного состава по типу
Совета Безопасности ООН – исполком. Его
решения, принимаемые на основе консенсуса, носили бы обязывающий характер. То есть
Россия, как и в СБ ООН, получила бы право
вето [21].
Кроме того, Россия пытается переместить
урегулирование конфликта в рамки Контактной
группы, чтобы получить больше политического
веса и средств для обсуждения урегулирования
и сместить акцент с односторонних действий
некоторых государств в пользу многосторонней
дипломатии.
Однако, когда в конце мая 1995 г. Контактная группа пришла к выводу о необходимости
реорганизации миротворческой миссии ООН,
а государства-участники НАТО решили создать Силы быстрого реагирования (СБР) для
защиты миротворцев в Боснии и Герцеговине, стало ясно, что наступает решающий этап
подмены сил ООН войсками НАТО. Несмотря
на первоначально скептическое отношение к
СБР, Россия заняла неопределенную позицию
в СБ ООН и воздержалась при голосовании
[7, c. 455].
Многие в России были разочарованы попытками США и НАТО обойти международные структуры в процессе принятия решений
и зачастую беспокоились лишь о сохранении
собственной роли в постбиполярном мире, а не
об урегулировании конфликта на территории
Югославии. Все большее вовлечение НАТО в
кризис связывалось в России с попыткой экс-
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пансии блока на Восток, утверждением новой
роли НАТО в качестве центральной опоры европейской безопасности, а также использованием модели принуждения на Балканах для
похожей акции на территории бывшего СССР.
Несмотря на это, политическая конъюнктура
в России не «собиралась идти на конфликт со
всем миром» из-за Югославии [26, с. 357], а
предпринятые попытки России не допустить
несанкционированного военного вмешательства НАТО не увенчались успехом.
В 1995 г. усилилось влияние российских
национал-патриотов и коммунистов на отечественные МИД и внешнюю политику России
[15, c. 68]. Ее балканское направление становится для Кремля все больше вопросом внутренней политики, нежели чем внешней [27].
Государственная Дума взяла югославский
вопрос на особую повестку дня, сперва в апреле 1995 г. предложив Пpезиденту предпринять
действенные шаги по отмене экономических
санкций пpотив Союзной Республики Югославия [13], а в мае – приняв заявление, которое осуждало новые бомбардировки авиацией
НАТО позиций боснийских сербов в районе Сребреницы и утверждало, что во многом
из-за линии НАТО на открытую поддержку
одного из участников конфликта завершились
провалом международные усилия по урегулированию кризиса в бывшей Югославии [11].
Апогеем стала рекомендация президенту
освободить от занимаемой должности А.В. Козырева за «унижение России на Балканах» [17].
В этой ситуации власть произвела нарочито знаковую замену: «слишком прозападный»
А.В. Козырев в начале 1996 г. был заменен на
посту министра иностранных дел Е.М. Примаковым, имевшим репутацию сильного политика
и умеренного государственника [2, c. 63].
Этот период можно считать возрождением державничества как официальной внешнеполитической философии России [22, c. 113],
а также «эрой многополярности», к которой
Е.М. Примаков обращался практически в каждом своем публичном выступлении. Наиболее
характерно внешнюю политику России в этот
период передает словосочетание «избирательное партнерство».
Именно с личностью Е.М. Примакова связывается один из этапов постсоветской трансформации внешнеполитической идентичности
страны, а также принятая в в 1997 г. Концепция
национальной безопасности Российской Феде-
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рации. Основной акцент делался на создание
общей модели всеобъемлющей безопасности
для Европы. Во многом это было обосновано
попытками России в очередной раз установить
универсальную модель/институт для урегулирования конфликтов в Европе, учитывая Югославский кризис. При этом признается, что расширение НАТО на восток и превращение его в
доминирующую военно-политическую силу в
Европе неприемлемо и создает угрозу нового
раскола континента [3, c. 52].
Принципы, а также реализация внешней
политики в отношении кризиса в Югославии
во главе с Е.М. Примаковым, а затем и его приемником И.С. Ивановым в своей основе оставались неизменными, однако приобрели более
четкий и детальный характер.
Позиция России в Совете Безопасности
должна была зависеть от адекватности предлагаемых мер той ситуации, которая будет существовать на тот момент. Во-вторых, российская
дипломатия стала все чаще руководствоваться
экспертными оценками в ходе анализа событий
и подготовки решений. В-третьих, Россия выступила категорически против применения
военной силы НАТО в этнополитических конфликтах без одобрения Совета Безопасности
ООН. В-четвертых, Россия активизировала усилия по укреплению роли ООН и ОБСЕ в системе европейской и международной безопасности
[10, c. 71].
Кроме того, сам Е.М. Примаков отмечал
необходимость резко активизировать содействие в социально-экономическом восстановлении Боснии и Герцеговины, в создании условий
для возвращения беженцев, а также продолжение последовательной линии по вовлечению
Югославии в международную жизнь в качестве ее полноправного участника после снятия
санкций с Югославии и боснийских сербов [4].
Контактная группа (КГ) стала тем механизмом, который наиболее активно занимался проблемой Косово до начала переговоров в
Рамбуйе и последующей интервенции НАТО.
Встречи КГ, посвященные Косово, проходили
практически ежемесячно. С этим периодом связывают основную фазу интернационализации
конфликта в Косово.
Российская дипломатия делала весомую
ставку на встречи КГ, которые позволяли координировать политические шаги ведущих держав. Именно в рамках КГ на встрече в Лондоне
29 января 1999 г. удалось выработать принципы
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и основные элементы урегулирования конфликта в Косово, которые призвали албанскую и
сербскую стороны к мирному решению путем
диалога, декларировали территориальную целостность Югославии, а также к переходному
соглашению, которое представляло механизм
для окончательного решения по истечению
трехлетнего периода [1].
Следует отметить, что в 1997–1998 гг. в
структурах российской власти впервые наметилось широкое совпадение интересов по вопросам урегулирования кризиса на территории
Югославии, а также опасности несанкционированного вовлечения внешнего фактора.
Повестка урегулирования очередного Югославского кризиса и возможного вторжения
НАТО в Югославию заняла особое место в Государственной Думе. В заявлении от 17 июня
1998 г. депутаты не только поддержали усилия
российской дипломатии, нацеленные на решение проблем в Косово мирными средствами,
но и выразили резкое несогласие с курсом руководства НАТО на подготовку военного вмешательства в Косово, которое могло привести
к возникновению широкомасштабной войны на
Балканах, что нанесло бы колоссальный ущерб
всей Европе [12].
Решение НАТО начать воздушные удары
по Белграду в марте 1999 г. изменило структуру взаимоотношений Россия – НАТО. Несмотря на множество серьезных разногласий
между Россией и Западом, военное вмешательство стало шоком для внешнеполитического сообщества России [22, c. 131].
Незамедлительной реакцией России стало заявление Президента РФ, в котором были
изложены меры РФ в ответ на агрессивные
действия НАТО. Президент поручил прервать
визит в США Председателя Правительства
Российской Федерации Е.М. Примакова, потребовал немедленного прекращения военной
акции НАТО, а также приостановил участие
РФ в программе «Партнерство ради мира» и
реализацию программы партнерства Россия –
НАТО [8].
Однако самое глубокое влияние односторонние действий НАТО в Югославии оказали
именно на доктринальный внешнеполитический уровень. Произошел своеобразный идеологический сдвиг, когда в 2000 г. были приняты
три наиболее значительных для внешней политики документа: Концепция национальной
безопасности, Военная доктрина и Концепция
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внешней политики. Все три документа сходятся в понимании будущих угроз и вызовов для
безопасности РФ, а также недвусмысленно
опираются на опыт урегулирования кризиса
в Югославии. Так, Концепция внешней политики отмечает, что применение силы в нарушение Устава ООН является нелегитимным и
угрожает стабилизации всей системы международных отношений, открыто осуждая попытки
внедрить в международный оборот концепции
типа «гуманитарной интервенции» и «ограниченного суверенитета» в целях оправдания
односторонних силовых акций в обход Совета
Безопасности ООН [3, c. 114].
Военная доктрина декларирует, что использование военно-силовых акций в качестве
средства «гуманитарного вмешательства» без
санкции Совета Безопасности ООН, в обход общепризнанных принципов и норм международного права напрямую оказывает дестабилизирующее воздействие на военно-политическую
обстановку в мире [3, c. 92].
Концепция национальной безопасности
возводит в ранг военных угроз переход НАТО
к практике силовых действий вне зоны ответственности блока и без санкции Совета Безопасности ООН [3, c. 80].
Таким образом, внешняя политика России
в отношении кризисных ситуаций на Балканах
представляет возможность проследить основные этапы ее эволюции: от попыток интегрироваться в западный мир к политическому ре-

ализму, «похолоданию» отношений с НАТО и
осознанию приоритета «силового фактора» в
мировой политике.
Концептуальный вакуум и поиск внешнеполитической идентичности завершился укреплением России в своем самовосприятии как
страны с отличной от Запада идентичностью,
осознанием наличия как прав, так и обязанностей великой державы, а также определению
регионального пояса безопасности, внутри которого вмешательство НАТО будет считаться
недопустимым.
Более того, с середины 90-х гг. под влиянием балканской политики НАТО российское
руководство и общество приходят к пониманию
того, что Запад стремится не к «расширению
демократии», а к созданию сфер эффективного
контроля. Это, в свою очередь, привело к поиску более рельефной модели многополярного
мироустройства, в которой центральная роль
должна отводиться коллективным механизмам
поддержания мира и безопасности, а цементирующее начало – международному праву.
Нельзя не отметить и влияние внутриполитического фактора на процесс формирования
внешней политики России на Балканах. Несмотря на то, что Балканская карта часто разыгрывалась как политическая для усмирения оппозиции или повышени собственного авторитета,
зачастую именно постановления, слушания
и заявления парламента формировали общественное мнение.
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Аннотация: В статье предложена интерпретация деструктивных процессов общественного и
индивидуального сознания, выраженных в утрате рефлексивно-смысловых интенций, как процесс
дефеноменологизации. В поисках экзистенциального смысла человек современной культуры обращается к различным видам симулятивных практик. Это консьюмеризм, бесконечный «шопинг»,
конструирование виртуальной реальности, разнообразные «шоу», которые создают иллюзию свободного выбора, неограниченных жизненных перспектив. Содержание такой коммуникации апеллирует не к разуму, постигающему и творящему смыслы, а к телу, чувственности, к частичному
человеку, тиражируемому рекламой, модой и всей массовой культурой. Происходит тотальная
унификация смыслов, достигающая апофеоза в потребительстве. Показано, что выход из кризиса смысла возможен в возрождении духовности, в обращении к универсальным смысловым константам культуры. Духовность понимается как внутренняя потребность в соотнесении ценностей
культуры с внутренним горизонтом личности, в некотором сакральном наполнении жизни, личностной шкале отсчета, на вершине которой нечто, обладающее высшей степенью святости.

Актуальность темы статьи обусловлена
потребностью в теоретическом осмыслении
трансформаций, которые происходят в духовных основаниях реального культурного пространства. Современная социокультурная парадигма характеризуется изменчивостью, плюральностью социальной жизни и культуры в
целом, значимостью процессов на грани перехода, маргинальности. Вместе с тем в культуре
действуют интегративные нивелирующие тенденции массовизации, обезличивания субъекта,
его унификации. Поэтому философский анализ
многомерной проблематики духовных оснований социального приобретает сегодня особую
значимость.
В свете эвристических установок феноменологии, представляющей философскую рефлексию смысловых оснований культуры, делается вывод о дефеноменологизации – утрате
экзистенциальных и культурных смыслов, порождающей глубинный кризис духовности.
Цель работы – выявить причины дефено-
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менологизации и определить смысловой вектор
сохранения духовности.
Сознание существует в мире смыслов.
Смысл – вот новая реальность, выделяющая и
отличающая мир человека. Вопрос о смысле
культурного развития связан с вопросом обретения масштаба суждения о ценностях культуры. Этот масштаб формируется из прошлого, исходя из данного момента устремляется в
будущее. В стабильные времена происходит
преемственность культурного смысла, в катастрофические – рождается новая культурная
идея. Во втором случае в поисках нового смысла обращаются либо к наследию прошлого,
либо к вечным идеалам разума, либо к новым
озарениям.
Феноменология – философское направление, в фокусе которого находится смыслосозидающая деятельность человеческого сознания.
Э. Гуссерль писал в связи с этим, что интенциональность, как одно из центральных понятий феноменологии, «наделяет какое-либо
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единство смыслом прежде всего остального, поскольку она не может быть увидена как
внешнее отношение к какому-то еще неопределенному объекту. Всякое единство есть единство смысла. Единство смысла предполагает …
смыслодающее сознание, которое, со своей стороны, существует абсолютно, а не посредством
чего-то еще» [1, с. 89]. В феноменологии выявляются смысловые основания культуры. Обратный процесс в сознании, в духовной культуре,
выражающийся в разрушении их смысловой
основы, приводит к дефеноменологизации и
принимает форму кризиса сознания и духовности в целом. Одной из самых разрушительных
форм дефеноменологизации является утрата
доверия к собственному мышлению.
Современный человек всю жизнь испытывает воздействие сил, стремящихся отнять
у него веру в самостоятельность своего мышления. Как писал А. Швейцер, «сковывающая
человека духовная несамостоятельность царит во всем, что он слышит и читает; она – в
людях, которые его окружают, она – в партиях
и союзах, к которым он принадлежит, она – в
тех отношениях, в рамках которых протекает
его жизнь. Со всех сторон и разнообразнейшими способами его побуждают брать истины
и убеждения, необходимые для жизни, у организаций, которые предъявляют на него права»
[2, c. 7]. Недоверие к своему мышлению делает
человека легко внушаемым, беззащитным, превращает его в объект манипулятивного воздействия. Экономия мышления становится жизненным кредо. Отсутствие работы над своим
мыслительным процессом, а соответственно,
и над собой, приводит к деструкции смысловых оснований существования как отдельного
человека, так и культуры в целом. Происходит
дефеноменологизация сознания, которая является глубинным симптомом духовного кризиса. Можно согласиться со С. Грофом, что потребительство является сущностной причиной
кризиса духовности. «В определенном смысле
сам факт насыщения и перенасыщения в сфере
базовых материальных потребностей и породил кризис смысла, или дефеноменологизацию
сознания, а так же и духовных потребностей в
обществе» [3, c. 7]. Крах философии мейнстрима побуждает к духовным поискам за пределами консьюмеризма. В обществе широко распространяется озабоченность смыслом жизни,
стремление найти за гранью материальной цивилизации более глубокий смысл, обрести опо-
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ру в духовных ценностях, ищут разнообразные
способы удовлетворения духовного голода.
В поисках утраченного смысла человек современной культуры обращается к иллюзорной
реальности, замещающей ущербность действительности. Виртуальная реальность помогает
уйти от проблем реального бытия, подчиненного строгим законам, как природным, так и
социальным, ограничивающего экзистенциальные перспективы и возможности человека. В
виртуальном пространстве возникает иллюзия
абсолютной свободы экзистенциального творчества, создания идеального мира, наделенного
собственным смыслом. Эта иллюзорная реальность воспроизводит архетипические образы и
модели поведения, характерные для мифологического сознания. Телевидение рождает особый
вид реальности – телевиртуальную реальность.
Она обладает достоверностью визуального образа и поэтому особенно убедительна, стирает
грань между реальностью и вымыслом. Символическая вселенная, созданная телевидением,
выглядит более реальной, чем обыденная повседневная жизнь. Она, отражая коллективное
сознание и бессознательное, формирует координаты социального времени и социального
пространства, задает ценностные приоритеты,
шаблоны поведения и служит мощным средством личной и групповой идентификации.
Телевизионные образы создают символическую
реальность, обладающую новым семантическим контекстом, в котором произвольно сочетаются различные пространственно-временные фрагменты, одинаковой экзистенциальной
ценностью наделяются как подлинные человеческие драмы, так и суррогатные реалити-шоу.
Наблюдение вместо рассуждения – вот одна из
установок такой культуры» [4, c. 453]. Содержание такой коммуникации более не отражает
личностные смыслы. Оно скользит по поверхности, апеллирует к телу, чувственности, к частичному человеку, тиражируемому рекламой,
модой. Происходит тотальная унификация
смыслов, достигающая апофеоза в потребительстве. Массы производят неразличимость,
считает Ж. Бодрийяр, «требующему критической оценки сообщению они предпочитают погружающий в гипноз медиум. Гипнотическое
состояние свободно от смысла … Оно имеет
место там, где царствует медиум, идол и симулякр, а не сообщение, идея, истина» [5, c. 43].
Ситуация «потери смысла» такова, что реакция на информацию все больше заменяет ос-
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мысленное действие вследствие информации.
Стимулирование реакций, не связанных с действиями, опустошает человека, вызывает социальную псевдоактивность – бесконечный «шопинг», участие в разнообразных шоу.
Невиданную популярность получает шоу –
форма коммуникации, представляющая собой
симуляцию творческого действия, в котором
участие превращается в самоцель, лишенную
смысловых оснований. Аудиовизуальные образы публичного представления рассчитаны
на эмоционально-инстинктивные реакции, а не
на осмысление. Они стимулируют регрессию
к атавистическим формам поведения и чувствам – экстаз фанатов, инстинкт толпы, страх
обывателя и т.д. Шоу опирается на интерактивную модель, построенную по правилам «асимметричной коммуникации», основанной на доминировании ведущего, реактивном поведении
массы людей. В отличие от стихийно формирующихся в ходе исторической эволюции коллективных форм народного творчества, современное шоу конструируется по отношению к
элитарной культуре извне. Оно втягивает человека в ограниченное жизненное пространство,
развивающееся по условным законам массовой
культуры, и авторитарно навязывает определенные модели поведения, регрессивные реакции.
Если народная культура отражает культурное
своеобразие, то современное шоу обезличивает,
стандартизирует культуру.
Несмотря на то, что телевидение остается самым массовым средством информации,
компьютерная коммуникация приобретает все
большую значимость в воздействии на индивидуальное и общественное сознание. Она имеет
сетевую структуру, обеспечивающую широчайшее распространение, децентрализацию и гибкость. Формирующееся ныне информационное
общество, создавая общее коммуникативное
пространство, порождает беспрецедентные
перспективы в области диалога культур, обмена знаниями и кооперации в духовной сфере. В
обществе распространяется безразличие к главным вопросам бытия как следствие отрицания
ценности и смысла культуры. «Кризис смысла»
проявляется в настроениях отчаяния по поводу
цели жизни отдельного человека и культуры в
целом. Благодаря информационным технологиям возникают невиданные ранее возможности
манипулирования человеческим сознанием с
помощью методов подсознательного стимулирования. Вследствие двойного воздействия
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(открытого и закодированного, апеллирующего
к «неявным знаниям») возникает иллюзия свободного выбора. В процессе манипулирования
изменяется когнитивный аппарат – вместо рационально-осмысленного восприятия информации активизируются периферийные способы
ее переработки (эмоции, бессознательное). Искусство манипуляции состоит в том, чтобы пустить процесс воображения по нужному руслу,
но так, чтобы человек не заметил скрытого воздействия. Реальное значение приобретают не
характеристики действительности, а образы.
Современная культура порождает центральную проблему, от решения которой зависит ее самосохранение, – воссоздание универсальности человека, что предполагает возрождение гуманистических ценностей, духовности. Духовная культура является фундаментом человеческого общества, двигателем его
исторического прогресса. Там, где кончается
культура, исторический прогресс останавливается, начинается социальная и личностная
деградация. Так как индивидуальности в силу
своей уникальности самодостаточны и не могут быть отождествлены между собой, то их
сравнение друг с другом требует особой «шкалы» сравнения – «шкалы» идеала, Абсолюта.
Индивидуальности соотносятся через идеал и
долженствование, поэтому значимый мир социальной и культурной жизни выстраивается в
иерархический порядок. Становление культуры как специфического мира бытия человека
завершается тогда, когда возникает представление о сакральном мире. «Священное» у всех
народов противопоставляется «мирскому» как
«совершенно иное», как особое место, особое пространство, где перестают действовать
обычные правила жизни и привычные порядки.
Сакральный мир понимается человеком как та
подлинная реальность, которая открывает, показывает человеку абсолютное бытие и которая
придает значимость и смысл обычной реальности, мирскому человеческому бытию. Поэтому
жизнь человека начинает строиться и упорядочиваться под знаком sacrum, что и обнаруживает культурное содержание идентификационных
процессов. Духовность проявляется в потребности саморефлексии, в соотнесении ценностей культуры с внутренним горизонтом личности, в личностной шкале отсчета, на вершине
которой нечто, обладающее высшей степенью
святости. Человеку необходимо верить хоть во
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что-нибудь, необходимо чувствовать сопричастность к некой высшей цели, иметь некое
сакральное наполнение жизни. При недостатке
такого сакрального наполнения жизни возникает протест как проявление тоски по утраченному раю и стремление к обретению нового,
как правило, недостижимого, идеального мироустройства. Пустота смысла есть духовная
смерть, за которой рано или поздно последует
смерть социальная. Энтропия в головах порождает социальный хаос.
Выход из кризиса смысла, из тупиков дефеноменологизации видится в возрождении
универсальных ценностей культуры, составляющих ядро духовности, а также в понимании
и принятии Другого. С точки зрения феноменологии, иметь дело с Другим означает совершенно особый проект, который предстает как
проект герменевтический – умение услышать
и понять Другого. Интенциональность представляет особую установку сознания, направленность на Другого, при которой мы должны
научиться воспринимать мысли другого, а не
видеть в них собственные, это готовность к пониманию Другого, открытость сознания. Это
становится возможным только при том условии, когда мы освобождаемся от одного из самых страшных предрассудков нашего сознания, заключающегося в нашей естественной
привычке слышать в словах другого лишь свои
собственные мысли, видеть в другом только самих себя. Образ Другого в феноменологии не
означает фактического, внешнего другого. Эта
открытость другому выражается у Э. Гуссерля
понятием «жизненный мир». Необходимость
выявления общезначимых оснований познания
и культуры требует выхода за пределы индивидуальности, и в этом направлении развивалась
феноменология Э. Гуссерля. Исследуя «чистое
сознание», он выделил в нем неосознаваемые
интенциональные акты – некий горизонт, дающий «предварительное знание» о предмете.

Горизонты отдельных предметов образуют единый горизонт – «жизненный мир», – который и
создает основу взаимопонимания. Идея редукции привела Э. Гуссерля к выводу, что единственным путем проникновения в сферу трансцендентального является анализ жизненного
мира, т.к. он источник и место всех предпосылок сознания. В связи с тем, что жизненный
мир историчен по своей сущности, редукция
означает раскрытие исторических предпосылок, предстающих перед нами в форме традиций, которые и образуют культурное пространство. При исследовании любой культуры нужно реконструировать «горизонт», «жизненный
мир» этой культуры, в соотнесении с которым
раскрывается смысл отдельных ее феноменов.
Из этой первичной установки культуры, по Э.
Гуссерлю, развиваются все остальные установки – «универсум всех норм». Акт феноменологической редукции превращается в акт
исторической рефлексии. Именно в забвении
жизненного мира Э. Гуссерль усматривает кризис культуры. Задача философии в этом смысле – вернуть человека к его истокам, то есть к
тому жизненному миру, который является основой всех его разумных действий. С точки зрения феноменологии, преодолеть кризис культуры означает преодолеть разрыв между жизнью
и разумом. Поэтому современная культура в
различных ее проявлениях пытается найти универсальные смыслообразующие ценности. Вопрос о статусе гуманизма, его месте в системе
ценностных координат, необходимых сегодня
планетарному сообществу, не потерял своего
значения. Гуманизм предполагает не только индивидуально значимое, но и родовое, общечеловеческое. Самореализация индивида должна
ориентироваться на универсальные смысловые
константы культуры Истины, Красоты, Добра,
Свободы [6, с. 22]. Выход из кризиса смысла
видится в возрождении духовности как смыслового центра культуры.
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Dephenomenologization or in Search of Lost Meaning
N.M. Mamedova, N.A. Bondarenko
Plekhanov Russian Economic University, Moscow
Key words and phrases: phenomenology; consumerism; virtual reality; information technology.
Abstract: The authors offer an interpretation of the destructive processes of social and individual
consciousness expressed in the loss of the reflexive meaningful intentions as the process of
dephenomenologization. In search of the existential meaning a man of modern culture refers to various
types of simulation practices. They include consumerism, endless shopping, construction of virtual
reality, a variety of shows that create the illusion of free choice, unlimited life prospects. The content of
this communication does not appeal to the mind, exploring and creating meaning, but to the body and
sensuality promoted by advertising, fashion, and the entire mass culture. This results in a total unification
of meanings, reaching its apotheosis in consumerism. It is shown that the crisis of mind can be overcome
through the revival of spirituality, appeal to the universal meaningful constants culture. Spirituality is
understood as an internal need for the balance between cultural values an inner horizon of personality,
which can be manifested in the sacred meaning of life, finding a personal scale of reference, with the
highest degree of holiness on the top.
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Ключевые слова и фразы: парадигма «летящих гусей»; прямые иностранные инвестиции
(ПИИ); теория интернализации; теория монополистического преимущества; транснациональные
корпорации; эклектическая парадигма.
Аннотация: В статье рассмотрена эволюция теоретико-методологических подходов к исследованию прямых иностранных инвестиций. Автором прослежены основные этапы развития теорий
прямых иностранных инвестиций, начиная с появления первых теоретических разработок, затрагивающих проблемы ПИИ и заканчивая современными концепциями, объясняющими интенсификацию потоков ПИИ из развивающихся стран.
Проблемам международного движения
прямых иностранных инвестиций в зарубежной
и отечественной научной литературе уделяется
значительное внимание. В зарубежной научной литературе осмысление феномена прямых
иностранных инвестиций начинается с 60-х гг.
XX в. До этого момента экономистами рассматривались проблемы международного движения капитала без его разделения на движение
ссудного капитала, прямых и портфельных инвестиций. В рамках классического подхода к
объяснению причин международного движения
капитала сформировалась концепция максимизации нормы прибыли. Английский экономист
Дж.С. Милль (1848) объяснял перемещение
капитала между странами разницей в норме
прибыли. Причем Дж.С. Милль подчеркивал,
что перепад в нормах прибыли между странами должен быть существенным, чтобы покрыть
еще и риск, который иностранный инвестор
имеет в чужой стране. Такое объяснение причин международного капитала господствовало в экономической науке во второй половине
XIX – первой половине XX вв.
Однако такой подход к рассмотрению причин международного движения капитала не
учитывал особенности отдельных форм международного движения капитала, в частности движения прямых иностранных инвестиций. Это
было связано с тем, что до второй половины
XX в. объемы международных потоков ПИИ
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в системе мирового хозяйства были незначительными.
Значимость прямых иностранных инвестиций в международном движении капитала
начала быстро возрастать во второй половине
XX в. До этого времени международное движение капитала преимущественно осуществлялось в форме движения ссудного капитала и
портфельных инвестиций. Период 1950–60-х гг.
характеризуется быстрым ростом транснациональных корпораций (ТНК), которые становятся главными источниками мировых потоков ПИИ. Условия для транснационализации
крупных корпораций были обеспечены научнотехническим прогрессом (НТП), создавшим
возможности для пространственного разъединения отдельных технологических процессов
производства. Наиболее значимыми для создания и распространения ТНК достижениями
НТП стали появление новых средств транспорта, связи и вычислительной техники, которые
предоставили возможность осуществления контроля, координации деятельности многочисленных филиалов в разных частях света из единого центра.
В связи с тем, что ТНК являются главными
субъектами осуществления прямых иностранных инвестиций, изучение ПИИ тесно связано
с изучением деятельности ТНК. Научное осмысление прямых иностранных инвестиций
началось с рассмотрения различных аспектов
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ПИИ в рамках теорий международной торговли. В 1950-е гг. господствующей теорией международной торговли являлась теория обмена
товарами на основе различий в обеспеченности
стран факторами производства, сформулированная шведскими экономистами-неоклассиками Э. Хекшером и Б. Олином в 1930-е гг. В соответствии с их теорией страны экспортируют
товары, для производства которых интенсивно
используются их относительно избыточные
факторы производства, а импортируют товары,
для производства которых они испытывают относительный недостаток факторов производства. При этом данная теория вводила допущение об отсутствии возможности перемещения
факторов производства между странами. В
1957 г. канадский экономист Р. Манделл, развивая теорию международной торговли ХекшераОлина, пришел к выводу, что если устранить
допущение о немобильности капитала, то движение прямых иностранных инвестиций следует рассматривать как субститут по отношению
к международной торговле. «Увеличение числа
препятствий для торговли стимулирует перемещения факторов производства», – полагал
Р. Манделл [9, с. 321]. Таким образом, осуществление протекционистской политики во внешней торговле создает стимулы для замещения
экспорта продукции прямыми иностранными инвестициями в страну, ограничивающую
доступ иностранных товаров на внутренний
рынок.
В 1962 г. благодаря переводу на английский язык большую известность в широких
академических кругах получила концепция
международной торговли японского экономиста К. Акамацу. К. Акамацу объяснял этапы диверсификации отраслей экономики следующим
образом: на первом этапе товары внедряются
на рынок через импорт, на втором этапе растет
местное производство и происходит импортозамещение, на третьем этапе уровень производства позволяет обслуживать не только внутренний рынок, но и экспортировать продукцию.
К. Акамацу выявил указанные тенденции на
примере развития хлопчатобумажной отрасли
Японии [1, с. 12]. Концепция К. Акамацу представляет собой модель «догоняющего» развития, в связи с чем она и была названа «парадигмой летящих гусей». Следует отметить, что
К. Акамацу в рамках своей теории не рассматривает иностранные инвестиции в качестве
фактора экономического развития принимаю-
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щей страны, и данная проблематика позднее
была дополнена его японскими последователями – экономистами К. Кодзима и Т. Озава.
Различные аспекты осуществления ПИИ
в контексте исследования международной торговли изучал американский экономист Р. Вернон (1966). Р. Вернон отходит от допущения
неоклассиков о наличии исчерпывающей и
равной информированности экономических
агентов. Как подчеркивает сам автор, в своей
работе он пытается сделать акцент на изучении
«момента появления инноваций, экономии на
масштабе, роли неполноты информации и неопределенности, которые оказывают влияние на
характер международной торговли» [11, с. 191].
Исследуя инвестиционную деятельность американских компаний, Р. Вернон концентрирует
свое внимание на характере поведения фирмноваторов, создающих новые продукты. Он выделяет четыре этапа жизненного цикла нового
продукта: внедрение, рост, зрелость, спад. На
каждом этапе для фирмы характерны различные особенности поведения на международном
рынке. По мнению Р. Вернона, осуществление
ПИИ приобретает особое значение только на
стадиях зрелости и спада. На этих стадиях производство товара уже отлажено на внутреннем
рынке, а потенциал для роста спроса на внутреннем рынке исчерпывается. Ограниченность
рынка сбыта внутри страны обуславливает поиск новых рынков сбыта за рубежом. Расширение рынков сбыта создает возможности для получения эффекта экономии на масштабе производства. Отлаженный и стандартизированный
процесс производства позволяет переключить
основное внимание с характеристик продукта
на его себестоимость. Размещение производства за рубежом с целью обслуживания местного рынка позволяет избежать расходов по
транспортировке. Кроме того, если различие в
стоимости рабочей силы в стране инвестора и в
потенциальной стране-реципиенте инвестиций
настолько существенно, что способно скомпенсировать транспортные издержки, то вероятно
налаживание производства за рубежом не только с целью обслуживания зарубежных рынков,
но и с целью последующего экспорта продукции из страны, в которую осуществлены инвестиции, обратно в страну базирования компании-инвестора [11, с. 199–200].
Следующим этапом в развитии исследований в области прямых иностранных инвестиций является создание специализированных
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теорий ПИИ в 1960–1970-е гг. Именно с этого
момента началось изучение мотивации и поведения ТНК в контексте осуществления прямых
иностранных инвестиций. Соответственно, стали появляться теории, объясняющие причины
осуществления ПИИ, мотивацию инвесторов,
факторы, влияющие на направления ПИИ, воздействие ПИИ как на принимающую, так и на
инвестирующую страну. В рамках исследования ПИИ сформировалось два подхода к их
изучению – микроэкономический и макроэкономический. Исследователи, использующие
микроэкономический подход, рассматривают
проблемы осуществления ПИИ с точки зрения
мотивации фирмы (ТНК), осуществляющей инвестиции (экономия на масштабе, минимизация
издержек и др.). Исследователи, использующие
макроэкономический подход, концентрируются
на изучении макроэкономических явлений, обусловливающих объемы и направления потоков
ПИИ (норма прибыли, валютный курс, институциональная и макроэкономическая среда).
Кроме того, предметом их изучения являются
экономические следствия осуществления ПИИ
для страны-инвестора и страны-реципиента.
В связи с тем, что после Второй мировой
войны США превратились в безусловного лидера по экспорту капитала, теории ПИИ преимущественно разрабатывались американскими экономистами (Ч. Киндельбергер, Ф. Никербокер, Э. Грэм). Второй страной по объему
экспорта капитала после США в период после
Второй мировой войны стала Великобритания,
что обусловило появление ряда теоретических
концепций ПИИ в этой стране (П. Баккли и
М. Кэссона, Д. Даннинг). Экономисты этих
двух стран внесли наибольший вклад в развитие теорий ПИИ. Среди азиатских экономистов
наиболее глубоко прорабатывались теоретические проблемы ПИИ японскими экономистами
(К. Кодзима, Т. Озава), что также связано с тем,
что во второй половине XX в. Япония превратилась в самого крупного экспортера капитала
в Азиатском регионе.
Одним из первых исследователей, изучавших непосредственно проблематику прямых
иностранных инвестиций, стал канадский экономист С. Хаймер (1960). Разработанная им
микроэкономическая теория ПИИ получила
название «теории монополистического преимущества». Важно отметить, что вклад С. Хаймера в теорию ПИИ носил «пионерский» характер, поскольку его идеи отличались не только
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новизной, но и во многом определили направления дальнейших исследований. По определению С. Хаймера, ключевой характеристикой
ПИИ, отличающей их от портфельных инвестиций, является наличие контроля над объектом
капиталовложения [6, с. 11]. Данное отличие
является настолько принципиальным, что не
позволяет исследовать феномен прямых иностранных инвестиций совместно с портфельными инвестициями и применять к ним одинаковые подходы.
В отличие от неоклассиков, С. Хаймер исходит из предпосылки, что в практической
жизни рынка совершенной конкуренции не существует, в связи с чем при исследовании деятельности ТНК следует принимать во внимание
несовершенства рынка. В условиях совершенной конкуренции, по мнению С. Хаймера, ПИИ
вообще не осуществлялись бы, так как в отличие от иностранных фирм «национальные компании хорошо знают экономику страны, язык,
законодательство, политические особенности»
[6, с. 39]. Для иностранного инвестора приобретение таких знаний связано с дополнительными издержками. Поэтому С. Хаймер полагал,
что для осуществления инвестиций за рубежом
компания должна обладать определенными монополистическими преимуществами, которыми
не обладают местные фирмы. Такими преимуществами могут быть возможность приобретения факторов производства по более низкой
цене в сравнении с конкурентами, наличие технологий, не доступных для конкурентов, более
обширные сбытовые сети и т.д. [6, с. 45]. Максимизация выгод, связанных с монополистическими преимуществами фирмы является основным мотивом осуществления ПИИ. Вторым ведущим мотивом осуществления ПИИ является
установление контроля над рынком и защита
компании от конкуренции [6, с. 38].
Начиная с 1970-х гг., японские экономисты К. Кодзима и Т. Озава развивали «парадигму летящих гусей» К. Акамацу, включив в нее
фактор иностранных инвестиций. В отличие
от Р. Манделла, К. Кодзима отмечает, что ПИИ
могут иметь комплиментарный характер по отношению к международной торговле, а не только выступать в качестве субститутов. В терминологии К. Кодзимы ПИИ могут быть торговонаправленными и антиторгово-направленными. Особое внимание академических кругов
К. Кодзима и Т. Озава обращали на то, что существовавшие в 1970-е гг. теории ПИИ не
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уделяют должного внимания вопросу влияния
ПИИ на благосостояние стран-экспортеров и
импортеров капитала (макроэкономический
подход), сосредоточиваясь в основном на проблеме затрат и выгод от инвестиций для фирм
(микроэкономический подход). К. Кодзима и
Т. Озава на примере инвестиций Японии в соседние азиатские страны в 1970-е гг. показали,
что ТНК, преследуя на внешних рынках свои
внутренние корпоративные цели, могут тем не
менее способствовать экономическому развитию принимающей страны, т.е. служить катализатором экономического развития догоняющих
стран, развивая в них международное производство под своим контролем [7, с. 1–20].
Значимым и принципиально новым этапом
в изучении ПИИ стало появление в середине 1970-х гг. теории интернализации (от англ.
Internal – внутренний). Разработкой теории
занимались П. Баккли, М. Кэссон, Р. Кейвс,
Дж. Гэлбрейт и А. Рагман. Основой для разработки теории послужила концепция трансакционных издержек, родоначальником которой
является Р. Коуз. Трансакционные издержки
включают издержки, связанные с поиском и
установлением цен, переговорами, заключением контрактов и т.д. Английские экономисты
П. Баккли и М. Кэссон применили трансакционный подход к исследованию деятельности
ТНК. Для компаний взаимодействие с внешним
рынком страны-реципиента посредством экспорта может оказаться невыгодным из-за высоких трансакционных издержек, связанных со
сбором и обработкой информации, ведением
переговоров, юридическим сопровождением
внешнеэкономической деятельности [2]. Посредством осуществления ПИИ компания может «интернализировать рынок», т.е. заменить
контрактные отношения с другими участниками рынка административным координированием решений внутри транснациональной компании. Интернализируя различные стадии производственной цепочки, которые до этого находились вне ее системы, фирма может выстроить вертикально интегрированную структуру,
объединяющую все или большую часть стадий
производственной цепочки. Такой вид интернализации П. Баккли и М. Кэссон назвали «операционной интернализацией». Другим важным
видом интернализации является «интернализация знаний». «Информационная асимметрия»,
проявляющаяся в различной осведомленности
продавца и покупателя о товаре, приводит к
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ряду трудностей. В качестве примера проявления «информационной асимметрии» П. Баккли
и М. Кэссон приводят сделку лицензирования.
Как правило, покупатель боится переплатить
за лицензию, так как не до конца уверен в реальной новизне технологии. В свою очередь,
продавец мог бы назначить более высокую
цену, если бы предоставил детальное доказательство новизны потенциальному лицензиату.
Однако такие действия со стороны лицензиара
равнозначны предоставлению технологии до
заключения контракта. В результате «информационной асимметрии», фирме более выгодно
интернализировать информационные потоки,
т.е. передавать знания, технологии и ноу-хау
собственным филиалам за рубежом [3, с. 1567].
П. Баккли и М. Кэссон отмечали, что создание и поддержание внутреннего рынка требует от фирмы определенных издержек, и в каждом конкретном случае проблемы выбора формы сделки (экспортные поставки, лицензирование или ПИИ) решаются путем сопоставления
величины издержек «интернализации» с альтернативными трансакционными издержками.
В 1980-е гг. английским экономистом
Дж. Даннингом была сформулирована концепция ПИИ, собравшая в единое целое различные аспекты ряда предыдущих теорий ПИИ и
получившая в связи с этим название «эклектической теории». Как пишет Дж. Даннинг, поскольку все существовавшие теории давали
лишь частичное объяснение транснационализации производства, это привело его к необходимости разработать эклектический подход
[4; 5]. Эклектическая теория ПИИ, также известна под названием OLI-парадигмы Даннинга. В соответствии с теорией Дж. Даннинга,
ПИИ осуществляются под воздействием трех
основных факторов: преимуществ владения
(ownership advantages), привлекательности условий страны или региона-реципиента ПИИ
с точки зрения организации производства
(location advantages) и преимуществ интернализации (internationalization advantages). Под
преимуществами владения подразумеваются
преимущества владения, во-первых, материальными активами и технологиями, во-вторых,
преимущества, возникающие от совместного
управления имеющимися активами вследствие
минимизации трансакционных издержек. Преимущества местоположения оцениваются по таким критериям, как зависимость экономики от
природных ресурсов, средняя заработная плата
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во вторичном секторе, рост промышленного
производства в стране, налоговое бремя. Преимущества интернализации связаны с факторами, рассмотренными в теории интернализации
П. Баккли и М. Кэссона.
Согласно эклектической теории, для того
чтобы компании было выгодно осуществлять
ПИИ, должны быть в наличии все три вышеперечисленные детерминанты. На данный момент
концепции Дж. Даннинга считаются наиболее
проработанными и комплексными в области
исследования ПИИ, а сам автор считается одним из наиболее авторитетных исследователей проблематики прямых иностранных инвестиций.
Важной тенденцией, определившей характер исследований ПИИ в 2000-е гг., является
быстро увеличивающаяся роль развивающихся
стран в потоках ПИИ (в 2012–2013 гг. потоки
ПИИ, направляемые в развивающиеся страны,
превысили ПИИ в развитые страны). Соответственно в исследованиях ПИИ в 2000-е гг. наблюдается смещение акцента в изучении ПИИ
с развитых стран в сторону развивающихся
стран [10, с. 38]. Данные исследования концентрируются как на изучении притока ПИИ в развивающиеся страны, так и на изучении оттока
ПИИ из развивающихся стран.
Современный австралийский экономист
Д. Мэтьюс попытался объяснить, каким образом новые («latecomers», т.е. «поздние» в
терминологии Д. Мэтьюса) компании развивающихся стран (предметом его рассмотрения
были корпорации Восточной и Юго-Восточной
Азии) добиваются успеха в конкурентной борьбе с более мощными корпорациями из развитых стран. Д. Мэтьюс находит у таких компаний три общих характеристики:
1) способность к ускоренной интернационализации, подразумевающая не постепенную
интернационализацию, а быструю и глобальную интернационализацию, целью которой является поиск потенциальных клиентов в любом
уголке планеты;
2) способность к организационным инновациям, например, использование сетевых стратегий в интернационализации;
3) способность к стратегическим инновациям, подразумевающая умение находить решения для завоевания собственной рыночной
ниши в условиях конкуренции с более сильными компаниями, к таким стратегиям может от-
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носиться достижение договоренностей с более
технологичными компаниями о лицензионных
соглашениях или совместных предприятиях
[8, с. 13–15].
У новых компаний нет стандартных «преимуществ владения» Дж. Даннинга: они не обладают уникальными технологиями, более того,
у них нет мощной исходной ресурсной базы.
Поэтому их интернационализацию невозможно
объяснить в рамках эклектической парадигмы
Дж. Даннинга. Д. Мэтьюс указывает, что одной из основных характеристик новых компаний является их способность приобретать преимущества у более технологичных компаний,
в том числе посредством создания совместных
предприятий и объединения бизнеса. В качестве альтернативы эклектической парадигме
Дж. Даннинга Д. Мэтьюс предлагает модель
LLL (Linkages, Leverage, Learning – связи, ресурсное плечо, обучение). Новые компании
преуспевают, концентрируясь не на своих преимуществах, а на их приобретении посредством
создания связей с другими компаниями (речь
идет о таких связях, как производственные,
технологические, управленческие). Более того,
новые компании интернационализируются с
целью использования заемных ресурсов сетей,
а не с целью получения выгод от интернализации. Наконец, связи с другими фирмами позволяют новым компаниям активно изучать и
копировать чужой опыт [8, с. 18–20].
В завершение обзора теоретико-методологических подходов к исследованию прямых
иностранных инвестиций отметим, что развитие теорий ПИИ и их выделение в отдельное
направление научных исследований свидетельствует о системно возрастающей роли прямых
иностранных инвестиций в мирохозяйственных связях. Прямые иностранные инвестиции
создают основу для международного экономического сотрудничества на наиболее глубоком
уровне – кооперации на стадии производства
товаров и услуг. Повышенный интерес к исследовательской работе в этой сфере связан в
том числе с тем, что практическая реализация
теоретических разработок в форме рекомендаций национальным правительствам и бизнесу
способна стать серьезным фактором повышения международной конкурентоспособности
конкретной компании и страны в целом, а следовательно, залогом экономического развития и
процветания.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к определению понятия политической культуры молодежи. Автором предложена структура формирования политической культуры с учетом
персистентных и лабильных факторов, на основании которой выделены особенности ее формирования в молодежной среде.

Политическая культура является одним из
центральных понятий политологии. Она влияет
на поведение людей в социуме, на восприятие
политики и включенность в политические процессы, на оценку и анализ политических систем и режимов, а также на определение человеком своего места и роли в политической сфере общественной жизни. Изучение политической культуры предоставляет возможность для
анализа существующих политических ценностей, прогнозирования политических событий
и явлений, поиска новых подходов к решению
проблем политической грамотности подрастающего поколения.
Вопросы формирования политической
культуры молодежи являются особенно актуальными для современного российского общества. Политика, так или иначе, проникает во
все сферы жизнедеятельности человека, независимо от социальных, возрастных и гендерных различий. Соответственно, любое общество имеет ту или иную степень «политичности». Поэтому сегодня, когда молодежь стремится к пониманию и оценке политических
событий, категории политологии как науки
приобретают особенную значимость. Последние два десятилетия проблемы формирования
политической культуры обсуждаются через
призму построения гражданского общества и
перехода к демократии. Интерес к данному направлению политической науки не угасает, а
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современные авторы все чаще апеллируют к таким понятиям, как политическая грамотность,
политическая социализация и политическое
участие.
Понятие политической культуры довольно
многогранно. Оно определяет уровень и характер политических знаний, оценок и действий
людей, а также содержание и качество духовных ценностей, традиций и норм, регулирующих политические отношения.
Основоположником понятия является немецкий философ-просветитель И.Г. Гердер,
изучавший проблемы взаимодействия культуры
и политики. В работе «Идеи к философии истории человечества» И.Г. Гердер одним из первых
обращается к словосочетаниям «политическая
культура», «зрелость политической культуры»,
«носители политической культуры» и вводит
данные понятия в научный оборот [1].
Американский политолог У. Розенбаум понимал под политической культурой концептуальное обозначение чувств, мыслей и поведения, которые мы замечаем или выводим,
наблюдая за людьми, живущими своей повседневной жизнью [2]. По мнению Л. Пая, «политическая культура – это совокупность ориентаций, убеждений и мнений, которые вносят
последовательность и наделяют смыслом политический процесс и которые поставляют те
основополагающие представления и нормы, которыми управляется поведение в политической
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системе» [3].
Исследования отечественных авторов на
тему политической культуры практически отсутствовали до конца 1980-х гг. Первые наиболее значимые работы приходятся на постперестроечный период. В российской науке наиболее значимые работы, посвященные вопросам
становления и развития политической культуры, принадлежат Э.Я. Баталову, И.Н. Гомерову,
К.С. Гаджиеву, А.С. Панарину, Ю.С. Пивоварову, Е.Б. Шестопал.
Современные авторы отмечают, что отечественным разработкам концепта политической
культуры присущ определенный дуализм. Заключается он в том, что, во-первых, ощущается
сильное воздействие классической структурнофункциональной школы с ее традициями акцента на гражданскую политическую культуру.
Во-вторых, отечественная перестроечная политическая эмпирия вынуждала российских авторов уточнять и перекраивать западные схемы,
применительно к отечественным реалиям [4].
Российский исследователь В.Н. Гуляихин
определяет политическую культуру общества
как «систему духовных и материальных артефактов, воспринимаемую как качественное состояние отношений гражданина с политической
властью» [5]. Автор, исследуя соотношения
архетипов политической культуры с современными политическими моделями, уточняет, что
архетип является одной из детерминант общественно-политического поведения человека. Он
служит источником формирования его политических ценностей и ориентиров, определяя во
многом тем самым направленность развития
политического сознания [5].
Данной
позиции
придерживается
и
А.И. Соловьев, уточняя, что одна из наиболее
глубоких, архетипических форм позиционирования личности – цивилизационная идентичность. По мнению автора, это тип символических значений и ориентаций, программирующих социальную и политическую активность
индивида в межпоколенческой перспективе,
определяющий базовые отношения с властью и
обществом и инициирующий механизмы политики и управления государством [6].
За последние десятилетия издано множество работ на тему политической культуры,
однако в научном дискурсе до сих пор не сложилось единого понимания данного феномена. Понятие политической культуры наравне
с понятием гражданского общества изучается

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

в рамках не только политической науки, но и
в русле смежных дисциплин (культурологии,
истории, социологии и педагогики). Отсюда
возникает множество дефиниций, каждая из
которых имеет право на существование в соответствии с исследуемой областью знаний.
Закономерно, что противоречивые разработки
данного понятия обуславливают и отсутствие
единого подхода к изучению политической
культуры молодежи. Тем не менее, некоторые
авторы прибегают к достаточно развернутым
определениям данного понятия.
Так, например, И.Г. Долина определяет политическую культуру молодежи как «совокупный результат обучения и воспитания, представляющий собой комплексную характеристику освоенного обучающими политического
опыта, сформированного политического сознания и в соответствующей мере происходящего
и предстоящего в будущем конвенционального политического поведения при доминирующих признаках: заинтересованности в решении
существующих
общественно-политических
проблем, подготовленности к политическому
участию в жизни общества, способности взаимодействовать с государственными институтами» [7].
Мы можем утверждать, что политическая
культура молодежи – это показатель (результат)
процесса политической социализации личности, отражающий в себе степень эффективности освоения индивидом политических ценностей, знаний, навыков и практик. Политическая
культура, формируемая в определенном типе
политической системы, определяет уровень политического сознания и поведения.
В рамках политологии не существует также и единого способа структурирования политической культуры. Как отмечает Э.Я. Баталов,
структура зависит от основания структурирования и критериев, заложенных в основу дифференциации [8].
Отметим, что в целом о политической
культуре можно говорить в двух главных аспектах: как о составной части общей культуры и
как о составном элементе политической системы общества. В первом случае политическая
культура опирается на артефакты и символы,
обуславливающие ее воспроизводство на основе предшествующего опыта. Во втором случае
политическая культура рассматривается и выступает как интегральная характеристика политической системы общества и может вклю-
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чать в себя политические знания, политический
опыт, образцы политического поведения и участия, политические ценности и представления,
политические взгляды и ориентации. В данном
случае мы можем говорить о ее влиянии на политический процесс.
На наш взгляд, в структуре формирования
политической культуры наиболее важно выделить два основных содержательных компонента. Первый компонент – постоянный или базовый, формирующийся под воздействием персистентных факторов и закладывающий основу
политической культуры личности. Сюда мы
включаем такие элементы, как традиции, обычаи, ментальность, историческая память.
Исследователь Ф.М. Бурлацкий отмечал,
что политическая культура – это зафиксированная в законах, обычаях и политическом сознании «память» о прошлом общества в целом, а
также его определенных элементов, в первую
очередь классов и слоев [9].
По мнению И.Н. Гомерова, важной частью
политической культуры являются политические
традиции и обычаи как «части социального и
культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в определенных обществах в течение длительного времени» [10]. Историческая же память фиксируется в образцах науки и искусства (театр, кино,
музыка, живопись), транслируя тем самым
значимые символы и образцы политической
культуры прошлого. Так, базовый компонент
политической культуры, являясь результатом
долговременного развития человечества, существующий до, вместе и после жизни человека,
не зависит от субъекта (индивида) и должен
восприниматься как «неизменное» в политическом сознании личности.
Второй компонент – переменный, формирующийся под воздействием лабильных факторов, которые образуют изменчивые политические ценности, установки и настроения. В
данном контексте мы говорим об институциональных основах формирования политической
культуры: семья, образовательные учреждения,
средства массовой информации, политические
и общественные институты, что особенно актуально для подрастающего поколения, которое
на себе испытывает противоречивость и нестабильность протекающих сегодня политических
процессов.
Наличие переменного компонента обуславливается интериоризацией перечисленных

90

выше факторов, с учетом кризиса становления
и развития партийной системы, противоречивости информационных потоков, недоверия
к политическим лидерам и политическим организациям, что в конечном итоге приводит к
неустойчивости политических взглядов и ценностей.
Говоря о проблемах формирования переменного компонента политической культуры
молодежи, можно выделить следующие характерные особенности.
– Молодое поколение в условиях системного кризиса особенно остро ощущает на себе
противоборство двух социокультурных потоков
ценностей, первый из которых ориентирован на
принципы коллективизма, справедливости и равенства; второй – на принципы свободы, плюрализма и индивидуализма. Борьба «традиций»
и «новаций» отражается в проблеме разрыва
поколений и выборе средств информационной
«трансляции» образцов политической культуры: в то время как старшее впитывает их через
телевидение и печатные СМИ, прогрессивная
молодежь, все чаще отвергая данные виды массовой коммуникации, предпочитает самостоятельно отбирать политическую информацию из
контента интернета.
– Процесс становления патриотизма и
гражданственности в молодежной среде как
базовых предикторов формирования гражданской политической культуры осложняется отсутствием зрелого гражданского общества
и такого институционального пространства,
в котором это общество могло бы формироваться. Несмотря на демократизацию многих
элементов общественной жизни, расширение
возможностей политического участия и самовыражения, появление институтов публичной
политики, проблемы формирования институтов
гражданского общества продолжают оставаться
одной из самых актуальных тем в современных
политических дискуссиях.
– Не теряет актуальности вопрос влияния
на молодежь средств массовой информации и
коммуникации, сила воздействия которых прямо пропорциональна развитию современных
методов и технологий ведения информационной войны как на внешне-, так и внутриполитическом поле. Переплетение разрозненных
информационных потоков вызывает среди как
молодого, так и старшего поколения ощущение
тревоги, недоверия, отчуждения, которое в конечном итоге приводит к полному безразличию
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и апатии по отношению к политике в целом.
– Малочисленные группы политизированной молодежи ориентированы не столько
на политические организации, сколько на конкретных политических лидеров [10]. В данном
контексте кризис и несостоятельность системы
политических организаций является как причиной, так и следствием того, что население
предпочитает массовым политическим институтам – политических лидеров, что обуславливается рядом объективных и субъективных
факторов. По этой же причине принятие кадровых и политических решений определяется не
политическими силами и народным волеизъявлением, а узким кругом лиц (кулуарно и непублично), что впоследствии приводит к осознанию того, что решения принимаются не только
без участия большинства, но и не всегда в интересах этого большинства.
– Отсутствует важный фактор «преемственности» субъектов формирования политической культуры, которые могли бы транслировать основные базовые ценности и нормы
будущим поколениям. В данном ключе ярким
примером служит распад молодежной организации ВЛКСМ (Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи), который, несмотря на все преимущества и недостатки, выполнял важную функцию политической социализации. Утрата этого молодежного движения
и объективные исторические события привели

к тому, что мы имеем сегодня: молодежным политическим движениям не удается стать полноправными субъектами политического процесса.
За последние годы молодые люди стали
интересоваться происходящими политическими событиями больше, чем 20–25 лет назад, но
по-прежнему велик процент тех, кто совершенно не интересуется политикой. Государственная
молодежная политика, реализуемая на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, фактически не направлена на повышение
уровня политической грамотности и политической культуры молодежи. Научный дискурс
понятий «политика», «политический процесс»
и «политическая культура», в свою очередь, в
меньшей степени касается проблем молодежного участия. Делая наибольший акцент на политической культуре власти, политической культуре лидеров, политической культуре партий,
остаются упущенными из виду основы политической культуры или, правильнее сказать, политической субкультуры современной молодежи,
ее гендерных, мотивационных, психологических оснований и степени важности в развитии
демократического государства.
Исходя из того, что само понятие «политическая культура молодежи» употребляется сегодня в довольно противоречивых значениях,
данная категория должна приобрести одно из
центральных мест в современных политических дискуссиях.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 81

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ
С. ГУСЕЙНОВА
Азербайджанский университет языков, г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: коммуникация; компетенция; общение речевое; речевая деятельность; речевая ситуация; язык.
Аннотация: Статья посвящена изучению коммуникативной компетенции, которая рассматривается как владение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обмена информацией в
рамках соответствующей культуры. Также рассматривается вопрос стратегической компетенции,
что предполагает способность понять чье-либо высказывание и самому порождать высказывания.

Одной из задач современной лингвистики
является разработка такой модели исследования языка, которая способствовала бы совершенствованию методики обучения речевой деятельности на неродном языке, поскольку на
современном этапе остро стоит потребность
не просто знать тот или иной язык, а владеть
им в степени, достаточной для осуществления
межкультурной и межъязыковой коммуникации. В этой связи особое значение приобретает
коммуникативная компетенция, которая представляет собой с позиции языковой личности
владение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обмена информацией в рамках соответствующей культуры. Она включает
умение поддерживать нужную коммуникативную дистанцию, адекватно реагировать на меняющуюся тональность общения, знать то, что
должен знать носитель данной культуры, развивать тему речи в определенном ключе общения, пользуясь этикетными формулами, а также
использовать вербальные и невербальные средства, необходимые для успешного общения в
определенной ситуации.
В лингвистике под коммуникативной компетенцией понимается «владение лингвистической компетенцией, … определенной суммой
сведений языкового характера, умение соотносить языковые средства с задачами и условиями общения, а также способность организовать
речевое общение с учетом социальных норм
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поведения и коммуникативной целесообразности высказывания» [1, c. 66–68].
Среди компонентов коммуникативной компетенции ученые выделяют стратегическую
компетенцию, т.е. способность использовать
вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов в знании кода пользователем. Стратегическая компетенция предполагает
способность понять чье-либо высказывание и
самому порождать высказывания в тех случаях, когда возникают определенные трудности
в ходе общения. Понятие «стратегия» в лингвистике интерпретируется по-разному. Более
точное определение ее принадлежит С. Фаерху
и Дж. Касперу, для которых «стратегия – осознанный план решения проблемы, достижения
определенной коммуникативной цели общения,
… а также способность выбирать определенную линию речевого поведения для повышения
эффективности коммуникации. … Неумение
вести разговор или участвовать в нем является
результатом слабого развития стратегической
компетенции» [2, c. 25–30].
По А.А. Романову, «коммуникативная стратегия – это тип поведения коммуниканта в ситуации общения, который обусловлен и соотносим с планом достижения коммуникативных
целей в рамках типового фреймового сценария
функционально-семантических представлений»
[3, c. 103]. Процесс усвоения иностранного
языка и дальнейшее его применение справед-
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ливо программируется как межкультурная коммуникация, «как диалог культур», что приобретает в современных условиях особое значение.
По М.М. Бахтину, «при диалогической встрече
культур они не сливаются и не смешиваются,
каждая сохраняет свое единство и открытую
целостность, но они взаимно обогащаются»
[4, с. 334–335].
Недостаточное развитие стратегической
компетенции приводит студентов даже с хорошим знанием грамматики и большим объемом
словарного запаса к неспособности осуществить свое коммуникативное намерение. Особенно ярко стратегическая компетенция проявляется в том случае, когда студент желает передать то или иное сообщение, но его языковые
знания и умения не позволяют ему успешно реализовать свою речевую интенцию.
В межкультурной коммуникации представители разных этносов воспринимают «чужую» культуру через свою собственную, опосредуя понимание чужого сознания своим сознанием, следствием чего является различная степень непонимания специфических форм существования «чужой» культуры. Для достижения
полного взаимопонимания в межкультурном
общении необходимо делать некоторую «поправку» на национальную специфику другой
культуры, т.е. использовать адекватные коммуникативные стратегии, которые облегчали бы
контакт между культурами. Анализ различных
ситуаций межкультурного общения показывает, что недопонимание при осуществлении
межкультурного общения связано с различиями в социальном устройстве общества страны
изучаемого языка и родной страны обучаемых
[5, c. 20–22].
Проблемы стратегической компетенции
активно разрабатываются в США и Великобритании. Так, например, Е. Тарон, Ш. Робертс
[6, с. 71–74] выделяют два типа стратегической
компетенции:
– стратегию регулирования сообщения
(message adjustment strategy);
– стратегию расширения языковых средств
(resource expansion strategy).
Если стратегия регулирования речевого
сообщения предполагает приведение формы
сообщения в соответствие с возможностями
коммуникантов, то стратегия расширения языковых средств также предполагает осознание
говорящим ограниченности своих языковых
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возможностей. Изучающий иностранный язык
должен осознавать, что он обычно говорит
только то, что может, а не то, что он хочет или
хотел бы. Однако при этом, будучи готовым к
неудаче, он все же активно пытается продолжить беседу и добиться понимания собеседника с последующим осуществлением своей речевой интенции. В этом случае он может часто
обращаться за помощью к своему собеседнику.
Такое обращение может носить прямую форму,
выраженную вербально (например, What do you
call … ? What’s the word … ? What’s the English
for … ?) или косвенную форму (паузы, особенно паузы хезитации, мимика, жесты, пристальный взгляд и т.п.).
Стратегия расширения языковых средств
включает использование разнообразных приемов. К ним относятся, например, парафразы,
приближенное значение, разговорные «наполнители», паралингвистические средства. Первый из них – парафраз-прием, к которому часто
прибегают не только иностранцы, но и носители языка, если они не могут сразу подобрать
или вспомнить нужное им слово. В процессе
обучения устному общению на иностранном
языке следует показывать на конкретных примерах, как можно выйти из затруднительного положения, прибегнув к парафрастическому, описательному выражению, например: «a
situation where there are so many cars on a road
that none can move» вместо «traffic jam».
Использование повторов предлагает воспроизведение отдельных слов или целых реплик разговора либо без всяких изменений, либо
в слегка измененном виде. Повторы, ничего не
добавляя к сказанному в чисто информационном плане, тем не менее играют важную роль,
помогая выиграть время, нужное для обдумывания возможных вариантов продолжения
разговора. Особое значение имеет обучение
разговорным «наполнителям», которые выполняют крайне важные функции при выработке
стратегической компетенции. Между тем их
роль часто недооценивается преподавателями,
считающими их некоторой «роскошью», заслуживающей внимания лишь в последнюю
очередь. Представляется совершенно ошибочным взгляд на разговорные «наполнители» как
на нечто вторичное по отношению к основной
информации, содержащейся в высказывании.
На самом деле они составляют неотъемлемую часть процесса коммуникации, и сколько-
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нибудь протяженное речевое высказывание,
лишенное этих «наполнителей», носителями
языка воспринимается как ущербное именно
в силу того, что оно нарушает основополагающие законы общения. Достаточно привести
несколько примеров «разговорных» наполнителей, чтобы убедиться в том, насколько разнообразны их значения и функции, которые они
могут выполнять в высказывании: really; well;
oh; let me see; I see.
Наиболее употребительные функции разговорных наполнителей в устном общения могут
быть определены следующим образом:
– чтобы выиграть время, в поисках нужного слова или способа формулирования мысли, например, /Let me see/, /well oh/;
– для поддержания контакта и сигнализирования о том, что процесс общения идет
нормально, например, /oh/, /I see/, /really/, /how
nice …/;
– уточнение сказанного и просьба подтвердить понимание говорящего собеседником,
например, /you see/, /I mean, well/;
– выражение отношения говорящего к
сказанному собеседником или к предмету, например: /I see, well/, /well/, /sort of …/ и т.д.
Овладение стратегической компетенцией
имеет важное значение для развития умений и
навыков общения на иностранном языке, разработка проблем, связанных с этим понятием,
является насущной необходимостью. При реализации коммуникативного подхода решающая роль в подборе материала и в характере упражнений принадлежит ситуативности.
Oтобранный коммуникативно значимый языковой материал, пригодный к использованию в
различных ситуациях, объединяется в типологизированные ситуации общения. Закрепленный с помощью комплекса упражнений коммуникативно значимый материал выносится в
речевые упражнения и ситуативные игры.
Основные идеи коммуникативного подхода
позволяют конкретизировать цели использования стратегической компетенции при обучении
неродному языку:
– единицей коммуникации являются речевые акты – высказывания;
– единицей отбора речевых актов выступает речевая интенция – намерение говорящего
передать в устной или письменной форме содержание мысли;
– овладение иностранным языком предпо-
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лагает формирование у обучаемых вербальных
и невербальных коммуникативных стратегий.
В центральное понятие «стратегическая
компетенция» входит:
– умение реализовать речевое намерение,
позволяющее установить контакт и взаимопонимание с другими партнерами;
– знание структурных элементов языка
(грамматика, лексика), необходимых для коммуникаций, и умение пользоваться ими в различных ситуациях общения;
– владение набором речеорганизующих
формул, необходимых при общении.
Изучение иностранного языка и использование стратегической компетенции не может
проходить в этносоциокультурном вакууме.
Расширение кругозора обучаемых, знакомство
с культурой народов, становятся в этой связи
приоритетными. Под контекcтностью использования стратегической компетенции мы понимаем определенную специализацию, т.е. ориентированность на будущую профессию обучаемых,
когда одновременно решается несколько задач – общеобразовательная и профессиональная направленность – «одна в контексте другой» [5, c. 19–23].
Важным для успешного использования
стратегической компетенции несомненно является принцип опоры на родную культуру
студентов при обучении устному общению
в аспекте диалога культур. Истинная коммуникация состоит не только в употреблении в
речи высказываний, структурированных в соответствии с грамматической системой и релевантных коммуникативной задаче. Участник
общения должен владеть не только набором
языковых средств, но и знать правила поведения людей в чужой стране, чтобы адекватно
реагировать на слова и поведение собеседника
и не допускать в своих поступках культуроведческих ошибок [7].
Мы считаем, что знание культурных коммуникативных стратегий, этикета и традиций способствуют лучшему взаимопониманию и устраняют невидимые иногда преграды в устном
общении. Поэтому формальные модели поведения заслуживают внимания и объяснения в процессе преподавания иностранных языков, поскольку они знакомят не только с национальноспецифическими нормами поведения, но и обогащают практику вербального и невербального
поведения самого обучающегося.
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ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Л.М. КАЛЯНОВА
Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный
нефтегазовый университет», г. Сургут
Ключевые слова и фразы: научно-техническая литература; общенаучная терминология; общеупотребительные слова; специальная лексика; стиль языка; эквивалентность и адекватность
перевода.
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы обучения чтению литературы по
специальности с целью расширения языковых знаний студентов, формирования базовых умений,
необходимых для понимания и извлечения информации из печатных источников.

Целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является достижение языковой
и коммуникативной компетенции, достаточной
для дальнейшей учебной деятельности, для
изучения зарубежного опыта в нефтегазовой
области, а также для осуществления деловых
контактов на элементарном уровне.
Наряду с практической целью курс иностранного языка ставит образовательные и
воспитательные цели. Достижение этих целей
означает расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и
речи и проявляется в готовности специалистов
содействовать налаживанию межкультурных,
профессиональных и научных связей.
Одной из основных задач обучения иностранному языку является обучение чтению
литературы по специальности в условиях систематического и градуированного процесса
расширения языковых знаний студентов, формирования базовых умений, необходимых для
понимания и извлечения информации из печатных источников, а также использования полученной информации в ситуациях, моделирующих реальную коммуникацию.
Работа над языковым материалом предусматривает выполнение упражнений на расширение словарного запаса студентов и изучение
грамматических структур, характерных для
научно-технической литературы. При необходимости следует выполнять упражнения на по-
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вторение ранее изученного материала, что обеспечивает соблюдение принципов преемственности и последовательности.
В процессе работы по развитию основных
умений в чтении осуществляется деятельность,
направленная на понимание и извлечение информации из текстов по специальности. При
этом формируются умения, лежащие в основе
всех видов чтения: умение определять тему речевого сообщения, умение членить речевое сообщение на смысловые части, умение определять главную мысль смысловой части и мысли,
детализирующие главную. Также формируется
умение устанавливать логику смыслового сообщения, умение определять общее содержание смыслового сообщения, а также умения,
характерные для различных видов чтения:
изучающего, ознакомительного, просмотрового
и поискового.
В процессе работы по развитию коммуникативной практики студенты учатся использовать информацию, полученную при чтении
в ситуациях, моделирующих реальную коммуникацию. Чтение всегда осуществляется с
какой-то целью, направленной не просто на понимание сообщения, но и на использование полученной информации во внеязыковой деятельности читающего. И эта работа представляет
собой очень важный этап в обучении чтению,
на который, к сожалению, не всегда обращается
должное внимание.
Немаловажное значение также имеет рабо-
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та по проверке прогресса каждого студента, которая позволяет определить, усвоил ли студент
пройденный материал и готов ли перейти к следующему циклу.
В процессе работы необходимо давать пояснения к изучаемому материалу, которые помогут студенту понять, из чего складывается умение чтения, зачем выполняется то или
иное задание. Таким образом, студент получает
возможность активно участвовать в учебном
процессе.
Немаловажную роль в закреплении знаний
играет самостоятельная работа студентов, которая предназначена для совершенствования
сформированных умений и навыков, и поэтому
очень важно обеспечить их не только текстами
по специальности, но и справочным материалом, который может быть полезен при чтении
литературы по специальности. В справочных
материалах даются сведения о стилистических
особенностях научно-технической литературы,
об образовании английской научно-технической терминологии, дается описание лексикограмматического анализа предложения, приводятся основные математические символы и
формулы.
Основная задача научно-технического перевода состоит в предельно ясном и точном доведении до читателя сообщаемой информации.
Это достигается логически обоснованным изложением фактического материала, без эксплицитно выраженной эмоциональности. Стиль
научно-технической литературы можно определить как формально-логический. Следует отметить, что широкое и интенсивное развитие
научного стиля привело к формированию в его
рамках многочисленных жанров, таких как статья, монография, учебник, патентное описание
(описание изобретения), реферат, аннотация,
документация, каталог, справочник, спецификация, инструкция, реклама (имеющая признаки
и публицистического стиля).
Каждому жанру присущи свои индивидуально-стилевые черты, однако они не нарушают единство научного стиля, наследуя его общие признаки и особенности.
В связи с ускоряющимся научно-техническим прогрессом развитие такой отрасли, как
перевод научно-технических текстов становится все более востребованным.
Текст (от лат. textus – ткань, сплетение, соединение) можно определить как объединенную
смысловой и грамматической связью последо-
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вательность речевых единиц: высказываний,
сверхфразовых единиц (прозаических строф),
фрагментов, разделов и т.д. Каждому тексту
свойствен свой индивидуальный функциональный стиль.
Стиль языка – это сочетание двух факторов – «что говорится» и «как говорится», т.е.
это целенаправленная совокупность языковых
средств. В основе понятия стиля языка лежит
оценка отношения средств выражения к выражаемому содержанию.
В основе стиля современной английской
научной и технической литературы лежат нормы английского письменного языка с определенными специфическими характеристиками, а
именно.
1. Лексика. Употребляется большое количество специальных терминов и слов не англосаксонского происхождения. Слова отбираются
с большой тщательностью для максимально
точной передачи мысли. Большой удельный
вес имеют служебные (функциональные) слова
(предлоги и союзы) и слова, обеспечивающие
логические связи между отдельными элементами высказываний (наречия).
2. Грамматика. Используются только
твердо установившиеся в письменной речи
грамматические нормы. Широко распространены пассивные, безличные и неопределенноличные конструкции. Большей частью употребляются сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, в которых преобладают существительные, прилагательные и неличные
формы глагола. Логическое выделение часто
достигается путем отступления от твердого порядка слов (инверсии).
3. Способ изложения материала. Основная задача научной и технической литературы –
предельно ясно и точно донести определенную
информацию до читателей. Это достигается
логически обоснованным изложением фактического материала, без применения эмоционально окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. Такой способ изложения
можно назвать формально-логическим.
Все три приведенные выше характеристики присущи естественным и точным наукам.
Перевод научно-технических текстов должен верно передавать смысл оригинала в форме, по возможности близкой к форме оригинала. Отступления должны быть оправданы
особенностями русского языка, требованиями
стиля. Перевод в целом не должен быть ни бук-
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вальным, ни вольным пересказом оригинала,
хотя элементы того и другого обязательно присутствуют. Важно не допускать потери существенной информации оригинала.
Для этого необходимо понимать, что такое
эквивалентность и адекватность перевода. Эквивалентность обозначает общность содержания, т.е. смысловую близость оригинала и перевода. Адекватность означает соответствие перевода как процесса данным коммуникативным
условиям. Существуют разные приемы достижения эквивалентности и адекватности в переводе. Такой прием, как перевод с родного языка
на иностранный язык или наоборот, помогает
достичь полной эквивалентности, тождественности и адекватности.
Итак, основное требование к языку технической литературы – это точное и четкое изложение, описание и объяснение фактов. Главный
упор делается на логическую, а не эмоциональную сторону информации. Автор стремится исключить возможность произвольного толкования существа предмета. Поэтому в технической
литературе почти не используются такие выразительные средства, как метафора, метонимия
и т.п., и изложение носит несколько суховатый,
формальный характер.
Для словарного состава технической литературы характерно применение большого количества технических терминов, т.е. слов или
словосочетаний, обозначающих технические
понятия. Термин – это слово или словосочетание, точно и однозначно называющее предмет,
явление или понятие науки и раскрывающее
его содержание; в основе термина лежит научно построенная дефиниция. В каждой статье по
узкой технической специальности число терминов не превышает 150–200 единиц. Прежде
всего, термин должен быть точным, т.е. иметь
строго определенное значение, которое может
быть раскрыто путем логического определения,
устанавливающего место обозначенного терми-

ном понятия в системе понятий данной области
науки или техники.
Помимо терминов, научный стиль использует общенаучные и общеупотребительные
слова. Общенаучная терминология и общеупотребительные слова несут основную коммуникативную нагрузку в специальных текстах,
т.е. примерно 600 общетехнических терминов.
Широкое употребление специалистами так называемой специальной общетехнической лексики, которая также составляет одну из специфических черт научно-технического стиля, в
значительной степени способствует их взаимопониманию. Это слова и сочетания, не обладающие свойством термина идентифицировать
понятия и объекты в определенной области, но
употребляемые почти исключительно в данной
сфере общения, отобранные узким кругом специалистов, привычные для них, позволяющие
им не задумываться над способом выражения
мысли, а сосредоточиваться на сути дела. Специальная лексика включает всевозможные производные от терминов, слова, используемые
при описании связей и отношений между терминологически обозначенными понятиями и
объектами, их свойств и особенностей, а также
целый ряд общенародных слов, употребляемых
однако в строго определенных сочетаниях и
тем самым специализированных. Такая лексика
обычно не фиксируется в терминологических
словарях, ее значения не задаются научными
определениями, но она не в меньшей степени
характерна для научно-технического стиля, чем
термины.
Таким образом, для того чтобы правильно
понять технический текст, надо хорошо знать
данный предмет и связанную с ним английскую терминологию. А также для правильной
передачи содержания текста на русском языке
нужно знать соответствующую русскую терминологию и хорошо владеть русским литературным языком.
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Ключевые слова и фразы: альтернативная энергетика; наноструктуры; плазмохимия.
Аннотация: Выполнены экспериментальные исследования и моделирование физических
свойств материалов и наноструктур для инновационных технологий тепло- и электрогенерации.
Моделирование и анализ этих процессов позволили проделать следующий комплекс работ: экспериментальные исследования плазмохимических, тепло- и электрофизических процессов в системах частиц низкой энергии вблизи поверхности наноструктур; физическое моделирование свойств
материалов, используемых в энергетических нанотехнологиях.

Введение
Традиционные источники энергии функционируют на нефти, природном газе и угле,
которые при сгорании выделяют в атмосферу
углекислый газ, способствующий росту парникового эффекта и глобальному потеплению.
Поэтому в настоящее время во всем мире, в
том числе и в России, ведутся интенсивные научные исследования по поиску альтернативных
(нетрадиционных) источников энергии. Данная
работа направлена на решение этих проблем.
Полученные научные результаты обеспечивают возможность проведения инновационных
исследований по разработке альтернативных
технологий в энергетике, направленных в том
числе на импортозамещение, т.е. замену зарубежных технологий отечественными. Разработанные математические модели позволяют также проводить расчеты технических параметров
энергетических установок, работающих на новых принципах получения тепловой и электрической энергии.
Физическая природа возрастания сечения
синтеза элементов в том случае, когда данный
процесс происходит в кристаллической решетке проводника, пока еще не выяснена до конца.
Очевидно, что это явление вызывается анизотропией электрических полей в кристаллической решетке и избытком электронов проводимости. В этих условиях происходит возбужде-
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ние и деформация электронных оболочек примесных атомов и становится возможным сближение таких атомов на расстояние, существенно меньшее размера свободного атома, т.е. происходит чисто химический (каталитический)
процесс с незначительной затратой энергии
[1; 2]. При этом сближении уменьшается толщина потенциального кулоновского барьера
между двумя ядрами дейтерия (или других
примесных ядер), находящимися в одной кристаллической ячейке, и вероятность их проникновения через барьер резко возрастает.
Цель представленной работы и основное
практическое значение ее результатов состояли
в проведении экспериментальных исследований и моделировании физических свойств материалов и наноструктур для инновационных
технологий тепло- и электрогенерации.
Экспериментальные исследования
энергетических характеристик материалов
в поле электрического разряда
Были исследованы тепло- и электрохимические эффекты при воздействии электрических разрядов на следующие материалы: палладий, серебро, алюминий, дюралюминий, медь,
нержавеющая сталь. В экспериментальных исследованиях использовались различные жидкости: дистиллированная вода, питьевая вода,
D2O, HCl, С2Н5ОН и их комбинации. Прово-
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дился анализ состава химических элементов в
жидких пробах до и после электрического воздействия, а также в осадке. Всего в исследованиях тепло- и электрохимических свойств материалов было выполнено более 1 000 различных измерений.
Для проведения анализа состава химических элементов жидкие пробы в объеме примерно 50–100 мл подкислялись добавлением
1 мл концентрированной азотной кислоты марки ОСЧ (особо чистый). На следующий день
отбиралось 10 мл для анализа, добавлялся внутренний стандарт (Sc) и измерялся химический состав пробы на приборе IRIS Advantage
(атомно-эмиссионный спектрометр фирмы
Jarell Ash Corp.). Образцы обезвоженных твердых проб осадка анализировались методами
атомно-эмиссионной спектрометрии и рентгенофлуоресцентного анализа.
Получена зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где катод и анод выполнены из нержавеющей стали.
Через 4 минуты воздействия ток возрастал от
3,0 А до максимального значения 4,2 А и происходило нагревание электролита (питьевая
вода) объемом 1 л до кипения, после чего кипение продолжалось, а ток начинал падать и через 10 минут достигал величины 1,9 А.
Установлена зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где в
качестве катода использовалась нержавеющая
сталь, а анод выполнен из дюралюминия. Через 6 минут воздействия ток возрастал от 2,0 А
до максимального значения 3,8 А и происходило нагревание электролита объемом 1 л до
кипения, после чего кипение продолжалось, а
ток начинал падать и через 10 минут достигал
величины 3,0 А. В состав электролита входили: гидрокарбонат НСО3–, хлорид Cl–, магний
Mg2+, натрий + калий (Na+ + K+) и др.
Обнаружена зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где в
качестве катода использовалась нержавеющая
сталь, а анод выполнен из свинца. Через 4 минуты воздействия ток возрастал от 3,2 А до
максимального значения 5,0 А и происходило
нагревание электролита (питьевая вода) объемом 1 л до кипения, после чего кипение продолжалось, а ток начинал падать и через 10 ми-
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нут достигал величины 1,9 А.
Исследована зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где в
качестве катода использовалась нержавеющая
сталь, а анод выполнен из никеля. Через 5 минут воздействия ток возрастал от 2,9 А до максимального значения 6,0 А, происходило нагревание электролита объемом 1 л до кипения,
после чего кипение продолжалось, а ток начинал падать и через 10 минут достигал величины 3,2 А. В состав электролита входила HCl.
Изучена зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где в
качестве катода использовалась нержавеющая сталь, а анод выполнен из серебра. Через
4 минуты воздействия ток возрастал от 2,3 А
до максимального значения 4,1 А и происходило нагревание электролита объемом 1 л до
кипения, после чего кипение продолжалось,
а ток начинал падать и через 10 минут достигал величины 2,2 А. В состав электролита входила HCl.
Проанализирована зависимость величины
электрического тока I от времени t при воздействии электрического разряда на материалы,
где в качестве катода использовалась нержавеющая сталь, а анод выполнен из палладия.
Через 5 минут воздействия ток возрастал от
1,7 А до максимального значения 3,5 А и происходило нагревание электролита объемом
0,5 л до кипения, после чего кипение продолжалось, а ток начинал падать и через 10 минут
достигал величины 2,8 А. В состав электролита входили: гидрокарбонат НСО3–, хлорид Cl–,
магний Mg2+, натрий + калий (Na+ + K+) и др.
Исследована зависимость величины электрического тока I от времени t при воздействии
электрического разряда на материалы, где в
качестве катода использовалась нержавеющая
сталь, а анод выполнен из палладия. Через 6
минут воздействия ток возрастал от 1,1 А до
максимального значения 2,6 А и происходило нагревание электролита объемом 0,5 л до
кипения, после чего кипение продолжалось, а
ток начинал падать и через 10 минут достигал
величины 1,9 А. В состав электролита входила
D2O (тяжелая вода).
Установлено, что под влиянием электрического поля разряда в электролитах происходят
каталитические процессы, проявляемые в су-
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щественном изменении состава их химических
элементов.
Качественное моделирование
энергетических и каталитических эффектов
под действием электрического разряда
Рассмотрим качественную модель энергетических эффектов и каталитических процессов трансформации химических элементов в
поле электрического разряда.
При электрическом разряде в растворах
происходит преобразование электрической
энергии E в тепловую Q. Качественная оценка
электрической энергии дается соотношением:
E = UIt,
где напряжение между электродами и сила тока
аппроксимируются постоянными величинами
U и I соответственно; t – время действия разряда.
Например, если U = 1 B, I = 1 A, а t измеряется в секундах, то величина энергии E будет выражаться в джоулях. Оценка величины
тепловой энергии Q содержит три слагаемых,
отвечающих энергии нагревания Q1 и кипения
Q2, величина Q3 характеризует энергию кавитации, затрачиваемую на образование пузырьков
в растворе:
Q = Q1 + Q2 + Q3.

мого Q3:
Q3 = πd 3hΔp / 8R.
Предполагается, что кавитация происходит
в цилиндрическом объеме раствора диаметром
d и высотой h; Δp – разница давлений на границе кавитационного пузырька; R – средний радиус пузырька.
Преобразование электрической энергии в
тепловую характеризуется коэффициентом полезного действия (КПД):
η = Q / E.
Дадим численную оценку для КПД η, используя определенные значения для физических величин из наборов параметров, указанных
выше. Так, при постоянном напряжении U =
220 B, токе I = 6 A и времени разряда t = 600 с
имеем E = 792 кДж.
При нагревании объема раствора V = 1 л от
температуры T = 15 °С до 100 °С происходит
падение удельной теплоемкости вдвое во второй половине указанного диапазона температур. В итоге приближенно получаем:
Q1 = 75×103 кал = 315 кДж.
Если после нагревания происходит выкипание части раствора объемом 500 мл, то второе
слагаемое равно:
Q2 = 1 130 кДж.

При этом
Q1 = cVT,
где c – удельная теплоемкость; V – объем нагреваемой жидкости; T – температура нагревания.
При нагревании 1 мл на 1 °С в диапазоне
температур от 0 до 50 °С единицей измерения
Q1 будет 1 кал, причем 1 кал ~ 4,2 Дж. Энергия
кипения Q2 выражается формулой
Q2 = gVi,
где g – удельная теплота испарения жидкости;
Vi – объем испаренной жидкости. Будем считать, что g = 22,6×102 Дж/мл.
Образование пузырьков (кавитация) характеризуется следующей оценкой для слагае-
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При исследовании кавитации в цилиндрическом объеме диаметром d = 10 см и высоте
h = 20 см в предположении, что разница давлений на границе пузырьков Δp = 102 бар и средний радиус пузырьков R = 0,4 мм, из формулы
(5) имеем:
Q3 = 2×106 Дж.
В сумме получаем:
Q = 3 440 кДж.
Откуда следует, что КПД η преобразования
электрической энергии E в тепловую Q будет
приближенно равен η = 430 %.
Пузырьковые (кавитационные) жидкости
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перспективны для поиска новых энергетических и каталитических нанотехнологий [3].
Выводы
Проведены экспериментальные исследования и моделирование физических свойств материалов и наноструктур для инновационных
технологий тепло- и электрогенерации, а также
получены следующие основные результаты.
1. Для выполнения экспериментальных
исследований каталитических процессов трансформации химических элементов в поле электрического разряда предложены и практически использованы методики анализа массовой
доли химических элементов в водных растворах и обезвоженных пробах материалов методом атомно-эмиссионной спектрометрии, а
также разработаны качественные модели исследуемых каталитических и энергетических

эффектов.
2. Исследованы тепло- и электрохимические эффекты при воздействии электрических
разрядов на палладий, серебро, алюминий, дюралюминий, медь, нержавеющую сталь. В экспериментальных исследованиях использовались различные жидкости: дистиллированная
вода, питьевая вода, D2O, HCl, С2Н5ОН и их
комбинации. Проведен анализ состава химических элементов в жидких пробах до и после
электрического воздействия, а также в осадке
методом атомно-эмиссионной спектрометрии.
3. В процессе выполнения экспериментальных исследований получен КПД преобразования энергии электрического поля в тепловую энергию приближенно до величины 400 %.
4. Установленные результаты могут быть
использованы для создания энергетических
установок, работающих на новых принципах
получения тепловой и электрической энергии.
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Abstract: Experimental investigations and modeling of physical properties of materials and
nanostructures for innovative technologies of warm and electrogeneration are executed. Modeling and
analysis of these processes allowed doing the following complex of works: experimental investigations
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of plasmochemical, warm and electrophysical processes in the systems of particles of low energy near a
surface of nanostructures; physical modeling of properties of materials used in energy nanotechnologies.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ
С ПОЛУЧЕНИЕМ БЕЛЕНОЙ
ХИМИКО-ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ МАССЫ
П.В. БУДНИК, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: беленая химико-термомеханическая масса; деревообработка; лиственные породы деревьев; осина; сквозной технологический процесс.
Аннотация: Рассмотрен сквозной технологический процесс с получением беленой химикотермомеханической массы, позволяющий решить проблему глубокой переработки древесины лиственных пород деревьев.
Современный лесопромышленный комплекс является сложной системой, представляющей собой конгломерат различных по размеру
и формам собственности предприятий по заготовке, транспортировке и переработке биомассы древесины, связанных посредством предмета труда и грузовых потоков, перемещающихся по транспортным сетям. Для эффективной
работы такой системы требуется решение задач по выбору технологий, комплекта машин и
оборудования, определения направлений переработки биомассы древесины и др.
В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) для решения таких задач
разработана и обоснована методология анализа
и синтеза сквозных технологических процессов
по заготовке и обработке биомассы древесины,
базирующаяся на применении метода функционально-технологического анализа (ФТА),
а также методов математического моделирования [1–3]. Методы математического моделирования применяются для совершенствования
существующих технологических и технических
решений, а также для поиска «узких мест» в
сквозных процессах лесопромышленных производств. ФТА используется для разработки
принципиально новых технических и технологических решений, позволяющих устранить
имеющиеся «узкие места».
Несмотря на проведенные исследования в
Центральном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте механизации
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и энергетики лесной промышленности, СанктПетербургском государственном лесотехническом университете, Московском государственном университете леса, ПетрГУ и других вузах
и научно-исследовательских институтах до конца не решена проблема переработки древесины
лиственных пород и, в частности, переработки
осины.
Остро данная проблема стоит и в Республике Карелия. Региональный лесопромышленный комплекс обладает значительными мощностями по глубокой переработке хвойных балансов. Совершенно иная ситуация обстоит с
лиственными балансами. Традиционно часть
березовых круглых лесоматериалов направляется в соседнюю Финляндию, а остальная в
лучшем случае вместе с балансами осины продается населению в качестве дров или используется в укреплении лесовозных дорог, а в худшем остается гнить в лесу.
Решением данной проблемы может стать
обоснование сквозного технологического процесса производства беленой химико-термомеханической массы (БХТММ). БХТММ является
альтернативным продуктом целлюлозе, вырабатываемым из древесины лиственных пород,
преимущественно осины, и используемым в
композиции различных видов бумаги и картона.
На основании исследований существующих технологий и оборудования, применяемых для производства БХТММ, с учетом
специфических особенностей регионального
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Рис. 1. Общая функционально-технологическая схема сквозного процесса производства
беленой химико-термомеханической массы:
ЛП1, ЛП2, ЛП3 – лесозаготовительные предприятия; ДП – деревообрабатывающие предприятия;
ЦБК – целлюлозно-бумажный комбинат; БХТММ – беленая химико-термомеханическая масса

лесопромышленного комплекса, природно-производственных условий Республики Карелия,
а также экономического анализа был обоснован сквозной технологических процесс, общая
функционально технологическая схема которого представлена на рис. 1.
Сквозной технологический процесс производства БХТММ начинается на лесосеке. В
процессе лесозаготовок, осуществляемых либо
силами предприятия, либо при помощи подрядчика, получают сортименты разного назначения. Как показано на рис. 1, пиловочник
направляется на деревообрабатывающие предприятия, где получают продукцию лесопиления, а также различные строительные материалы, например, оцилиндрованное бревно, клееный брус. Еловые балансы идут на целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК). Сосновые ба-
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лансы перерабатываются либо на ЦБК, либо на
предприятиях по производству древесных плит,
в частности OSB (древесная плита с ориентированной стружкой).
Получение БХТММ из лиственных балансов осуществляется следующим образом. Первоначально осуществляют окаривание бревен
и их измельчение на щепу. Далее щепу моют,
пропитывают химикатами, очищают, отбеливают, моют и сортируют. После 12-часового выдерживания осуществляют обезвоживание путем прессования и высушивание при помощи
горячего воздуха. После чего полученный продукт прессуется в кипы и складируется.
Важно отметить, что технологический процесс получения БХТММ позволяет обеспечить
в сравнении с производством целлюлозы значительное снижение негативного воздействия
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на окружающую среду, за счет уменьшения загрязнения воздуха и количества потребляемой
воды и химикатов.
Проведенные исследования показывают,

что создание производства БХТММ может
быть экономически эффективным решением
проблемы глубокой переработки лиственной
древесины.
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to Produce Bleached Chemi-Thermomechanical Pulp
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wood processing; deciduous trees; aspen.
Abstract: The paper describes a perforated technological process of forest harvesting and wood
processing with getting bleached chemi-thermomechanical pulp. The technological process allows
solving the problem of deciduous trees processing.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК НАДЕЖНОСТИ
ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКИ
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
И.Г. РОТАНОВ
ФГБОУ ВПО «Северо-Восточный государственный университет», г. Магадан
Ключевые слова и фразы: гидравлическая система; горное оборудование; надежность; отказы;
способ повышения характеристик.
Аннотация: Актуальностью разработанного метода является снижение параметра потока отказов горно-промышленной техники. Указанный способ выявлен из систематического анализа
потоков отказов и разнообразных методов моделирования прогнозных сроков эксплуатации карьерного оборудования. Также способ остается актуальным как для самоходных буровых машин
(СБУ), так и для погрузочно-доставочных машин (ПДМ), приводом исполнительных механизмов
которых является гидравлическая жидкость.
Эксплуатация горно-промышленной техники включает в себя ряд задач, связанных с
бесперебойной работой всех узлов машины для
выполнения производственных нужд. Одним из
основных критериев долговечности являются
климатические условия. В условиях Крайнего Севера машины подвергаются воздействию
агрессивной среды, где преобладают низкие
температуры, влажность воздуха и разница атмосферного давления, связанная с перепадами
высот. Итогом эксплуатации в таких условиях
являются отказы узлов и агрегатов, что более
выражено в самый холодный период времени
года.
Условия работы горно-промышленной техники для открытых и подземных горных работ
различны. Техника, предназначенная для открытых горных работ весь жизненный цикл
находится под действием атмосферных условий. Хранение, ремонт и непосредственно выполнение производственных задач происходит
при настоящих погодных условиях. Техника,
предназначенная для подземных работ менее
подвержена внешним условиям. Но по мере
производственной необходимости эксплуатация
может проводиться на поверхности, а также на
устье или в сквозных рукавах штолен. В таком
случае горная машина подвергается резкому изменению внешних условий, что приводит к частым отказам узлов и агрегатов.
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В итоге рассмотрения аспектов эксплуатации горно-промышленной техники в целом
можно выделить две характеристики агрессивных условий работы: продолжительная работа
при отрицательных температурах и резкая смена условий окружающей среды, что характеризуется постоянным и резким воздействием нагрузок на узлы и агрегаты.
В связи с данной теорией был проведен
ряд экспериментальных замеров и сбор необходимых статистических данных на территориях
месторождений ГОК «Лунное», ГОК «Дукат»,
рудник «Гольцовое», «Рудник имени Матросова». Полученные зависимости были проанализированы в совокупности с климатическими
показателями. Итогом анализа потока отказов
горно-промышленной техники при отрицательных температурах было выявление основных
узлов систем, часто выходящих из строя. Так,
гидравлическая система подвержена наиболее
частому ремонту. Различные механизмы, приводимые в движение гидравлической жидкостью, отказывают в равной степени часто. Что
указывает на конкретное физическое состояние
гидравлических масел. В агрессивных условиях эксплуатации загустевшее масло приводит к
повышению давления в системе, влияющее на
техническое состояние механизмов.
Решением проблемы может являться внедрение в систему дополнительного разгрузочно-
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Двигатель

1
Бак

Давление масла
2
Блок клапанов

Рис. 1. Принципиальная схема подключения в гидравлическую систему

го блока клапанов, управляемого температурным реле (электронным термостатом).
Принцип работы заключается в следующем. При температуре гидравлической жидкости ниже –10 °С разгрузочный электромагнитный клапан 2 (рис. 1) открыт, возвращая в
бак поток с давлением, значение которого превосходит максимально заданное техническими настройками системы. Предохранительный
напорный клапан 1 в блоке обеспечивает распределение потока жидкости на рабочий поток
(для выполнения производственных задач машины) с необходимым давлением и возвратный
поток с излишним давлением. Температурный
контроль осуществляется электрической схемой управляющего реле, питающего напряжением основной электрической цепи горной машины (24 В). Сигнал температурного датчика,
установленного в гидравлическом баке, подается на электрическую схему температурного
реле. В заданных условиях сопротивлений дат-

чика реле подает напряжение на катушку разгрузочного электромагнитного клапана 2.
В итоге давление независимо от температуры будут поддерживаться в необходимых пределах. Кроме того, возвращаемый поток ускорит прогрев жидкости.
Минусы конструкции:
1) увеличение стоимости машины;
2) усложнение конструкции.
Плюсы конструкции:
1) увеличение срока службы узлов гидравлической системы;
2) сокращение времени на прогрев рабочей жидкости;
3) возможность эксплуатации техники с
момента запуска гидравлической системы;
4) возможность эксплуатации техники в
любых погодных условиях;
5) сокращение затрат на запасные части;
6) при отказе разгрузочного блока гидравлическая система способна продолжать работу.
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A Way to Improve Reliability of Mining Equipment in Severe Conditions of the North
I.G. Rotanov
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Abstract: The topicality of the developed method is a decrease in the machines failures. The
development of the method is influenced by systematic analysis of the causes of failures and different
methods of modeling predictable terms of maintenance of mining equipment. The developed method is
used for self-propelled drilling machines and for scoop trams, with hydraulic fluid used in actuators.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые направления использования кинетической энергии в виде океанических, морских и речных течений для преобразования их в электрическую энергию с помощью различных типов гидроэлектростанций (ГЭС). Хотелось бы обратить внимание на явление отрыва вихрей при обтекании цилиндрического тела потоком жидкости
и использование энергии колебания этого тела для создания электростанций нового типа, которые
могут быть успешно использованы в труднодоступных горных местностях без значительных капитальных затрат.

Гравитационное взаимодействие Луны и
Солнца с океанами, морями, реками и собственным гравитационным полем планеты Земля порождают приливы и течения внутри водных объектов. Энергия приливов, морских и
океанических течений, горных рек играет важную роль на энергетическом рынке. Применительно к приливной энергии можно отметить,
что уже научились прогнозировать энергию такого типа, поэтому можно считать данный источник энергии надежным. Также технически
реализуемой задачей является создание приливных электростанций. Они не наносят существенный вред окружающей среде. Наиболее
часто встречаются полусуточные (каждые 12
часов), дневные и смешанные приливные течения. Прогнозируемое поведение приливов позволяет упростить планирование вклада энергии течения прилива и обеспечить гарантированную выработку мощности. Энергия течений
имеет ряд особенностей, к примеру, плотность
энергии течения с низкой скоростью, равной
2 м/с, будет соответствовать плотности энергии
ветра, имеющего скорость 18 м/с, что объясняется плотностью среды. Важным показателем
является уровень выработки энергии (отношение годовой выработки электроэнергии МВт⋅ч
к номинальной мощности установки МВт), так
как он позволяет оценить экономический потенциал при выработке электроэнергии.
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Большинство электростанций, работающих
от энергии течений, имеет высокие капитальные затраты и низкую стоимость обслуживания. Наиболее успешные установки обладают
такими преимуществами, как прогнозируемость выработки, высокий уровень выработки, отсутствие загрязнения во время работы,
невидимость для окружающих. К недостаткам
и отрицательным особенностям электростанций, работающих на энергии течений, следует
отнести следующие.
1. Засорение рабочих органов подводной
растительностью. Даже в случае использования
турбин с лопатками наблюдается появление
растительности на них, которая увеличивает
сопротивление. Специальные краски, предотвращающие рост растительности, в основном
токсичны даже при малых концентрациях.
2. Изоляция устройства. Отрасль производства изоляции достаточно хорошо развита,
поэтому есть возможность избежать проблем,
связанных с герметичностью. Кабельное соединение на входе и на выходе часто имеет участки утечек, а также остаются неопределенности, где необходимо использовать большую по
размерам изоляцию с высоким относительным
трением.
3. Определение подходящей конфигурации модуля для электростанций, использующих
энергию течений, не является рядовой задачей
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Рис. 1. Иллюстрация механизма образования вихрей

как при использовании модели ветряных энергоустановок. Если ветряные турбины обычно
работают в нижних слоях атмосферы, развертываются на открытом пространстве, и кинетический поток может быть извлечен в небольшом промежутке за турбиной, то в случае же
гидротурбин или других рабочих органов возникает необходимость устанавливать турбины
в узкие каналы, где поток будет вынужден течь
в заданном направлении. Однако это неочевидно, что течение прилива будет влиять на движущийся ниже поток в большей степени, чем в
случае ветряной турбины. Эффективность выработки энергии, которая может быть получена без значительного влияния на движущийся
ниже поток, составляет от 10 % до 20 %, и немного выше там, где поток менее заторможен.
4. Явление кавитации. Кавитация возникает тогда, когда парциальное давление в некоторой области падает ниже давления насыщенных паров. Влияние кавитации достаточно
ощутимо и может привести к повреждениям
турбины другого рабочего органа и последующему снижению эффективности. Этот ограничивающий параметр необходимо обязательно
принимать во внимание при разработке. Для
предотвращения явления кавитации в случаях с
турбинами рекомендуется использовать роторы
с окружной скоростью 7 м/с относительно набегающего потока жидкости.
5. Турбулентность и вибрации, приводящие к износу (усталости) материалов, также
являются одними из основных факторов, которые нужно учитывать при проектировании
установок.
Большинство преобразователей энергии
течений в электрическую энергию основываются на использовании движения лопастных
устройств. Движение на таких устройствах возникает благодаря эффекту Бернулли.
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В природе существуют и такие явления,
природа которых известна меньше, мало изучена или еще не открыта и, естественно, почти не используется человеком. В данной статье
хотелось бы обратить внимание на явление, которое известно науке, но не используется, и механизм которого может быть использован для
преобразования энергии течений в электрическую энергию. Речь идет о явлении появления
вихрей, в результате обтекания некоторого тела
потоком жидкости. Наиболее широко в гидродинамике исследовались цилиндрические тела,
в результате этих исследований появились различные атласы гидродинамических характеристик, изображения структур вихрей и другие
ценные для науки материалы.
Известно, что при обтекании цилиндра за
ним образуются два вихря, которые отрываются не одновременно (вихри Кармана). В результате этого на цилиндр начинает действовать, в
поперечном к потоку направлении, знакопеременная сила (рис. 1).
Если установить цилиндр на упругую подвеску и организовать систему преобразования
энергии, то получим некую модель гидроэлектростанции (ГЭС) (рис. 2), которая основана на
явлении, не рассматриваемом ранее для создания источника электрической энергии.
На рис. 2. представлена простейшая структурная схема гидроэлектростанции с колеблющимися цилиндрами. Секция с колеблющимися
цилиндрами 5, находящаяся на упругой подвеске 4, при обтекании потоком жидкости начинает совершать колебания. Преобразователь 3
преобразует механическую энергию в электрическую, и передает ее дальше, к преобразователю тока 1, после чего электрическая энергия
поступает к потребителю. Так как разработка
рассматриваемой ГЭС не завершена, детализированные особенности развертывания, обслу-
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Рис. 2. Структурная схема ГЭС с колеблющимися цилиндрами

живания и эксплуатации не известны. Подводя
итог можно отметить основные преимущества,
которыми будет обладать ГЭС с колеблющимися цилиндрами:
– возможность работать в течениях, имеющих скорости от 1 м/с;
– отсутствие плотин;
– низкая себестоимость электроэнергии
по сравнению с существующими источниками
энергии;
– экологически чистый источник энергии,
безопасный для людей и рыб;
– простота установки в труднодоступных
районах;
– высокая надежность конструкции;
– возможность работать подо льдом;

– не нарушает судоходство и сплав леса;
– возможность наращивания мощности
станции за счет установки каскада однотипных
станций на сравнительно близком расстоянии
друг от друга;
– низкие эксплуатационные затраты.
В конечном итоге, применимость и полезность того или иного устройства для выработки электрической энергии будет определяться
целым рядом факторов, а исследователи-разработчики, создавая новые устройства выработки
электрической энергии должны предоставить
потребителям возможность выбора между различными установками. Для труднодоступных
горных территорий этот вопрос является наиболее актуальным.
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Alternative Installations in Hydropower Engineering
A.A. Sopoev
All-Russian Research Institute for Electrification of Agriculture, Moscow
Key words and phrases: hydropower station; energy in currents; converter; cylinders; vortices.
Abstract: This paper discusses some ways of using the kinetic energy in the form of ocean, sea and
river currents to convert them into electrical energy by means of various types of hydroelectric power
plants (HPP). The attention is drawn to the phenomenon of vortex shedding around cylindrical body by
the fluid flow and the use of energy fluctuations of the body to create a new type of power that can be
successfully used in remote mountainous areas without large capital expenditures.
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Аннотация: В данной статье рассматривается задача противодействия скрытой передачи данных путем применения активной атаки на контейнер. В работе приведен способ количественной
оценки эффективности разрушения стегоканала, основанный на модели бинарного канала связи с
помехами. Представлены оценки эффективности применения известных и наиболее распространенных алгоритмов цифровой обработки изображений для противодействия скрытой передаче
данных в графических файлах.
Введение
В настоящее время все больше внимания
уделяется проблеме обеспечения информационной безопасности. Стремительное развитие
компьютерных сетей привело к появлению различных технических и программных средств,
позволяющих организовать тайный канал связи. Подобные средства коммуникации могут
представлять серьезную угрозу и использоваться в противоправных действиях криминальными структурами и террористическими организациями. Наука, изучающая скрытую передачу
информации путем сохранения в тайне самого
факта передачи, называется стеганографией [1].
Наиболее распространенным в сети Интернет и удобным для сокрытия контейнером
является цифровое изображение. Согласно статистике, только в социальной сети Facebook
ежедневно публикуется более 300 миллионов
новых фотографий. Разработано множество
методов внедрения секретного сообщения путем внесения модификаций, незаметных для
человеческого глаза, в пиксели исходной фотографии. Самым известным из них является метод замены наименее значащих бит (LSB
replacement, LSB-стеганография). Суть метода
заключается в том, что последние значащие
биты пикселей заменяются битами скрываемого сообщения. Чаще всего модификации под-
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вергается только один младший бит пикселя,
что ограничивает сверху пропускную способность стеганографической системы до 1 бит
на пиксель. Если предположить, что исходная
фотография имеет разрешение 1 920 × 1 080, то
с помощью LSB-стеганографии можно передать
до 253 кБ секретной информации.
Очевидно также, что сокрытие больших
объемов информации приводит к значительному искажению исходной фотографии, которое
может быть выявлено с помощью статистического анализа. В настоящее время известно
множество методов статистического анализа
цифровых изображений с целью выявления
стеганограмм. Для обнаружения LSB-внедрения
широко применяются такие методы, как разностный стегоанализ на основе двойной статистики (RS-стегоанализ) [2], стегоанализ пар
значений [3], стегоанализ на основе статистики
первого порядка (гистограммная атака) [4]. Недостаток известных методов статистического
анализа заключается в том, что для обеспечения приемлемой достоверности обнаружения
стеганограмм необходимо, чтобы величина
внесенного искажения была выше порога чувствительности для данного метода. Это, в свою
очередь, означает, что наличие небольшого тайного сообщения в цифровой фотографии не может быть обнаружено методами статистического анализа. Таким образом, существует угроза
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Рис. 1. Модель бинарного канала связи при наличии помех

организации недетектируемого современными
методами стегоанализа канала передачи данных, основанного на пересылке небольших
фрагментов секретного сообщения в отдельных
контейнерах.
Для противодействия подобным стеганографическим системам (СГС) предлагается целенаправленно вносить искажение, которое находится ниже уровня чувствительности человеческого восприятия, но является достаточным
для разрушения тайного сообщения.
Количественная оценка эффективности
активной атаки
Эффективность применения активной атаки на контейнер определяется в первую очередь по степени разрушения секретного сообщения. Предлагается в качестве количественной оценки эффективности активной атаки
использовать оценку пропускной способности
СГС при внесении искажений в контейнер.
Для этого следует рассмотреть модель бинарного канала передачи связи при наличии помех
(рис. 1).
В данной модели каждый из двоичных сигналов с вероятностью p может перейти в другой сигнал. Количество информации, переданное по данному каналу связи, вычисляется по
формуле:
L = H (Y ) − H (Y X ),
где H (Y ) – энтропия; H (Y X ) – условная
энтропия, которая характеризует шум в канале [5].
Информационная энтропия вычисляется по
формуле:
n

H ( X ) = −∑ p(i ) log p(i ),
i =1
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где n – количество возможных состояний; p –
функция вероятности.
Энтропию H (Y ) найдем из условия максимального значения:
H max (Y ) = log 2 2 = 1.

Условная энтропия со стороны приемника
рассчитывается по формуле:

(

)

(

)

H (Y X ) = −∑∑ p xi , y j log p y j xi .
i

j

Подставляя соответствующие условные вероятности, получим:

H (Y X ) = − p log 2 p − (1 − p ) log 2 (1 − p ).
Таким образом, подставляя (3) и (5) в (1),
получаем оценку количества информации, переданного по бинарному каналу связи при наличии помех:
L = 1 + p log 2 p + (1 − p ) log 2 (1 − p ).

На рис. 2. представлен график зависимости
количества переданной по бинарному каналу
связи информации от вероятности искажения
входного сигнала.
Согласно представленному графику видно,
что скрытый канал передачи данных будет полностью разрушен, если вероятность искажения
сигнала равна 0,5.
Для получения численной оценки вероятности искажения сигнала следует рассчитывать
коэффициент однобитовых ошибок.
BER =

n
,
l

где n – количество искаженных бит стеганограммы, l – длина стеганограммы в битах.
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Вероятность искажения сигнала, p

Рис. 2. Зависимость количества переданной информации от вероятности искажения сигнала

Описание алгоритмов цифровой обработки
изображений
Наиболее известным программным пакетом для автоматической обработки графических файлов является Image Magick [6]. Данное
программное средство включает в себя множество утилит для работы с изображениями. Входящая в состав Image Magick утилита mogrify
позволяет осуществлять коррекцию изображения и примененять различные фильтры к графическим файлам или их последовательностям.
На основе проведенного предварительного
исследования алгоритмов программного пакета
Image Magick были отобраны следующие фильтры для применения их в качестве активной
атаки на цифровое изображение:
• подавление мультипликативного шума
(despeckle);
• размытие по Гауссу (gaussian-blur);
• автоматическая гамма-коррекция (autogamma);
• повышение контраста (contrast);
• увеличение резкости (sharpen);
• удаление шума (noise).
Представленные алгоритмы цифровой обработки изображений вносят небольшие визуальные искажения и могут быть незаметно
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использованы для модификации контейнеров
с целью противодействия скрытой передаче
данных.
Результаты расчетного исследования
Для того чтобы получить численные оценки эффективности применения активной атаки
на контейнер, моделировалась работа стеганографической системы, основанной на методе
замены наименьших бит в пространственной
области цифрового изображения. В качестве секретного сообщения использовалась псевдослучайная последовательность бит. Заполненный
контейнер подвергался цифровой обработке с
помощью утилиты mogrify программного пакета Image Magick. Сравнивая побитно стеганограмму из обработанной фильтром цифровой
фотографии с исходной последовательностью,
рассчитывался коэффициент битовых ошибок
(7). Эффективность разрушения стегоканала
вычислялась по формуле (6). Результаты проведенного расчетного исследования эффективности применения цифровых фильтров в качестве
противодействия скрытой передаче данных в
графических файлах приведены в табл. 1.
Согласно результатам расчетного исследования, воздействие на цифровые изображения
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Таблица 1. Эффективность алгоритмов цифровой обработки изображений для противодействия скрытой
передаче данных в графических файлах
Наименование алгоритма

Количество переданной информации, %

Подавление мультипликативного шума

5,7

Размытие по Гауссу

0,0

Автоматическая гамма-коррекция

0,0

Повышение контраста

2,9

Увеличение резкости

0,0

Удаление шума

13,1

таких алгоритмов, как размытие по Гауссу, автоматическая гамма-коррекция, увеличение
резкости позволяет полностью предотвратить скрытую передачу данных методом LSB.
Остальные из рассмотренных фильтров цифровой обработки изображений значительно
уменьшают пропускную способность скрытого
канала передачи данных, однако оставляют потенциальную возможность надежной передачи
секретных сообщений за счет применения помехоустойчивого кодирования. Например, если
предположить, что злоумышленник использует для кодирования стеганограммы наилучшие
коды коррекции ошибок, то максимально возможный объем секретной информации, переданной в цифровой фотографии с разрешением
1 920 × 1 080 пикселей методом LSB, составит
34 кБ в случае применения фильтра «удаление
шума» в качестве активной атаки. При тех же
предположениях воздействие на изображение
фильтром «подавление мультипликативного
шума» ограничит длину секретного сообщения
значением 15 кБ, а фильтром «повышение контраста» – 8 кБ.

Заключение
В рамках данной статьи рассмотрена задача противодействия скрытой передаче данных
путем внесения искажений, достаточных для
разрушения секретного сообщения. Была обоснована количественная оценка эффективности применения активной атаки на контейнер.
На основе моделирования процесса передачи
данных с помощью LSB-стеганографии в условиях применения цифровых фильтров были
получены численные оценки эффективности
известных алгоритмов цифровой обработки
изображений. Такие алгоритмы, как размытие
по Гауссу, автоматическая гамма-коррекция и
увеличение резкости, позволяют полностью
предотвратить передачу данных методом замены наименьших бит в цифровых фотографиях.
Остальные из рассмотренных фильтров (подавление мультипликативного шума, повышение
контраста, удаление шума) оставляют возможность передачи секретного сообщения при использовании соответствующих кодов коррекции ошибок.
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Assessment of the Use of Algorithms for Digital Image Processing to Counteract Hidden Data
M.F. Valishin
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digital processing of images; ImageMagick.
Abstract: In this paper the author considered the problem of countering the hidden data by applying
active attacks on the container. The paper presents a way to quantify the efficiency of destruction of
steroidal based on the model of a binary communication channel with interference. The estimates of the
effectiveness of the application of known and most common algorithms for digital image processing to
counteract the hidden data in graphic files were presented.
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КОНЦЕПЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДСМ-МЕТОДА
В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ СИСТЕМАХ
А.М. ГАДЖИЕВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики статистики и
информатики», г. Москва
Ключевые слова и фразы: ДСМ-метод; машинное обучение; поддержка принятия решений;
прогнозирование; экспертная система.
Аннотация: В статье рассмотрен общий формализованный алгоритм работы ДСМ-метода без
применения какой-либо прикладной программной информационной системы. Формализованный
алгоритм представляется как последовательность шагов работы ДСМ-рассуждений, результатом
которых является в конечном итоге правдоподобный вывод. Шаги описывают проведение анализа
предметной области, разделение объектов на основные и искомые, формулировку правил правдоподобного вывода, построение непротиворечивой совокупности гипотез, анализ обучающей выборки и имитацию процесса правдоподобного вывода. В качестве основного метода для автоматизации в целевой информационной системе выбран метод сопутствующих изменений. Также в
статье описывается верхнеуровневая концептуальная архитектура и структура модулей для реализации метода сопутствующих изменений средствами целевой информационной системы. Таким
образом, в статье описана возможность применения ДСМ-метода в качестве метода прогнозирования в составе экспертной системы поддержки принятия решений менеджмента.
Рассмотрим алгоритм применения ДСМметода без применения каких-либо автоматизированных систем. В формальном виде следующий алгоритм отражает последовательность
применения ДСМ-метода к набору данных:
1) изучаются причины присутствия или
отсутствия у объекта определенных свойств,
при этом должны выполняться следующие условия: анализируемая предметная область характеризуется хорошо структурированными
данными и плохо формализованными знаниями; в рассматриваемой предметной области
существуют причинные зависимости, характеризующие наличие у объекта определенного
свойства для анализа; есть возможность подобрать в предметной области такие случаи, когда изучаемый объект обладает искомым свойством и когда он этим свойством не обладает;
2) рассматривается два множества примеров объектов: объекты, для которых наличие
или отсутствие анализируемых свойств заранее
известны и содержатся в базе знаний; объекты,
для которых предстоит определить (используя ДСМ-метод), обладают ли они искомым

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(67).2015.

свойством;
3) формулируются правила правдоподобного вывода и составляются два множества:
правила порождения эмпирических зависимостей, характеризующих причины наличия у элементов обучающей выборки анализируемых
свойств (правила первого рода); правила переноса найденных с помощью правил первого
рода зависимостей на новые примеры объектов, для которых требуется установить наличие
искомого свойства;
4) определяется порядок применения правил первого и второго рода – стратегии ДСМрассуждения: необходимо упорядочить элементы множества гипотез, полученные в результате применения правил первого и второго рода;
5) необходимо обеспечить, чтобы порожденное в ходе ДСМ-рассуждения множество
гипотез непротиворечиво объясняло каждый
элемент обучающей выборки, за исключением «противоречивых» объектов; если требование непротиворечивости не выполняется,
то необходимо расширить исходную выборку
примеров;
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6) стандартная методика реализации правдоподобного вывода состоит в следующем:
анализ обучающей выборки с последующим
порождением эмпирических зависимостей; полученные зависимости используются для прогнозирования целевых свойств новых объектов
исследования; объекты, свойства которых были
спрогнозированы, пополняют обучающую выборку; процесс порождения зависимостей на
новой расширенной выборке повторяется до
тех пор, пока свойства всех изначально заданных примеров не будут установлены, либо
пока новые гипотезы перестанут выдвигаться, то есть будет достигнуто состояние «стабилизации»;
7) строится имитация процесса правдоподобного вывода, позволяющая проводить анализ совместимости базы знаний и результатов
правдоподобного вывода.
Так выглядит процесс построения ДСМрассуждения в общем виде, для решения прикладных численных задач предлагается применить ДСМ-метод на основе сопутствующих
изменений. При решении задачи обработки
кортежей данных на предмет поиска сходств
используется значительно формализованный
метод сопутствующих измерений. Идея ДСМориентированной формализации сходства на
числовых объектах состоит в следующем:
– в качестве изучаемых объектов (наделенных анализируемыми свойствами) рассматриваются векторы числовых параметров;
– локально сходными называются каждые два объекта, для которых в рассматриваемом множестве параметров всегда найдется
непустое подмножество таких, что их значения от одного из выбранных объектов к другому (по всему множеству объектов) изменяются
монотонно;
– глобально сходными считаются все объекты, попадающие в соответствующий участок
монотонности изменения значений параметров.
В исходном множестве данных находятся
максимальные по числу столбцов (параметризованных объектов) монотонные подматрицы,
характеризованные соответствующими пара-

метрами, а вместе с ними и интервалы допустимых изменений для каждого из параметров.
Таким образом, выделяются сопутствующим
образом изменяющиеся параметры и области
их допустимых значений.
Такой формализованный процесс возможно автоматизировать и реализовать в целевой
информационной системе в качестве системы
поддержки принятия решений, эмулирующей
действие эксперта в соответствующей предметной области. Вышеописанный алгоритм, реализованный программными средствами целевой
системы, предполагается реализовать в следующей концептуальной архитектуре:
1) «форма ввода», позволяющая вводить
информацию о параметрах нового объекта;
форма ввода доступна для пользователя системы принятия решения;
2) механизм, работающий по принципам
методики, позволяющий оценивать новые объекты по заданным параметрам; алгоритм может
быть реализован на собственном макроязыке
системы, либо оформлен в виде подключаемой
библиотеки, алгоритм должен оперировать информацией базы знаний;
3) «база знаний», сформированная на основе объектов, имеющих результирующий показатель, содержащая вводные параметры и
классифицирующий параметр, «база знаний»
может поддерживать множество различных направлений компаний и использоваться частично в зависимости от решаемой задачи;
4) механизм корректировки прогнозных
значений по мере появления фактических;
5) механизм пополнения «базы знаний»
новыми параметризованными объектами для
улучшения точности будущих предсказаний.
Результатом работы будет функционирующий модуль, встраиваемый в промышленную
систему бюджетирования, реализующий прогнозирование целевых показателей, на основе
базы уже реализованных объектов. Модуль будет выполнять функцию поддержки принятия
решения для менеджмента компании в условиях неопределенности.
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The Concept of JSM-Method Application in Automated Expert Systems
A.M. Gadzhiev
Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics, Moscow
Key words and phrases: machine learning; JSM-method; forecasting; decision support system; expert
system.
Abstract: The paper provides a review of formalized working algorithm for JSM-method without
application to any informational system. The algorithm is presented as sequence of JSM-arguments
finalized in plausible deductions. The sequence contains the analysis of subject domain, the division of
objects into the main and required ones, the formulation of rules of plausible deductions, the construction
of the consistent set of hypotheses, the analysis of the teaching section and imitation of the process of
generating plausible deductions. The method of concomitant changes was selected as the main method for
building an automated solution in the target system. Also, high-level conceptual architecture and module
structure were described to implement the method in the target information system. The author concluded
that it is possible to implement JSM-method as a forecasting method in the expert system of management
decision support system.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТАБЛИЧНОГО АЛГОРИТМА СЛОЖЕНИЯ
ДЛЯ ЧИСЕЛ В СИСТЕМЕ ОСТАТОЧНЫХ КЛАССОВ
НА ПЛИС
Н.В. ГОРБУНОВ, А.С. КАМЕНЕВ
ГОУ МО Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна
Ключевые слова и фразы: Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС); система
остаточных чисел; сложение модулярных чисел; VHDL (VHSIC (Very high speed integrated circuits)
Hardware Description Language) – язык описания аппаратуры интегральных схем.
Аннотация: Рассмотрены алгоритмы сложения чисел в системе остаточных классов (СОК).
На примере выбранной системы оснований приведена функциональная схема табличного СОКсумматора, на основе которой создана VHDL-модель. Оценены затраты схемотехнических и временных характеристик VHDL-модели для чипа Altera Cyclone® IV EP4CE22F17C6N FPGA. Полученные результаты могут быть интересны при проектировании и исследовании систем передачи
данных с использованием помехоустойчивых свойств модулярных кодов.
Введение
При организации помехозащищенного канала передачи данных в экспериментальных
физических установках, ориентированных на
исследование редких процессов, возникла задача практической реализации сумматора для
чисел в системе остаточных классов как одного из основных функциональных узлов кодера
из позиционной двоичной системы в СОК [1].
Стоит отметить, что, несмотря на достаточно
большой интерес к теме СОК-сложения [2–4],
VHDL-модели реализации табличных алгоритмов на ПЛИС недостаточно описаны для решения практических задач.
В статье исследуются вопросы реализации
табличного алгоритма СОК-сложения с учетом
современного состояния технологии ПЛИС.
Разрабатываемая система имеет следующие параметры:
• система оснований: (7, 15, 29, 31, 32);
• ПЛИС:
Altera
Cyclone®
IV
EP4CE22F17C6N FPGA;
• отладочная плата: DE0-Nano производства компании Terasic Technologies;
• архитектура: конвейерная (pipeline);
• результаты должны быть представлены
в виде кроссплатформенной VHDL-модели и
пройти стадии моделирования и отладки;
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• программное обеспечение: система автоматизированного проектирования (САПР)
Quartus II (любой версии).
Алгоритмы сложения
в системе остаточных классов
Прежде чем перейти к рассмотрению машинных алгоритмов сложения чисел в системе
остаточных классов, остановимся на некоторых
определениях и правилах сложения в модулярной арифметике.
Если задан ряд положительных взаимопростых целых чисел p1, p2, …, pn, называемых в
дальнейшем основаниями системы, то под системой счисления в остаточных классах будем
понимать такую систему, в которой целое положительное число представляется в виде набора
остатков (вычетов) по выбранным основаниям:
N = a1, a2, …, an.
Причем образование цифр ai осуществляется следующим образом:
ai = N – [N/pi] pi,
то есть цифра i-го разряда ai числа N – наименьший положительный остаток от деления
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Функциональная схема сумматора
с табличной архитектурой

rr2
2

rr1
1

rr0
0

Рис. 1. Организация рекуррентных переносов для
сумматора по модулю 5

N на pi.
Рассмотрим два числа, заданных в позиционной системе: A = a1, a2, …, an, B = b1, b2,
…, bn. Запишем результат их суммы как A + B =
(z1, z2, …, zn), где zi определяется как:
zi = ai + bi – [(ai + bi)/pi] pi .
В теории машинной арифметики существует два основных алгоритма сложения СОКчисел для двоичной элементной базы:
1) использование сумматоров по произвольному модулю;
2) табличная архитектура [5].
Сумматор по произвольному модулю представляет собой обычный позиционный сумматор с дополнительными рекуррентными
переносами между разрядами (рис. 1). Данный
алгоритм обладает рядом существенных недостатков: сложность реализации рекуррентных
переносов, ограниченность выбора системы оснований, низкая скорость.
Табличная архитектура подразумевает наличие постоянного запоминающего устройства (ПЗУ, англ. ROM – Read-Only Memory),
в котором хранятся результаты сложения всех
возможных входных комбинаций, а операция
сложения происходит путем выборки соответствующих узлов таблиц. Стоит отметить, что
возможность эффективного использования табличной архитектуры является одним из основных преимуществ системы остаточных классов
перед позиционными числами.
Табличный алгоритм в отличие от сумматоров с произвольным модулем является простым
в реализации, не накладывает ограничения на
систему оснований и в случае использования
конвейерной архитектуры показывает намного лучшие скоростные характеристики, т.к. его
скорость определяется лишь быстродействием
используемого ROM.
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Функциональная схема разработанного табличного СОК-сумматора (рис. 2) представляет собой совокупность параллельных блоков
ROM + MUX, каждый из которых состоит из
набора ПЗУ, одного мультиплексора и двух параллельных регистров (рис. 3).
Количество блоков ROM + MUX определяется выбранной системой оснований и равно
количеству оснований p. Блок ROM + MUX выполняет функцию двухвходовой таблицы. В отдельном ПЗУ содержатся результаты сложения
для всех комбинаций операнда a (a = 0, 1, …,
p – 1) с одним из возможных значений операнда b. Значения поступившего на вход операнда
a являются адресом для ПЗУ. Набор ПЗУ в блоке ROM + MUX формируется так, чтобы составить все возможные комбинации операнда b за
исключением значения b = 0.
Выходы ПЗУ подключаются ко входам
мультиплексора, для которого поступившее на
вход значение операнда b является управляющим сигналом. В блоке ROM + MUX устанавливаются два параллельных регистра: первый
необходим для согласования по времени прихода на мультиплексор выборки из ПЗУ с поступающим на управляющий вход мультиплексора
значением операнда b; второй регистр заменяет
ПЗУ для случая b = 0. Такое решение уменьшает необходимое число ПЗУ.
В результате получается двухвходовая таблица, где управление по входу a осуществляется на стадии выборки из ПЗУ, а по входу b –
на стадии мультиплексирования.
Схема сумматора составлена таким образом, чтобы операция сложения происходила со
скоростью одна операция за такт с задержкой в
два такта.
VHDL-модель и результаты тестирования
На основе разработанной функциональной схемы написана VHDL-модель сумматора
в системе (7, 15, 29, 31, 32). Схемотехнические затраты составили: 376 логических ячеек,
14 636 бит встроенной памяти, что соответственно составляет 2 % от ресурсов чипа Altera
Cyclone® IV EP4CE22F17C6N FPGA. В табл. 1
приводятся схемотехнические затраты по блокам ROM + MUX для используемых нами
оснований.
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Рис. 2. Функциональная схема табличного СОК-сумматора в системе (7, 15, 29, 31, 32)

Рис. 3. Функциональная схема ROM + MUX блока для основания p = 3

Рис. 4. Симуляция VHDL-модели сумматора в Quartus II
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Таблица 1. Схемотехнические затраты блоков ROM + MUX
Основание

Логические ячейки (шт.)

Память (биты)

p=7

22

126

p = 15

53

840

p = 29

111

4 060

p = 31

119

4 650

p = 32

115

4 960

Таблица 2. Результаты демонстрации сумматора

Абсолютное
значение

Двоичное представление
в системе остаточных классов

Двоичное слово

p = 32

p = 31

p = 29

p = 15

p=7

Операнд A

106

01010

01101

10011

0001

001

0101001101100110001001

Операнд B

1 028

00100

00101

01101

1000

110

0010000101011011000110

Сумма

1 134

01110

10010

00011

1001

000

0111010010000111001000

01110

10010

00011

1001

000

0111010010000111001000

Полученное значение
Операнд A

9 562

11010

01110

10101

0111

000

1101001110101010111000

Операнд B

2 010

11010

11010

01001

0000

001

1101011010010010000001

Сумма

11 572

10100

01001

00001

0111

001

1010001001000010111001

Полученное значение

10100

01001

00001

0111

001

1010001001000010111001

Рекомендуемое значение такта составило для выбранного чипа 12 нс, что примерно
соответствует значению частоты 83 МГц. На
рис. 4 и в табл. 2 отображены результаты симуляции полученной VHDL-модели.
Заключение
1. В работе рассмотрены алгоритмы сложения чисел в системе остаточных классов.
2. Приведена функциональная схема СОКсумматора с табличной архитектурой.
3. Приведены результаты исследований
VHDL-модели, написанной на основе приведенной функциональной схемы: оценены

схемотехнические затраты и временные характеристики сумматора в системе оснований
(7, 15, 29, 31, 32) для чипа Altera Cyclone® IV
EP4CE22F17C6N FPGA.
4. Приведены
результаты
симуляции
VHDL-модели в программной среде Quartus II.
В заключение стоить отметить, что существует ряд способов улучшения предложенной функциональной схемы сумматора за счет свертки двухвходовых таблиц
[5]. В этом случае сокращается объем занимаемой сумматором памяти, но усложняется логика устройства, что требует дополнительного исследования в случае реализации
на ПЛИС.
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Implementation of Table Algorithm of Modular Addition on FPGA
N.V. Gorbunov, A.S. Kamenev
International University of Nature, Society and Man «Dubna», Dubna
Key words and phrases: residue number system; modular addition; FPGA; VHDL.
Abstract: The article describes algorithms of modular addition. The authors described the functional
diagram of table RNS-adder, on which VHDL-model was designed. Logic utilization and timing of
written VHDL-model on chip Altera Cyclone ® IV EP4CE22F17C6N FPGA were estimated. The results
can be interesting for the design and study of data transmission systems using error-correcting properties
of modular codes.
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УЯЗВИМОСТЬ RFID ТЕХНОЛОГИЙ
А.А. ОСКОЛКОВ, Е.В. МАТВЕЕВ
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,
г. Пермь
Ключевые слова и фразы: метка; сеть Фарадея; считыватель; фольга; RFID.
Аннотация: В данной статье рассматривается все больше набирающая популярность RFID
технология. Зачастую ее целью является контроль за важными и ценными объектами на предприятиях, будь то документ, электронный носитель, контейнер с грузом или даже сотрудник. К сожалению, даже самые современные технологии не лишены недостатков. В данной статье показан
пример уязвимости, которой может воспользоваться практически любой человек.

Автоматизация, безопасность, современные
системы контроля доступа, контроль персонала
и ценных предметов – все это про радиоэлектронные метки RFID технологий. Первые разработки в области радиоэлектронных меток появились в 1937 г. в США. Их применяли в системах распознавания «свой-чужой» и успешно
использовали во Второй мировой войне.
Понятие RFID (англ. Radio Frequency
IDentification – радиочастотная идентификация)
трактуется как способ автоматической идентификации объектов, в котором посредством
радиосигналов считываются или записываются
данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках.
Система RFID состоит из четырех основных компонентов, а именно:
1) непосредственно сами метки – устройства для хранения и передачи данных, в их памяти содержится уникальный код – идентификатор (может быть перезаписываемым);
2) считыватели – приборы, позволяющие
считывать и записывать информацию на метки
с помощью антенн;
3) антенны – приборы, получающие информацию от меток, попадающих в их электромагнитное поле;
4) система управления считывателями –
программное обеспечение (ПО), формирующее
запросы на чтение или создание меток, управляет системой считывателей, накапливает и
анализирует информацию, полученную от меток, сохраняет и передает всю информацию в
учетные системы или базы данных.
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Если кратко описать принцип работы, то
метка, зарегистрированная в системе, с помощью стационарного или мобильного считывателя должна быть нанесена на контролируемый
объект. Контроль над перемещением метки, а
значит, и самого объекта, будет заключаться в
чтении данных метки в контрольных точках,
для чего метке достаточно попасть в электромагнитное поле, создаваемое антенной, подключенной к считывателю и системе их управления.
Классификация меток представлена в
табл. 1 и 2.
Существует 5 известных видов атак на данную систему:
1) DOS-атака (чипы первого поколения работают в диапазоне 902–938 МГц, есть утверждение, что данный диапазон можно заглушить с
расстояния одного метра);
2) RFID-Zapper (фактически это уничтожение метки микроволновыми лучами);
3) клонирование (копирование меток с помощью прибора «proxmark», позволяющего делать это с достаточно близкого расстояния);
4) подмена содержимого памяти RFIDметок (для атаки необходим считыватель и несложное ПО на Linux, с помощью которого легко можно изменять информацию, хранящуюся
на метках, и взламывать даже шифрованные
данные с помощью перебора);
5) атаки через RFID-метки (это атака на
какие-либо системы, идентификация пользователей которых происходит посредством RFID
технологий.
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Таблица 1. Классификация меток
Классификация меток
По энергообеспечению

Активные, пассивные, полупассивные

По операциям чтения-записи

'R/O' Read Only – «только чтение»;
'WORM' Write Once Read Many – «однократная запись и
многократное чтение»;
'R/W' Read and Write – «чтение и запись»

По исполнению меток

пластиковые карты, брелоки, наклейки и т.д.

Таблица 2. Классификация работоспособности меток
Классификация работоспособности меток
Название диапазона
Низкие частоты
(LF)

Рабочая частота

125–150 кГц

Высокие частоты
(HF)

13,56 МГц

Сверхвысокие частоты
(UHF)

860–960 МГц
2,4–5 ГГц

Расстояние чтения

Область применения

Несколько сантиметров

Системы контроля доступа,
для идентификации животных, автомобильные иммобилайзеры, платежные
системы

Около 1 метра

Системы контроля доступа,
платежные системы, идентификация товаров в складских системах и книг в библиотечных системах

От 7 до 100 метров
(в зависимости от типа
питания)

Системы логистики и учета
движения товаров по цепочке поставок

Рис. 1. Пример носителя

Рис. 2. Обернутый носитель с RFID-меткой

Возникает вопрос, вытекающий из старого
опыта с сетью Фарадея, которая полностью заглушает электромагнитные излучения. Возможно ли поместить предмет с нанесенной RFIDметкой в такую сеть и вынести его из контро-

лируемой зоны. Теоретически, такую сеть можно спрятать в кейс, сумку или папку. Вместо
сети Фарадея можно применить бюджетный
вариант и взять обычную алюминиевую фольгу. Обернутый в фольгу мобильный телефон
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Рис. 3. «Портальные ворота»

Рис. 4. Обернутый носитель с RFID-меткой

перестает принимать сигнал. Самые распространенные пассивные метки работают на высоких (13,56 МГц) и ультравысоких частотах
(860–960 МГц), эксперимент может увенчаться
успехом.
Для проведения опыта используем обычную пищевую алюминиевую фольгу толщиной
11 мкм. Оборачиваем носитель (в нашем случае
коробка с компакт-диском, рис. 1 и 2) и пытаемся пронести через «портальные ворота».

В результате «ворота» видят человека, но
загораются белым цветом, уведомляющим о
том, что человек проходит без предметов с нанесенной RFID-меткой (рис. 3).
Также стоит отметить, что просто прикрыв
метку фольгой, как показано на рис. 4, эффект будет тем же, хотя можно предположить,
что это уже обусловлено мощностью электромагнитного поля антенн, установленных в
«воротах».
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Vulnerability of RFID Technology
A.A. Oskolkov, E.V. Matveev
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Key words and phrases: Faraday shield; foil; reader; RFID; tag.
Abstract: RFID technology, rapidly gaining in popularity, was considered in this article. Its mission is
to control important and valuable objects at enterprises: different documents, digital media, consignments
and even employees. Unfortunately, even the latest technologies have disadvantages. The authors
described vulnerability, which can be used by every person.
© А.А. Осколков, Е.В. Матвеев, 2015
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О НЕКОТОРЫХ СТЕПЕННЫХ
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Ключевые слова и фразы: вероятностная плотность, гамма-функция, дополнительная функция
ошибок, логарифмически вогнутая функция, неулучшаемые оценки, распределение Гаусса, степенные оценки, функция распределения.
1
Аннотация: Работа посвящена получению степенных оценок функции Q( x)=
− Φ ( x) , где
2
Ф(х) – функция Лапласа. Эта разность является нижней срезкой интеграла от плотности стандартного гауссова распределения и показывает вероятность попадания случайной величины, распределенной по стандартному нормальному закону в интервал (х, ∞). В силу широкого распространения
в приложениях и теоретических исследованиях гауссова распределения возникает необходимость
получения оценок этой функции. Особенность полученных в работе результатов состоит в том,
что степени функции Q(х) оцениваются не через значение подынтегральных функций в некоторой
точке, а через значения рассматриваемой функции в точке ax, где a – произвольное число из некоторого замкнутого интервала. Трудность получения этих оценок заключается в том, что плотность
нормального закона является логарифмически вогнутой функцией. В работе оценивается третья и четвертая степень функции Q(х). Так, в теореме 1.1 показано, что для ∀x ∈ R и a ∈ 1; 3 
справедливо неравенство Q3(х) < Q(aх). Аналогичный результат в теореме 1.2 сформулирован для
четвертой степени функции Q(х) и интервала [1; 2]. Важно отметить, что полученные оценки являются неулучшаемыми по параметру а. Так, в теореме 1.3 показано, что правая граница для параметра а не может быть увеличена, а в теореме 1.4 показано, что левая граница не может быть
меньше 1.
1. Введение
Во многих приложениях и теоретических исследованиях возникают интегралы, являющие∞

ся срезками известных функций. Например, Г (k , x) = ∫ t k −1e −t dt – срезка гамма-функции Эйлера
∞

x

t2

1 ∞ −2
Г (k ) = ∫ t k −1e −t dt , а Q( x) =
∫ e dt – нижняя срезка плотности стандартного гауссова рас2π x
0
пределения. Часто такого вида функции называются неполными. В [2–4] для них получены различные оценки сверху и снизу через некоторые значения подынтегральной функции.
Другой подход использован в [1]. Автор рассматривает непрерывную дифференцируемую вероятностную плотность f(x) с носителем (0; ∞) и соответствующей функцией распределения F(x).

Обозначим F ( x) = 1 − F ( x) , то есть F ( x) =

∞

∫

f (t ) dt и является нижней срезкой интеграла от

x

плотности. В [1] предполагается, что f(x) логарифмически вогнутая функция, т.е. для всех х, у из
интервала (0; ∞) и 0 < θ < 1 выполняется неравенство:
log f (θ x + (1 − θ ) y ) ≥ θ log f ( x) + (1 − θ ) log f ( y ) .
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Отметим, что для логарифмически выпуклой функции неравенство (1) меняет знак на противоположный.
В этих условиях в последней работе для всех положительных х, у получено неравенство
F ( x + y ) ≤ F ( x) F ( y ) .

(2)

Кроме того, если f(x) логарифмически выпуклая функция, то справедливо неравенство
F ( x) F ( y ) ≤ F ( x + y ).

(3)

В качестве примеров распределений, удовлетворяющих (2), можно указать нормированную
неполную гамма-функцию G(x, k) и дополнительную функцию ошибок erfc(x), которые определяются формулами:
G(k , x) =

2 ∞ −t 2
Г (k , x)
, erfc( x) =
∫ e dt .
Г (k )
π x

Кроме того, соотношение (2) справедливо для распределения Вейбулла и хи-квадрат распределения.
Отметим, что неравенство (3) встречается достаточно редко, так как распределения в основном логарифмически вогнуты. Поэтому вызывает интерес получение аналога неравенства (3), например, в форме:
F 2 ( x) ≤ F (a x) ,

(4)

при подходящем значении параметра а. Отметим, что в последнем неравенстве квадрат функции
F ( x) оценивается через значение этой функции в некоторой точке.
В общем случае получение неравенства (4) крайне затруднительно. Поэтому в работе [5] оно
выводится для важной в приложениях и теоретических исследованиях функции Q(x). Именно при
любом a ∈ 1; 2  для любого x ∈ R справедливо неравенство:
Q 2 ( x) ≤ Q ( a x ) .

(5)

При этом вопрос о максимально возможных границах для параметра а в [5] не рассматривался.
Цель настоящей работы заключается в том, чтобы получить степенные оценки более высокого
порядка типа (5) и показать, что границы для параметра а найдены точно, т.е. не могут быть улучшены. Сформулируем основные результаты данной статьи.
Теорема 1.1. Пусть а – произвольное число из интервала 1; 3  . Тогда для ∀ x ∈ R справедливо неравенство:
Q3 ( x) < Q ( a x ) ,

(6)

t2

1 ∞ −2
где Q( x) =
∫ e dt .
2π x
Аналогичный результат справедлив для четвертой степени нижней срезки интеграла от плотности стандартного гауссова распределения.
Теорема 1.2. Пусть а – произвольное число из [1; 2]. Тогда для ∀ x ∈ R справедливо неравенство:

Q 4 ( x) < Q ( a x ) .
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Замечание. Оценки в теоремах 1.1 и 1.2 остаются справедливыми при 0 ≤ a < 1 для
любого x > 0.
Действительно, в этом случае 0 ≤ ax < x. Отсюда, так как подынтегральная функция
z (t ) = e

−

t2
2

положительна и Q(x) < 1, получаем:
Q(a x) > Q( x) > Q3 ( x) .

Перейдем к вопросу о неулучшаемости оценок по параметру а в теоремах 1.1 и 1.2. Именно,
справедливы утверждения.
Теорема 1.3. Для любого ε > 0 существуют x1, x2 такие, что:
3 + ε ⋅ x1 ,

) )

(7)

Q 4 ( x2 ) > Q ( ( 2 + ε ) ⋅ x2 ) .

(8)

Q3 ( x1 ) > Q

((

Теорема 1.4. Для любого ε > 0 существуют x1, x2 такие, что:
Q3 ( x1 ) > Q ( (1 − ε ) ⋅ x1 ) ,

(9)

Q 4 ( x2 ) > Q ( (1 − ε ) ⋅ x2 ) .

(10)

Отметим, что оценки типа (7)–(10) являются новыми и в работе [5] не рассматривались.
2. Доказательства основных результатов
Доказательство теорем 1.1, 1.2 проводятся по одной схеме, близкой к рассмотренной в работе
[5]. Для определенности рассмотрим первый результат.
Доказательство теоремы 1.1. При a = 1 неравенство (6) справедливо в силу того, что
0 < Q(x) < 1.
t2
1 ∞ −2
Очевидно, что функция Q( x) =
∫ e dt убывает, так как подынтегральная функция
2π x
t2
−

z (t ) = e 2 положительна. Поэтому достаточно доказать неравенство (6) для a = 3 .
Пусть =
L( x) Q3 ( x) − Q 3 x , тогда

(

)

1 1
3
L(0) = − =− < 0 ,
8 2
8

( Q3 ( x) − Q ( 3 x ) ) = 1 − 1 = 0 ,
lim L( x) = lim ( Q3 ( x) − Q ( 3 x ) ) = 0 − 0 = 0 .
x→+∞
x→+∞
lim L( x) = lim

x→− ∞

x→− ∞

(11)
(12)
(13)

По правилу дифференцирования интеграла по параметру, получаем:

t 2 ′ 
t 2 ′
x2
1 ∞ − 2  1
1 x −2 
1 −2

Q′( x) =
e
.
−
 2π ∫ e dt  =
 2 − 2π ∫ e dt  =
2
π




0
x

 

Аналогично
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Q′

2
2

′ 
′
3x2
3x − t
∞ −t
−
1
1
1
3

 −
 −
2 
e 2 .
3x =
∫ e 2 dt  =
 2π ∫ e dt  =
2
2
π
2
π

 

0
3x

 


( )

x2

3x2

x2

1 −2
1 − 2
Отсюда L′( x) =
−3Q 2 ( x)
e
+
e
2π
2π
2
Пусть l=
( x) e − x − 3Q 2 ( x) , тогда

3 − 2  − x2
3=
− 3Q 2 ( x)  .
e
e


2π

3
>0,
4

(14)

lim l ( x) = − 3 .

(15)

l (0) =
1−
x→−∞
2

На интервале (–∞; 0] функция f ( x) = e − x возрастает, а функция Q(x) убывает. Отсюда, в силу
оценок (14), (15), на этом интервале функция l(x) один раз меняет знак минус на плюс. Поэтому функция L(x) на отрицательной полуоси имеет один минимум. Ближайшая цель доказать, что
l(x) > 0 при x > 0. Дальнейшие выкладки проводим при этом условии.
Имеем:
t2
1 −2
Q( x) =
e dt <
∞

∫

x

2π

2

∞ −t
e 2

1
∫
2π x

t
dt
x

t2
1 1 −2
=
−
e

2π x

∞

x

−

x2
2

e
.
=
2π ⋅ x

Следовательно,
2

Q ( x) <

e− x

2

2π ⋅ x 2

(16)

.

Отсюда
l ( x) = e

− x2

2

− 3Q ( x) > e

− x2

−

e− x

2

2π ⋅ x 2

В силу (17) справедливо неравенство l(x) > 0 при x >



3

=e

− x2

3
.
2π


3 
.
1 −
2 
 2π ⋅ x 

(17)

2

−x
Осталось оценить l(x) на  0;
на этом интервале убывает, а
 2π  . Так как функция f ( x) = e
1


Q( x) < , то:
2

l ( x) = e

− x2

2

− 3Q ( x) > e

− x2

3

−
3
3
−
> e 2π −
>0.
4
4

(18)

x2

3 − 2  − x2
В итоге показано, что =
функция L′( x)
e
− 3Q 2 ( x)  один раз меняет знак минус
e


2π
на плюс на интервале (–∞; +∞). Поэтому на всей числовой прямой функция L(x) имеет один мини-
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мум. Вместе с (11)–(13) это доказывает, что L(x) < 0 при любом х.
Теорема 1.1. доказана.
Доказательство теоремы 1.2. проводится аналогично.
В

этом

случае
2

x
2

x

а

=
l ( x) e

3x2
2

− 2Q3 ( x) .

Тогда

2

2 −
e
+
=e 2 l ( x) .
2⋅e
2π
2π
2π
Аналогично показываем, что на интервале (–∞; 0] функция L'(x) один раз меняет знак минус
на плюс, в силу того, что l(x) возрастает на этом интервале и неравенств:
L′( x) =
− 4Q3 ( x)

1

−

=
L( x) Q 4 ( x) − Q ( 2 x ) ,

функция

−

1

−2 x 2

1
>0,
2
lim l ( x) =−2 < 0 .
l (0) =1 −

x→∞

На интервале (0; ∞), вместо оценки (16) используем неравенство:

e

Q3 ( x) <

−

3x2
2

(2π )3 ⋅ x3

.

Отсюда
l ( x) =e

−

3x2
2

− 2Q3 ( x) > e

3
2
Следовательно, l(x) > 0 при x >
.
2π
 32 
Если x ∈  0;
 , то

2π 


l=
( x) e

−

3x2
2

−

3x2
2



2
1 −
.

3 3
x
π
⋅
(2
)



3 34
− ⋅
− 2Q3 ( x) > e 2 2π

1
− 2⋅ > 0 .
8

Последнее неравенство, аналогично неравенству (18), позволяет завершить доказательство
теоремы 1.2.
3. Неулучшаемость основных результатов по параметру а
Доказательство теоремы 1.3. Для определенности докажем неравенство (8). При положительных значениях х и α оценим снизу Q(x). Имеем:
2

2

2

t
t
( x +α )
1 ∞ −2
1 x +α − 2
1 − 2
Q( x) =
⋅α .
∫ e dt > 2π ∫ e dt > 2π e
2π x
x

Следовательно,
Q 4 ( x) >

1

( 2π )
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Аналогично, при x > 0, оценим сверху Q((2 + ε)⋅x). Получаем:
∞

1

=
Q ( (2 + ε ) x )

∫

2π (2+ε ) x

1
=−
e
2π (2 + ε ) x

t2
2

−

e

−

t2
2 dt

∞

1

<

∫

2π (2+ε ) x

e

−

t2
2

∞

t
dt =
(2 + ε ) x

⋅

(2+ε )2 x 2

(2+ε ) x

−
1
2
=
e
.
2π (2 + ε ) x

(20)

В силу (19), (20) для доказательства неравенства (8) осталось показать, что существуют положительные х и α такие, что:
1

( 2π )2

e

−2( x +α )2

−
1
⋅α >
e
2π (2 + ε ) x
4

(2+ε )2 x 2
2

.

1
Последнее неравенство выполняется, например, при малых ε > 0, x = , α = 4 ε . Доказательε
ство оценки (7) проводится аналогично.
Доказательство теоремы 1.4. Для определенности выведем неравенство (9). Покажем, что
существует x > 0, такое что Q3(–x) > Q((ε – 1)⋅x).
Имеем:
2

2

2

t
t
t
1 ∞ −2
1 −x − 2
1 ∞ −2
Q(− x) =
∫ e dt =1 − 2π ∫ e dt =1 − 2π ∫ e dt .
2π − x
x
−∞

Отсюда получаем оценку снизу для Q(–x):

Q(− x) = 1 −

2

∞ −t
e 2 dt

1
∫
2π x

>1−

2

∞ −t
e 2

1
∫
2π x

−

t2
2

∞
−

t
e
dt = 1 +
x
x

=1−

x2
2

1 e
2π x

.

x

Следовательно,
3


x2 
−

1 e 2 
.
Q3 (− x) > 1 −

2π x 




При положительных х и α оценим сверху Q((ε – 1)⋅x). Получаем:
2

2

t
t
∞
−
1
1 (ε −1)⋅x − 2
2
Q ( ( ε − 1) ⋅ x ) =
∫ e dt =1 − 2π ∫ e dt =
2π (ε −1)⋅x
−∞

=1−
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∞

1
∫ e
2π (1−ε )⋅x

−

t2
2 dt

<1−

2

(1−ε )⋅ x +α − t
e 2 dt

1
∫
2π (1−ε )⋅x

<1−

1
e
2π

−

( (1−ε )⋅x +α )2
2

⋅α .
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Для доказательства (19) осталось показать, что существуют положительные х и α, такие, что:
3


x2 
−
( (1−ε )⋅x +α )2


2
−
2
1 − 1 e
 >1− 1 e
⋅α .

2π x 
2π




Эта оценка справедлива, если:
−

x2
2

3 e
1−
2π x

1 −
>1−
e
2π

( (1−ε )⋅x +α )2
2

⋅α .

Последнее неравенство выполняется, например, при α = ε , x =

1

ε2

.

Оценка (9) доказана, а соотношение (10) выводится аналогично.
4. Заключение

t2

1 ∞ −2
В работе получены оценки для третьей и четвертой степени функции Q( x) =
∫ e dt .
2π x
Так в теореме 1.1 доказано, что для ∀x ∈ R и a ∈ 1; 3  выполняется неравенство Q3(x) < Q(ax).
Аналогичный результат в теореме 1.2 установлен для четвертой степени функции Q(x) и интервала [1; 2]. В теоремах 1.3 и 1.4 показано, что обе границы для параметра а не могут быть
улучшены.
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Abstract. This work is devoted to obtaining power estimations of the function Q( x)=
− Φ ( x) ,
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where Ф(х) is the Laplace function. This difference is the lower cut of the integral of the standard
Gaussian distribution density and shows the probability of getting a random variable distributed by the
standard normal law into the interval (х, ∞). Because of the wide spread of applications and theoretical
studies of the Gaussian distribution it is necessary to obtain estimates of the function. The peculiarity of
the obtained results is that the power of the function Q(х) is evaluated not by the value of the integrand
at some point, but through the values of the function at the point ax, where a is an arbitrary number
from a closed interval. The difficulty of obtaining these estimates is that the density of the normal law is
logarithmically concave function. In the paper we estimated the third and fourth degrees of the function
Q(х). The theorem 1.1 shows that for ∀x ∈ R and a ∈ 1; 3  inequality Q3(х) < Q(aх) is correct.
A similar result 1.2 is formulated in the theorem for the fourth degree of the function Q(х) and interval
[1; 2]. It is important to note that the obtained estimates cannot be improved for the parameter a. Thus,
the theorem 1.3 shows that the right border for the parameter a cannot be improved, and the theorem 1.4
shows that the left boundary cannot be less than 1.
© А.В. Пожидаев, Н.М. Пекельник, О.И. Хаустова,
И.А. Трефилова, 2015
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УДК 004.42:614:528

МЕТОДИКА
КОМПЛЕКСНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЖАРОВ
ПО ДАННЫМ СПУТНИКОВОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
П.С. ТИТАЕВ
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: геоинформационные системы; дистанционное спутниковое зондирование; методика комплексного прогнозирования пожаров; оценка рисков пожаров.
Аннотация: В статье предложен подход к оценке рисков пожаров, который позволяет в рамках
единой методологии учитывать влияние различных компонентов, таких как традиционные факторы, вызывающие чрезвычайные ситуации в регионе, долгосрочные изменения климата и окружающей среды, изменения метеорологических показателей, региональные изменения экосистем и
природопользования (что отражается в частности на динамике природного горючего).

Развитие современных знаний о функционировании наземных систем, новые оценки относительно хода и направления изменений окружающей среды и климата, появление новых данных и
способов их обработки позволяют разработать новые прикладные подходы оценки рисков и прогнозирования, связанные с отдельными опасными явлениями, которые в полной мере соответствовали бы целям обеспечения устойчивого развития и безопасности общества [10]. Учитывая высокую неопределенность экологических моделей и их чувствительность к входным данным [6],
можно предположить, что использование новейших методов мониторинга сможет обеспечить необходимый прогресс в области определения соответствующих рисков. Поэтому предложенный
подход должен быть ориентирован на использование данных, обеспечивающих наилучшие возможности для мониторинга.
Несмотря на большое количество работ, посвященных мониторингу пожаров спутниковыми
средствами [8], проблема адекватной оценки интегральных рисков пожаров, включая социальные,
экологические, экономические последствия в средне- и долгосрочной перспективе остается нерешенной. Успешно решенной пока можно считать лишь задачу детектирования пожаров и посткризисный мониторинг (оценка площадей пострадавших территорий, распределение загрязнений и
т.п.) [5]. Мы попытаемся показать возможность получения количественных характеристик рисков
на основе моделей природных систем и сценариев угрожающих явлений с учетом прогнозируемых изменений климата, используя спутниковые наблюдения Земли и полигонные исследования.
Методические основы оценки рисков пожаров. Оценка комплексного риска является сложной
задачей, так как не требует учета долгосрочных тенденций изменений и учета недостаточно изученных взаимосвязей компонентов экосистемы [20].
В общем случае для определения риска пожара можно предложить уравнения в виде [18].

(

(

t

)∫∫ ∫ p(v ) f (x, y, v )dtdxdy,

R(t ) = f A R L (t ), R0 (t )

xy t0

)

где f A R L (t ), R0 (t ) – аппроксимационная функция влияния, описывающая относительное взаимодействие краткосрочных и долговременных факторов влияния на формирование пожарной опасности, она может быть представлена в зависимости от модели в любом виде; v – эффективная
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скорость распространения пожара; p(v) – вероятность негативного воздействия в условиях наступления определенных условий; R0(t) – общая (средняя) вероятность события; RL(t) – риск наступления события, связанный с эскалацией долгосрочных изменений среды; f(x, y, v) – функция распространения опасного процесса.
Определение составляющих приведенного уравнения является основной задачей исследования.
Согласно данным [20], общая вероятность события определяется уравнением по формуле [12]:
R0 (t ) = H ⋅

t I max

∫∫ ∫ ∫ f v (I ) ⋅ ψ(x, y ) fα(I , ψ )dIdtdxdy,

S x , y 0 I min

где Sx, y – территория исследования; ψ(x, y) –участок, по которому проводится моделирование; I
– интенсивность пожара, f α(ψ, I) – вероятностное распределение воздействий в пределах участка
ψ(x, y); fv(I) – функция ущерба, параметрическое описание негативного воздействия; H – функция
риска, которая определяется по статистике чрезвычайных ситуаций в регионе.
В общем случае для описания долгосрочного риска можно использовать формулу, которая
учитывает распределение важных факторов воздействия [18] и в целом соответствует общему
подходу оценки социально-экологических рисков [2]:
N J
Q
R L (t ) = ∑ ∑ Pn (t , Qn )P n
Qj
n =1 j =1



F Q j .



( )

Здесь Qj (j = 1, 2, …, J) – известные (рассчитанные в соответствии с прогнозным моделям)
факторы влияния, связанные с долгосрочными экологическими и климатическими изменениями;
F(Qj) – прогнозированное (рассчитанное по сценарным моделям) распределение частоты и интенсивности долгосрочных воздействий.
Это уравнение описывает риск наступления последствий, которые можно интерпретировать
как негативные (например, снижение биологической продуктивности экосистем, засухи и т.д.) при
известных распределениях долгосрочных экологических и климатических изменений [16].
Использование этого уравнения требует наличия корректных данных об изменениях климатических показателей в исследуемом регионе и прогнозов по их изменениям с определенной достоверностью.
Главным результатом математического моделирования лесных пожаров является определение предельных условий распространения лесных пожаров, при которых процесс горения прекращается.
Разработанные к настоящему времени математические модели и использование методов дистанционного спутникового зондирования позволяют создать эффективный многоступенчатый алгоритм выявления очагов возгораний.
Применение многоспектрального космического сканирования имеет ряд преимуществ перед
другими методами дистанционного зондирования. Одним из них является возможность периодического получения космического изображения. Это дает основания для изучения пространственно-временной динамики распространения лесных пожаров.
Одним из основных результатов в области применения данных дистанционного спутникового зондирования для оперативного мониторинга лесных пожаров является создание многоступенчатого алгоритма выявления очагов возгораний, позволяющего надежно регистрировать пожар на
площади 0,2–0,3 га, то есть в начальной стадии развития.
Возможность определения площадей, выгоревших во время действия крупных лесных пожаров, позволяет проводить инвентаризацию послепожарного состояния лесов.
На основе данных геоинформационных систем возможен прогноз поведения пожаров и их последствий, в свою очередь это позволяет осуществить планирование мероприятий в рамках опре-
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деленных территорий и периодов лесопожарного сезона по предупреждению возгорания
лесных участков и устранению последствий пожаров.
Современные комплексы принимают информацию из спутниковых систем, одной из
которых является американская спутниковая
система NOAA, имеющая среднее пространственное разрешение 1 км и обладает высокой
оперативностью – съемка проводится 4–6 раз
в сутки. Используются данные пятиканальных
радиометров типа AVHRR в сочетании с пороговыми алгоритмами обнаружения очагов, которые основаны на применении совокупности
фиксированных пороговых значений в измеряемых характеристиках интенсивности восходящего излучения.
Основными информативными признаками
здесь являются радиационная температура (Т3)
в третьем канале и разница температур (Т3 – Т4)
третьего и четвертого каналов. Другие комбинации измеряемых характеристик обычно используют для контроля облачности и простейшего учета вариаций воздействия атмосферы.
Очевидно, что точность работы таких пороговых алгоритмов зависит от вариаций оптикогеометрических условий наблюдений:
а) молекулярных, аэрозольных и облачных
оптических характеристик;
б) изменений оптических параметров трассы наблюдения за счет угла визирования оси
прибора;
в) геометрических параметров положения
Солнца.
Система спутникового мониторинга лесных пожаров работает в автоматическом режиме, что позволяет круглосуточно в течение пожароопасного периода вести прием и обработку информации с целью обнаружения лесных
пожаров.
К основным проблемам применения данного класса систем относятся:
– повышение точности обнаружения очага
пожара;
– сокращения ложных уведомлений;
– выявление различных типов возгорания;
– разработка общей математической модели лесных пожаров, которая позволит усовершенствовать методику прогноза лесной пожарной опасности, так как с помощью этой модели
можно учесть такие существенные факторы,
как влияние излучения Солнца, тип почвы и
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тип растительности на сушку слоя лесных горючих материалов.
Кроме того, в рамках этой модели можно определить поля плотности излучения над
очагом лесного пожара в разные моменты времени, что в принципе позволяет создать новую
методику обнаружения и диагностики лесных
пожаров по данным аэрокосмического мониторинга.
Сегодня развиваются более современные
технологии и методы, например, многоспектральное космическое сканирование высокого
разрешения и его интерпретация в географической информационной системе.
Использование многоспектральных изображений позволяет повысить эффективность распознавания и классификации объектов. Однако
при достаточно высоком спектральном разрешении возникает проблема, связанная с необходимостью обработки признаков (спектральных сигнатур) в пространствах высокой размерности.
Решение этой проблемы заключается в том,
что целесообразно сначала снизить размерность пространства и уже в новом пространстве выполнить распознавание. Суть другого
подхода к решению задачи классификации изображений многоспектральных космических
снимков заключается в том, что для каждого
очередного объекта, который классифицируется, используется столько спектральных каналов, сколько необходимо, чтобы удовлетворить
условия достоверности его классификации. Для
этого на этапе обучения оценивается информативность каждого спектрального канала по заданному множеству объектов различных классов и осуществляется ранжирование спектральных каналов по величине информативности.
При выполнении процедуры классификации
объекта сначала задействуется наиболее информативный канал, далее, при необходимости, подключается информация следующего –
по величине информативности спектрального
канала и др.
Использование многоспектральных изображений для изучения космических снимков базируется на анализе вариаций параметров отраженного солнечного излучения в различных диапазонах спектра электромагнитных волн в результате его взаимодействия с растениями [1].
Спектры отражения в различных спектральных
диапазонах предоставляют принципиально раз-
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личную информацию о растительности, поэтому целесообразно их совместное использование для исследования состояния растительных
покровов Земли и их классификации. С этой
точки зрения желательно увеличение количества рабочих спектральных диапазонов. И действительно, количество рабочих спектральных
диапазонов в современных иконических системах космического дистанционного зондирования Земли исчисляется десятками и даже сотнями. Однако при этом возникает ряд проблем,
среди которых наиболее актуальными являются
такие, как отобрать наиболее полезные (наиболее информативные) спектральные каналы
и каким образом переработать с минимумом
ошибок огромные массивы иконической информации.
Существует множество различных подходов к оценке информативности спектральных
каналов иконических средств дистанционного
зондирования Земли [2], но преобладает прагматичный подход, согласно которому канал
считается тем информативнее, чем больше информация, которую он предоставляет, способствует решению поставленной конкретной тематической задачи. Для обработки огромных
массивов иконической информации (изображений) в последнее время привлекают специальные прикладные программы, среди которых
наиболее известные программные системы
ERDAS Imagine, PCI Geomatic, ErMapper. Многие задачи обработки изображений, визуализации данных и создания тематических карт
решают с помощью использования геоинформационных систем ArcView, MapInfo, SPANS
MAP [3; 4].
Опыт показывает, что вышеназванные и
другие подобные прикладные программные системы предоставляют уникальные возможности
для работы с данными дистанционного зондирования Земли как при проведении научных исследований, так и при решении широкой гаммы
практических задач. Но вместе с тем существуют некоторые ограничения. Во-первых, каждая
такая прикладная программная система является высокотехнологичным продуктом, полноценное использование которого невозможно
без наличия мощной аппаратной (технической)
базы и высокой квалификации пользователя
[5]. Во-вторых, широкому распространению таких высокотехнологических продуктов мешает
их соответственно высокая цена. Поэтому ак-
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туальной остается проблема создания специализированных алгоритмов и программ, ориентированных на решение тематических задач,
что может быть реальным на компьютерах типовой конфигурации, и работа с которыми требует минимальной компьютерной подготовленности оператора. Подход к решению одной из
таких задач, а именно к классификации состояния лесных ресурсов по многоспектральным
космическим изображениям в своей теоретической части базируется на синергетической
концепции слияния данных, а его программная
реализация предусматривает использование
элементов ГИС-технологий [6].
Основные ограничения на повышение качества распознания изображений накладывает
бортовая аппаратура реестрации изображений.
Сюда относится, прежде всего, оптическая разделительность, определяемая соотношением
рабочей длины волны к размеру регистрирующей аппаратуры объектива, а также степень
усреднения изображений и шаг дискредитации
перед их передачей на Землю искусственными спутниками. Другие ограничения связаны с
геометрическими искажениями [7].
Повышение разделительной способности
решает две взаимносвязанные задачи: улучшение визуального качества и реконструкция изображений. Решению первой задачи служит метод фрагментации и зонирование изображений,
решению второй – метод деконволюции [8; 9].
Сочетание зональной обработки изображений и их реконструкции позволяет подойти
к решению задач прогноза развития пожаров
и выбора методов тушения. При этом целесообразно использовать современные геоинформационные технологии и оболочки документирования результатов мониторинга лесных пожаров и принятия своевременных решений по
борьбе с лесными пожарами.
Таким образом, совокупность приведенных
индикаторов, основ космического дистанционного зондирования и методов определения
модельных переменных должны быть использованы для построения комплексной методики
оценки разновременных (включая долгосрочные) региональных рисков пожаров. При этом
ведущая роль исследований в первую очередь
принадлежит спектральным характеристикам
типовых наземных объектов, необходимых для
корректной верификации моделей и калибровки данных спутниковых наблюдений.
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Для дальнейших исследований по прогнозированию пожаров на основе данных спутникового зондирования важнейшим вопросом
остается проблема определения в явном виде
вероятности негативного воздействия в условиях наступления определенных факторов и
функций распространения процесса пожара.

Вероятность реализации негативного воздействия для обычной ситуации в условиях наступления определенных факторов в случае пожара может быть определена через вероятность
реализации соответственных погодных условий, способствующих возникновению и распространению пожара.
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Abstract: This paper proposes an approach to the assessment of the risks of fires, which allows a
single methodology to take into account the effect of different components, such as the traditional factors
that cause emergencies in the region, long-term changes in the climate and environment, changes in
meteorological parameters, regional changes in ecosystems and wildlife management (manifested in the
dynamics of natural fuel).
© П.С. Титаев, 2015

146

SCIENCE PROSPECTS. № 4(67).2015.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 338.001.36

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ИНФЛЯЦИИ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНЫ
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОРОДА МОСКВЫ
С.В. БОЛОТНИКОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)»,
г. Москва
Ключевые слова и фразы: высшее профессиональное образование; инфляция; Московский регион; образовательные услуги; стоимость.
Аннотация: В работе была проведена оценка доступности образовательных услуг по направлениям 38.03.01, 38.03.02, 38.03.04 для населения г. Москвы, основанная на сравнении темпов прироста номинальной заработной платы работников в Московском регионе и темпов роста
стоимости образовательных услуг за период 2010–2014 гг. В результате исследования выявлено,
что наиболее недоступное за период направление обучения 38.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» (среднее превышение темпов роста цен над темпами роста заработной
платы – 8,1 %).
Формулировка проблемы исследования:
уровень спроса на рынке услуг г. Москвы является одним из факторов, влияющих на процесс ценообразования. Высокую значимость
приобретает ценообразование на рынке образовательных услуг ввиду доминирования платных образовательных услуг в государственных
вузах г. Москвы над образованием за счет государственного бюджета. В настоящее время
недостаточно изучена зависимость между установлением цены на образовательную услугу по
экономическим направлениям и платежеспособностью потребителей этой услуги, ее изменением за последние пять лет.
Вопросы формирования цены на рынке услуг рассматривались С.Г. Алексеевой, С.В. Болотниковым, Л.А. Ватутиной [10; 11].
Цель настоящего исследования: определить
степень доступности образовательных услуг по
экономическим направлениям в государственных вузах г. Москвы для населения, структурно
и в динамике; определить степень влияния фактора инфляции на установлении базовых цен на
обучение.
Задачи исследования: определить стоимость платных образовательных услуг по
укрупненной группе направлений 38.03.00 –
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«Экономика и управление» в ведущих государственных образовательных учреждениях высшего образования г. Москвы в 2010–2014 гг.;
рассчитать индекс инфляции для образовательных услуг; произвести сравнение рассчитанных индексов со средним уровнем инфляции
по РФ за данный период; произвести сравнение
темпов роста цен на образовательные услуги с
темпом роста номинальной заработной платы
работников Московского региона; на основании сравнения определить изменение степени доступности образовательных услуг для
населения.
Объекты исследования: учреждения высшего профессионального образования г. Москвы – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (факультет
государственного управления), Московский
государственный институт международных отношений МИД России (кафедра государственного управления и права), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (факультет государственного
и муниципального управления), Финансовый
университет при Правительстве РФ (Высшая
школа государственного управления) и СанктПетербургский государственный университет
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Таблица 1. Анализ стоимости обучения

Годы

Направление подготовки
38.03.02

38.03.01

38.03.04

МГУ [1]
2010

280 000

250 000

250 000

2011

280 000

275 000

270 000

2012

287 000

288 000

287 000

2013

320 000

320 000

320 000

2014

325 000

325 000

325 000

МГИМО [2]
2010

300 000

274 000

145 000

2011

316 000

288 000

240 000

2012

346 000

316 000

316 000

2013

360 000

380 000

320 000

2014

385 000

400 000

340 000

СПбГУ [3]
2010

115 000

115 000

115 000

2011

330 000

198 000

220 000

2012

340 000

198 000

240 000

2013

340 000

198 000

245 000

2014

360 000

218 000

250 000

НИУ ВШЭ [4]
2010

330 000

300 000

250 000

2011

360 000

360 000

330 000

2012

360 000

360 000

330 000

2013

360 000

380 000

360 000

2014

400 000

400 000

380 000

Финансовый университет [5]
2010

200 000

200 000

–

2011

220 000

220 000

–

2012

242 000

295 000

195 000

2013

242 000

312 000

195 000

2014

266 000

324 000

214 000

(Высшая школа менеджмента).
Было проведено описательное исследование стоимости образовательных услуг очного
отделения за период 2010–2014 гг. (данные на
1 сентября исследуемого года) по укрупненной
группе направлений бакалавриата 38.03.00 –
«Экономика и управление»: 38.03.01 – «Экономика», 38.03.02 – «Менеджмент», 38.03.04 – Го-
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сударственное и муниципальное управление».
Результаты исследования сведены в табл. 1:
Средняя стоимость образовательных услуг
ведущих вузов г. Москвы за 2010–2014 гг. приведена в табл. 2 [6; 7].
Был проведен расчет индекса инфляции
для образовательных услуг г. Москвы по трем
направлениям подготовки за 2011–2014 гг. Для
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Рис. 1. Темпы изменения уровня инфляции на рынке образовательных услуг в РФ за период 2011–2014 гг.

направления 38.03.02 – «Менеджмент» уровень
инфляции составил:
 P − Pn −1 
 × 100% =
π(2011) =  n
 Pn −1 
263500 − 214000
=
× 100% = 23,13%;
214000
π(2012) = 4,7 %;
π(2013) = 3,1 %;
π(2014) = 6,9 %.
Для направления 38.03.01 – «Экономика»
уровень инфляции составил:
π(2011) = 18,1 %;
π(2012) = 8,5 %;
π(2013) = 9,02 %;
π(2014) = 4,9 %.
Для направления 36.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» уровень инфляции составил:
π(2011) = 38,4 %;
π(2012) = 11,4 %;
π(2013) = 4,4 %;
π(2014) = 5,0 %.
По данным Росстата РФ официальный уро-
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вень инфляции в Российской Федерации за период 2011–2014 гг. составил: 2011 г. – 6,1 %;
2012 г. – 6,58 %; 2013 г. – 6,45 %; 2014 г. (данные за 7 месяцев) – 5,34 % [8].
На основании полученных данных было
проведено сравнение рассчитанного среднего уровня инфляции образовательных услуг
г. Москвы и среднего уровня инфляции в РФ.
Результаты сравнения:
– по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» превышение среднего уровня составило в 2011 г. 17,03 %, в 2014 г. – 1,56 %; понижение относительно среднего уровня составило в
2012 г. – 1,88 %, в 2013 г. – 3,35 %.
– по направлению 38.03.01 – «Экономика» превышение среднего уровня составило
в 2011 г. 12 %, в 2012 г. – 1,92 %, в 2013 г. –
2,57 %; понижение относительно среднего
уровня составило в 2014 г. 0,44 %
– по направлению 36.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» превышение среднего уровня составило в 2011
г. 32,3 %, в 2012 г. – 4,82 %; понижение относительно среднего уровня составило в 2013 г.
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Таблица 2. Средняя стоимость образовательных услуг ведущих вузов

Годы

Направление подготовки
38.03.02

38.03.01

38.03.04

2010

214 000

199 800

190 000

2011

263 500

236 000

265 000

2012

275 800

256 150

295 300

2013

284 580

279 250

308 300

2014

304 300

292 800

323 750

2,05 %, в 2014 г. – 0,34 %.
Данные представлены на рис. 1.
В соответствии с поставленными целями
была проведена оценка доступности образовательных услуг по направлениям 38.03.01,
38.03.02, 38.03.04 для населения г. Москвы,
основанная на сравнении темпов прироста номинальной заработной платы работников в Московском регионе и темпов роста стоимости образовательных услуг за период 2011–2014 гг.
По данным Росстата РФ среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников в 2010–2014 гг. составила: 2010 г. –
38 410 руб., 2011 г. – 44 898 руб. (темп прироста – 16,8 %), 2012 г. – 48 830 руб. (темп прироста – 8,8 %), 2013 г. – 55 485 руб. (темп прироста – 13,6 %), 2014 г. (данные за 5 месяцев) –
58 154 руб. (темп прироста – 4,8 %) [8].
На основании полученных данных было
проведено сравнение рассчитанного среднего
уровня инфляции образовательных услуг г. Москвы и темпов роста номинальной заработной
платы работников московского региона. Результаты сравнения (данные на рис. 1):
– по направлению 38.03.02 – «Менеджмент» превышение темпов инфляции относительно темпов роста заработной платы составило в 2011 г. 6,3 %, в 2014 г. – 2,1 %; понижение темпов инфляции относительно темпов роста заработной платы составило в 2012 г. 4,1 %,
в 2013 г. – 10,5 %
– по направлению 38.03.01 – «Экономика» превышение темпов инфляции относительно темпов роста заработной платы составило
в 2011 г. 1,3 %, в 2014 г. – 0,1 %; понижение
темпов инфляции относительно темпов роста
заработной платы составило в 2012 г. 0,3 %, в
2013 г. – 4,58 %.
– по направлению 36.03.04 – «Государственное и муниципальное управление» превы-
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шение темпов инфляции относительно темпов
роста заработной платы составило в 2011 г. –
21,6 %, в 2012 г. – 2,6 %, в 2014 г. – 0,2 %; понижение темпов инфляции относительно заработной платы в 2013 г. – 9,2 %.
В результате проделанной работы сформулируем следующие выводы.
1. В 2011–2014 гг. наибольший уровень
инфляции среди образовательных услуг выявлен у направления 38.03.04 – «Государственное
и муниципальное управление» (среднее значение за период – 14,8 %), наименьший – у направления 38.03.02 – «Менеджмент» (среднее
значение за период – 9,5 %).
2. Сравнение уровня инфляции на рынке
образовательных услуг со средним по РФ показало, что:
− наибольшая динамика роста цен наблюдалась в 2011 г. (по всем 3 направлениям значительно превышен средний уровень инфляции – на 17,3 %, 12 %, 32,3 %) и в 2012 г. (по 2
направлениям превышен средний уровень – на
1,92 % и 4,82 %);
− наиболее благоприятная ситуация наблюдалась в 2013 г. (по 2 направлениям отставание от среднего уровня инфляции составило
3,35 % и 2,05 %);
− в 2014 г. уровень инфляции на рынке
образовательных услуг в г. Москве приближен
к среднему уровню инфляции по РФ (по всем
трем направлениям), что говорит о стабильности и тенденции к стагнации.
3. Оценка доступности образовательных услуг по направлениям 38.03.01, 38.03.02,
38.03.04 для населения г. Москвы показала,
что:
− в целом доступность образовательных
услуг для населения за период 2011–2014 г.
увеличилась: среднее отставание темпов роста
заработной платы от темпов роста цен в начале
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периода – 9,73 %, среднее превышение в конце
периода – 6,12 %;
− наибольшая доступность образовательных услуг наблюдалась в 2013 г.: среднее превышение темпов роста заработной платы над
темпами роста цен составило 24,3 %.
− наиболее доступное за период направление обучения – 38.03.02 – «Менеджмент»
(среднее превышение темпов роста заработной
платы над темпами роста цен – 7,3 %);
− наиболее недоступное за период направление обучения 38.03.04 – «Государствен-

ное и муниципальное управление» (среднее
превышение темпов роста цен над темпами роста заработной платы – 8,1 %);
− в 2014 г. наблюдается соответствие темпов роста цен на образовательные услуги, заработной платы, уровня инфляции в РФ. Это
свидетельствует о насыщении рынка, его стагнации – стремясь сохранить прибыль, ведущие
образовательные учреждения г. Москвы поднимают стоимость обучения лишь до уровня
инфляции. Потолок роста цен – покупательная
способность населения.
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Abstract: In accordance with the objectives, the author evaluated the affordability of educational
services in the majors of 38.03.01, 38.03.02, 38.03.04 for the population of Moscow; the calculation was
based on the comparison of the growth rate of nominal wages of workers in the Moscow region, and the
growth rate of educational services for the period of 2011–2014.
The results revealed that the least affordable major for the period was 38.03.04 – State and municipal
management (the average elevation of price growth over wage growth was 8.1 %).
© С.В. Болотников, 2015
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МЕТОДОЛОГИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОГО УРОВНЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ВЛИЯНИЯ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДИНАМИКУ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
А.А. ВОРОНОВ
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)», г. Санкт-Петербург
Ключевые слова и фразы: географическое пространство; геополитический анализ; глобализация; междисциплинарность; метизация; систематизация.
Аннотация: В статье рассматривается системный геополитический, онтологически интерпретированный, теоретический и метатеоретический анализ проблем современной геополитической
нестабильности и неустойчивости. Предпринята попытка феноменологически осмыслить междисциплинарность теоретического подхода к проблемам изменения статуса и роли национальных государств. Охарактеризованы и уточнены экономически интерпретированные детерминанты, оказывающие воздействие на динамику и устойчивость в масштабах национальных экономических
систем.
Перед тем как детерминировать метатеоретическоий анализ системной геополитической
и онтологически интерпретированной совокупностью некоторых структурных представлений, предположим, что теоретический подход
к современному системному геополитическому
анализу изначально носит междисциплинарный характер и основывается на политической
и экономической географии. Этот подход подразумевает своим фундаментом всю известную
теоретическую платформу, формирующую геополитическую программу исследований в русле неопозитивистской методологии [4].
В случае рассмотрения современной системы геополитического анализа автор предлагает
«кристаллизировать» знания вокруг географического пространства в его конкретных формах. Различие между географическими районами осуществляется в соответствии с нормами,
принятыми в политической и экономической
регионализации. Автор предполагает наличие
недостаточной степени конкретизации в современной экономической науке диалектического
механизма объяснения процесса производства
как совокупности точно оговоренных функций,
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которые определялись бы как количественно,
так и качественно.
Современная абстрактная математика позволяет с единых позиций ориентироваться в
пределах поверхностных характеристик однородных групп (обороноспособность, промышленность, экономическая, политическая,
культурная компоненты), связанных каналами
распространения информации. Под математические характеристики таких групп и структур
подпадает компонент, содержательной частью
которого может служить географический район для изучения или геополитический комплекс
[1]. Такая интерпретация механизма позволяет
нам постулировать три этатистских концентра,
которые также функционируют в геополитике
и мировой экономике в качестве определений
трех пространственных типов [1; 2].
1. Пространственно-территориальные характеристики инфраструктуры, к которым может быть отнесено физическое пространство,
описанное с точки зрения диалектического
единства причинно-следственных связей с инфраструктурой (флора, фауна, рельеф, климат,
природные ресурсы и т.д.).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В качестве основной инфраструктурной
доминанты предполагается рассмотрение контекста диалектического единства первичной и
причинно-следственной инфраструктуры, главной составляющей которой является социально-экономическая инфраструктура, поскольку
именно она опосредует в самой себе понятие и
функционирование рыночной инфраструктуры,
а информационная компонента является связующим звеном, обеспечивающим информационное ядро всей инфраструктурной доминанты.
Основной социальной характеристикой современной геополитики является антропологический концентр, платформой которого служит
сам человек, население, демографические композиции в масштабах национально-государственного, экономического, политического и
культурологического срезов.
2. Сверхструктурные пространственные
характеристики, подразумевающие функционирование политического пространства, под которым понимается эволюция геополитического
осмысления основных принципов и реалий современного глобализирующегося мира [5].
Глобализация предполагает в качестве своих основных предпосылок важнейшие составляющие научно-технического прогресса XX в.
Причем здесь необходимо подчеркнуть, что
фундаментальной трактовкой процесса глобализации оформляются параллельно развивающиеся тенденции утверждения гегемонии
евроцентристского мира и превращения стран
Востока и арабского мира в активный субъект
мирового сообщества. При этом надо иметь в
виду, что важнейшей составляющей глобализации, а точнее, ее сущностной характеристикой
является процесс регионализации, которому
противостоят принципы и установки антиглобалистского движения.
3. Тип культурологического пространства,
которое является продуктом диалектического
синтеза между экономическим и политическим пространством в масштабах площади национального государства. Этот диалектический
синтез представляет собой полиединство так
называемых синтетических пространств, полностью синтетических областей (полных пространственных сплетений, которые следует понимать как сумму первичных, вторичных и третичных характеристик диалектической точки
зрения) и конкретных синтетических областей
(под которыми понимается результат взаимного перекрытия качественной и количественной
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сторон структурных трансформаций).
В качестве геополитической научноисследовательской программы примем метатеоретический подход в том смысле, в котором
его предлагал И. Лакатос [3]. Основным предположением (или ядром) такой научно-исследовательской программы будем считать соответствие этого ядра основным определениям
отрицательной эвристики программы И. Лакатоса для получения дополнительных теоретических деталей, уточняющих марксистскую
точку зрения на экономическое пространство
в его географическом смысле. В рамках такой
научно-исследовательской программы именно
государства или надгосударственные субъекты
являются основными акторами международной политики, что конкретизирует положения
твердого ядра вышеобозначенной программы
как неореалистические исследовательские программы.
После этих соображений мы можем отследить два основных положения, которые составляют элементы ядра геополитической исследовательской программы.
1. Первые предлагаемые основные аксиомы, то есть все то, что включается в функции
подпространства географически сложных, как
мы видели выше, измерений. Идея «демократического характера» того или иного политического режима на основе западных моделей
предполагает формирование термина, используемого в качестве индекса в геополитическом
контексте. «Политическое пространство» как
вторичный, «результативный» детерминант может стать измеримым во множестве конкретных результатов, производящихся в обществе,
использующем ту или иную форму политического управления.
2. Помимо рассмотренных в п. 1 аксиом,
неизбежно вовлекаются в геополитические взаимодействия экономически интерпретированные количественные средства распространения
информации, печатные и электронные СМИ,
которые функционируют в рамках компаний
по различным вопросам. Эти взаимодействия
представляют собой вторую фундаментальную
аксиому, утверждающую, что существует некоторая часть геополитического пространства,
изучаемая как бы в двух плоскостях: в их собственной международной среде и гетеродетерминированном, равномерном и тождественном
по отношению к конкретной международной
среде с помощью синергийного, интерсубъек-
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тивного сплетения.
По И. Лакатосу, метатеоретический подход,
программа научных исследований представляются как своеобразная область защиты гипотез,
предположений, реализующихся в процессе
управления, адаптации и реабилитации (переосмыслении) и заменяются в процессе научного познания на результаты новых эмпирических данных.
Первой вспомогательной зоной защиты гипотезы первого элемента (ядра) научно-исследовательской программы И. Лакатоса в вопросе
построения геополитической методологии служит величина мощности вышеобозначенных
трех основных этатистских концентров [3].
Экономика, политика, культура и информация определяются рядом геополитических индексов, измеренных соотношением внутренних
структур полюсов, каждый из которых содержит ту или иную подсистему: географическую
среду, социальные факторы жизни общества,
социально-экономическую инфраструктуру, количественно интерпретированные регуляторы
динамики и устойчивости региональных рынков в масштабах национального единства.
Интерсубъективность системы таких полюсов может быть интерпретирована либо самим
национальным государством, либо международным коллективным институтом (системой
международной коллективной безопасности,
международного развития институциональных
органов управления, международными культурологическими метизированными сообществами), либо экономическими группировками,
имеющими международное значение (транснациональные корпорации, банковские консорциумы, а также их сложные соотношения, интерпретированные уже на метатеоретическом
уровне геополитическими ориентирами новой
реальности).
Автор считает, что для того, чтобы разработать некие интеллектуальные образцы в тенденциях перераспределения власти, сосредоточенной в современных концентрах геополитических реалий, необходимо принимать меры
точного национального выравнивания, ориентированного на перераспределение мощностей

существующих фаз геополитической устойчивости.
В качестве акторов современных этно-государств, коллективных и международных систем
безопасности целесообразно изучать международные экономические, политические и культурологические геополитические научные школы, в рамках которых формируются факторы,
противодействующие глобальным мировым
конфликтам и направленные на обеспечение
целостности и интерсубъектности (связности)
векторов, направленных на противодействие
международному терроризму, в том числе и
тому терроризму, который может быть интерпретирован как реакция на информационноидеологическое и культурное поступательное
внедрение западной идеологии, распространяющейся в странах Восточной и Южной Азии
(Китай, Индия), мусульманских государствах,
Японии.
Завершая исследование предложенной
темы в материалах данной статьи, следует отметить, что все фазы геополитического анализа, как теоретического, так и метатеоретического, интерпретированы не как предположения
и опровержения, а как совокупность структур,
действий, функций, влияний, форм динамической геополитической нестабильности. Такой
геополитический анализ в результате приводит
к синтезу геостратегических последствий как
итог положительной эвристики геополитической исследовательской программы. При этом
необходимо помнить, что подмена набора вспомогательных гипотез может обернуться проблемой трансформации внутренних передач,
так как обозначенные выше зоны защиты этих
гипотез не всегда согласованы на практике с
положительной эвристикой научно-исследовательской программы – они всегда ограничены
рамками функционирования ведущих научных
идей, применяемых для разработки методологических принципов как теоретического, так и
метатеоретического уровней познания экономической динамики и устойчивости под воздействием факторов геополитической нестабильности современного бурно развивающегося полицентрического мира.
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Abstract: The author considered the systemic geopolitical, ontologically interpreted, theoretical
and metatheoretical analysis of the issues of modern geopolitical instability and instability. An attempt
to comprehend phenomenologically the interdisciplinarity of the theoretical approach to the problems of
changes in the status and role of the national states was made. Economically interpreted determinants
influencing the dynamics and stability in the scale of national economic systems were characterized and
specified.
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СОЦИАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СНГ И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
В.Ф. ЕРШОВ
ГОУ ВПО «Московский государственный областной университет», г. Москва
Ключевые слова и фразы: банкизация; банковская система России; банковские услуги; деловая культура; социальная ответственность.
Аннотация: Статья посвящена деятельности банковской системы России в сфере развития
социально значимых функций кредитных учреждений в контексте модернизации российской экономики и финансовых институтов. Особое внимание уделяется становлению социально ориентированных принципов деловой этики банковского сообщества и повышению финансовой грамотности граждан на постсоветском пространстве. Автор приходит к выводу, что конструктивная
политика развития финансового сектора России и стран СНГ повышает качественные стандарты
общественной жизни, способствует формированию инновационной банковской культуры и развитию интеграционных процессов в рамках Евразийского Экономического Союза.
Актуальность темы исследования определяется неуклонным возрастанием роли и значения социальной функции банковской системы в
условиях постиндустриального развития, стремящейся в своей деятельности к минимизации
социальных рисков в ситуации роста глобальной конкуренции, что особенно актуально для
современной России как социального государства. Реализация политики социально-экономической модернизации страны способствует
притоку трудовых мигрантов, институционализации национальных диаспор, активизации
деловых связей российского бизнеса с банковским сообществом стран постсоветского пространства, формированию единого информационного поля и др.
Социальная ответственность банковского
бизнеса заключается, прежде всего, в эффективном использовании ресурсов поддержания
собственной экономической устойчивости и в
реализации программ кредитования населения.
В то же время благотворительная деятельность
банков и применение льготных тарифов на социально значимые услуги и продукты являются
важным аспектом осуществления банковской
деятельности в социальном пространстве.
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Одна из основных общественных функций
банков – способность банковской системы аккумулировать и сохранять сбережения населения, повышая тем самым уровень социальной
защищенности граждан на случай безработицы, старости, болезни, утраты профессиональной квалификации, стихийных бедствий и т.п.
Соответственно, в данной ситуации банковские
депозиты реализуют функцию страховых резервов, имеющих особое значение для поддержания жизнедеятельности национальных диаспор стран СНГ и Ближнего зарубежья, находящихся на территории Российской Федерации.
Высокий уровень адекватности банковской
системы в социальной сфере выполняет регулятивно-поведенческую функцию, выражающуюся в стимулировании населения к выбору
креативной жизненной и профессиональной
стратегии, позитивных социальных ценностей.
Это определяет возрастание роли социальных
аспектов банковской деятельности в условиях
социально-экономической модернизации российского общества, в том числе в рамках формирования взаимосвязанного финансово-хозяйственного механизма стран Евразийского Экономического Союза (ЕврАзЭс).
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Президент России В.В. Путин, выступая в
ноябре 2006 г. на заседании Президиума Госсовета, посвященном проблемам социально-экономического развития, отметил важность дальнейшего расширения доступа россиян к банковским услугам, необходимость повышения
финансовой грамотности граждан. При этом
задача отечественной банковской системы –
сделать комплекс банковских услуг доступным
для всех групп населения (All-inclusive financial
system), что имеет большое социальное значение и для представителей национальных диаспор (армянской, узбекской, латышской и др.),
работающих в России и пользующихся услугами российского банковского сектора.
Концепция «Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период
до 2015 г.» в качестве одной из важнейших задач совершенствования отечественной банковской сферы определяет необходимость развивать финансовую грамотность населения, в том
числе формировать ответственное отношение
к личным финансам, углублять знания и навыки пользования банковским сервисом. Реализация данных задач предполагается в рамках
правительственного проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в
Российской Федерации» [5, с. 14]. Повышение
финансовой грамотности населения способствует вовлечению его инициативных групп в
предпринимательскую деятельность, позволяет
гражданам реализовать свой интеллектуальный
и общественный потенциал, повысить социальный статус, что ведет к улучшению качественных характеристик социума, его интеграции в
мир бизнеса и деловой культуры, способствует
институционализации национальных диаспор
стран СНГ и Ближнего зарубежья в российском
социально-хозяйственном пространстве.
В настоящее время неуклонно повышается
социальная роль банковской сферы, деятельность которой затрагивает интересы широких
слоев общества, влияет на ход развития экономической и общественно-политической ситуации в стране, на процесс модернизации промышленности и бизнеса [7, с. 3].
При разработке стратегии функционального развития национальной банковской системы
России особое внимание уделено социальной
функции банков. Банк России проводит целенаправленную политику поддержки рынка роз-
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ничного кредитования, что дает большой позитивный социальный эффект, поскольку оказывает значительное влияние на повышение общего качества жизни населения [2, с. 5], в том
числе представителей национальных диаспор
стран СНГ и Ближнего зарубежья.
Функциональная адекватность банковской
системы стран СНГ и государств Ближнего
зарубежья заключается в ее способности эффективно выполнять свои базовые функции в
соответствии с запросами национальной экономики в конкретных социально-исторических
условиях начала XXI в. Российская банковская
система в настоящее время обрела реальный
статус общественного института, поскольку
она выполняет масштабную и социально значимую общественную функцию, способствуя в
том числе развитию процессов социально-экономической интеграции на постсоветском пространстве. Модернизация современной российской банковской системы охватывает широкий
спектр проблем – политических, социальноэкономических, бизнес-ментальных, финансовых, организационно-технологических и др.
Современная банковская система России является мощным катализатором экономического и
социального развития и способствует формированию идеологии позитивного общественного
строительства [6] как в рамках отечественного
хозяйственно-экономического
пространства,
так и применительно к деловому миру стран
СНГ и Ближнего зарубежья.
Социальная функция финансового сектора
России реализуется преимущественно посредством деятельности банков, находящихся под
контролем государства, в контексте социальной правительственной политики и направлена
на осуществление инвестиционных программ
поддержки отечественного бизнеса (в том числе низшего и среднего уровней), на финансирование сельхозпроизводителей, на жилищное
ипотечное кредитование и на предоставление
банковских услуг населению, в том числе отдаленных регионов. В то же время активизация
хозяйственной жизни стимулирует адаптационные процессы национальных диаспор стран
СНГ и Ближнего зарубежья, их интеграцию в
социально-экономическую жизнь российского
общества.
В качестве основополагающей задачи для
современных российских банков выступает их
креативная деятельность в общественных инте-
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ресах: «По своей сущности коммерческие (деловые) банки – это прежде всего общественные
агенты и лишь во вторую очередь субъекты,
работающие в коммерческих целях для получения прибыли … Общество доверило им свои
капиталы, которые не принадлежат банкам, последние лишь осуществляют управление ими»
[4, с. 5]. Позитивная социально ответственная
деятельность российских банков в общественной сфере создает в своей предпосылке перспективу дальнейшего экономического роста,
укрепляет стабильность в обществе, а также
способствует социально-экономической интеграции стран СНГ и Ближнего зарубежья.
Повышение социальной роли банков обусловило создание и утверждение «Концепции социальной ответственности банковской
деятельности», которая была поддержана всем
российским финансовым сообществом, а также и деловым миром в государствах постсоветского пространства. В данной концепции социальная ответственность банковского бизнеса
определяется как позиция и деятельность кредитной организации, призванные обеспечивать
устойчивый баланс интересов между обществом, предпринимательской деятельностью,
окружающей средой и инновационной экономикой [3, с. 16].
В России банковская система имеет особо
значимые социальные функции, которые реализуются, главным образом, через комплекс банков, находящихся под контролем государственного капитала в контексте проведения государственной социальной политики, в том числе
направленной на совершенствование сферы
розничного банковского бизнеса для населения,
а также на поддержку малого бизнеса, ипотечного кредитования и др.
Общественная функция российской банковской системы проявляется, прежде всего,
в социальных последствиях ее деятельности.
При этом наиболее значимыми направлениями
социальных функций банков являются базовые
банковские операции:
1) аккумулирование сбережений и накоплений экономических агентов;
2) осуществление безналичных расчетов;
3) удовлетворение спроса клиентов на
кредиты.
Реализация всех вышеуказанных аспектов
банковского сервиса имеет большое социальное значение для жизни и трудовой деятельно-
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сти национальных диаспор стран СНГ и Ближнего зарубежья, находящихся в российском
финансово-экономическом пространстве.
Российские банки реально выполняют значительный комплекс социальных функций, что
определяется дуализмом их деятельности в качестве субъектов предпринимательской активности и институтов, выполняющих общественно значимые функции, имеет большое значение для расширения деловых связей с бизнесструктурами стран СНГ и Ближнего зарубежья,
создавая единое социально-коммуникативное
поле.
В рамках общественных функций банковской системы осуществляются мотивационная,
регулятивно-поведенческая и защитная функции, а также функция «социального лифта»,
что делает финансовый сектор значимым фактором общественной и экономической модернизации. Успешное развитие российской банковской системы ведет к интенсификации деловой активности населения России и представителей национальных диаспор сопредельных
государств, к созданию новых рабочих мест и
формированию благоприятных условий для
развития бизнеса.
Таким образом, социальные аспекты функциональной деятельности российской банковской системы охватывают общественные последствия финансовой политики банков, а также социальную и этическую ответственность
банковского бизнеса, который должен выступать в качества значимого фактора модернизационного развития страны.
Важное направление деятельности социально ответственных банков – осуществление
солидарных инвестиций, т.е. финансовой помощи тем категориям населения и малым бизнесструктурам, которые не имеют возможности
получить капиталы по обычным каналам, что
представляет особо важное значение для национальных диаспор. Солидарные инвестиции
обычно осуществляют государственные и муниципальные банки, а также банки развития
стран СНГ, находящиеся на российской хозяйственно-экономической территории, прежде
всего – для бизнес-активной части граждан, а
также для лиц, настроенных на долговременное
проживание в России, а в ряде случаев – и на
полную интеграцию в российский социум.
Возникновение и утверждение в деловом
мире России «Концепции социальной ответ-

SCIENCE PROSPECTS. № 4(67).2015.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ственности банковского бизнеса» отражает возросшее значение социальной функции банков,
которые становятся генераторами общественного и социального развития как отечественного хозяйственно-экономического комплекса, так
и всей инфраструктуры ЕврАзЭс, а также многих коммерческих институтов на постсоветском
пространстве.
Один из признаков деятельности социально ответственных банков – принятие решений,
направленных не только на осуществление
кратко-срочных операций с высокой степенью
рентабельности, но и на реализацию долгосрочных социальных и общественно значимых
программ развития в контексте модернизации
России в XXI в., а также в рамках формирования хозяйственно-экономического комплекса
ЕврАзЭс.
Автор приходит к следующим выводам:
государственная поддержка социальных инвестиций способствует построению устойчивой и
адекватной банковской системы, генерирующей
как финансово-экономические, так и социальные эффекты и максимизирующей возможные
социальные блага, повышая качество жизни
населения и в перспективе – формируя креативный средний класс общества, способствуя
улучшению социально-экономического положения национальных диаспор, находящихся
на территории России и интегрированных в ее
экономическое и общественное пространство.
Важную социальную функцию выполняет кредитование банковской системой малого
и среднего бизнеса, благодаря чему значительно повышается уровень занятости населения,
создаются новые рабочие места, формируется

деловая среда и т.д. В России проявляется тенденция последовательного роста численности
малых предприятий, как и в странах ЕврАзЭс.
При этом именно в малых и средних предприятиях занята основная часть представителей
национальных диаспор стран СНГ и Ближнего
зарубежья, находящихся в России [1, с. 46].
В массовой среде российских клиентов все
еще продолжает сохраняться определенное недоверие к иностранным банкам, в том числе и
банкам из стран СНГ и Ближнего зарубежья;
поэтому одним из важнейших направлений
PR-деятельности кредитных организаций государств Содружества в настоящее время является борьба за достижение устойчивой положительной деловой репутации, за завоевание симпатий клиентов-россиян.
Таким образом, по мере социально-экономического развития общества, повышения
спроса на качественные банковские услуги –
ипотечное кредитование, финансирование малого бизнеса и т.д. – существенно возрастают
социальные функции банков, которые расширяют спектр своих продуктов и услуг, диверсифицируют свою деятельность, создавая условия
для укрепления ЕврАзЭс и развития процессов
социально-экономической интеграции на постсоветском пространстве.
Можно констатировать, что современная
банковская система России успешно выполняет
свои базовые функции, реализуя в последовательно увеличивающихся размерах трансформацию временно свободных денежных средств
населения, промышленных предприятий и
бизнес-структур в инвестиции и кредитные
программы.
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Ключевые слова и фразы: вариант финансирования; кредит; лизинг; подвижной состав; собственные средства; экономическая эффективность.
Аннотация: В статье проведен анализ вариантов инвестиционных проектов приобретения и
эксплуатации подвижного состава. Рассмотрены результаты расчета экономической эффективности подвижного состава в международных автомобильных перевозках.
Повышение конкурентоспособности российских международных автомобильных перевозчиков требует использования современного
подвижного состава и совершенствования методов технико-экономической оценки управленческих решений. Добиться высокой конкурентоспособности фирмы на экономически
весьма привлекательном рынке международных перевозок невозможно без правильного,
всесторонне обоснованного выбора подвижного состава. После выбора подвижного состава
возникает вопрос о его приобретении. Автомобиль может быть приобретен за счет собственных средств, за счет кредита или лизинга. При
остром недостатке финансовых ресурсов для
инвестиций эффективным способом привлечения капитала может стать финансовый лизинг.
В лизинговых сделках порядок расчета
платежей устанавливают сами участники сделки и фиксируют его в лизинговом договоре [1].
Рассмотрим пример расчета лизинговых платежей по договору финансового лизинга с уплатой аванса при заключении договора и предоставляющего лизингополучателю право выкупа
имущества – предмета договора по остаточной
стоимости по истечении срока договора.
Условие договора:
1) стоимость имущества (КАМАЗ-5490) –
предмета договора 2 341 тыс. руб.;
2) срок договора – 2 года;
3) норма амортизационных отчислений на
полное восстановление – 10 % годовых;
4) применяется механизм ускоренной
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амортизации с коэффициентом 2;
5) процентная ставка по кредиту, использованному лизингодателем на приобретение
имущества – 15 % годовых;
6) процент комиссионного вознаграждения – 5 % годовых;
7) дополнительные услуги лизингодателя,
предусмотренные договором лизинга, всего –
20 тыс. руб.;
8) ставка налога на добавленную стоимость – 18 %;
9) лизинговые взносы осуществляются
равными долями ежегодно начиная с 1-го года;
10) лизингополучатель имеет право выкупить имущество по истечении срока договора
по остаточной стоимости;
11) лизингополучатель при заключении договора уплачивает лизингодателю аванс в сумме 33 % от стоимости – 780,3 тыс. руб.
Вопрос об эффективности приобретения
автомобиля в лизинг расчетом лизинговых платежей не выявляется. Для этого необходимо
определить экономическую эффективность инвестиционного проекта приобретения и эксплуатации магистрального тягача за весь его жизненный цикл. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта сводится к
расчету дисконтированного денежного потока
(ДДП), генерированного за период эксплуатации автомобиля, и вычислению таких критериальных показателей, как чистая текущая
стоимость (ЧТС), удельные дисконтированные
чистые расходы (УДЧР), рентабельность ин-
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Таблица 1. Показатели экономической эффективности вариантов инвестиционных проектов приобретения и
эксплуатации седельного тягача КАМАЗ-5490 для предприятия с образованием юридического лица
Собственные
средства

Кредит, 15 %

Лизинг, 20 %

1. ЧТС, тыс. руб.

476,7

359,7

445,2

2. УДЧР, руб/км

37,36

37,8

37,44

3. Рентабельность инвестиций

1,18

1,12

1,24

4. Внутренний коэффициент окупаемости, %

42,08

38

43,77

6-й

7-й

6-й

3 679

3 679

3 116

Показатели экономической эффективности

5. Срок текущей окупаемости, год
6. Инвестиции, тыс. руб.

Таблица 2. Показатели экономической эффективности вариантов инвестиционных проектов приобретения и
эксплуатации седельного тягача КАМАЗ-5490 для предпринимателей без образования юридического лица
Собственные
средства

Кредит, 15 %

Лизинг, 20 %

1. ЧТС, тыс.руб.

2 694,4

2 514,4

2 358,9

2. УДЧР, руб/км

29,16

29,8

29,48

3. Рентабельность инвестиций

2,48

2,37

2,91

4. Внутренний коэффициент окупаемости, %

76,59

74,34

75,53

2-й

2-й

2-й

3 621

3 621

3 058

Показатели экономической эффективности

5. Срок текущей окупаемости, год
6. Инвестиции, тыс. руб.

вестиций (РИ), внутренний коэффициент окупаемости (ВКО) и текущий срок окупаемости
(ТО) [2].
Для определения наиболее выгодного способа финансирования были проведены расчеты
экономической эффективности трех вариантов
приобретения седельного тягача КАМАЗ-5490
юридическим лицом для эксплуатации в международных автомобильных перевозках:
1) за счет собственных средств;
2) за счет кредита, полученного на два
года под 15 % годовых с выплатой основной
суммы кредита равными долями и процентов в
конце каждого года; проценты начислялись на
остаток основной суммы на конец года, 33 %
стоимости автомобиля составляли собственные
средства покупателя;
3) в лизинг сроком на два года; аванс составил 33 % стоимости автомобиля, процент по
лизингу – 20 %.
Во всех вариантах «стоимость капитала»,
т.е. ставка дисконтирования, принималась равной 10 %. Налоги исчислялись на основании
налогового законодательства по состоянию на
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1 сентября 2013 г. Условия эксплуатации автомобиля во всех вариантах были равными,
т.е. годовая производительность и выручка от
оказания услуг одинаковы. Во всех вариантах
учитывались такие показатели, как снижение
производительности и увеличение эксплуатационных затрат по мере старения автомобиля. Лизинговые платежи проводились, учитывая «Методические рекомендации по расчету лизинговых платежей», утвержденные Минэкономики
РФ от 16.04.96 г.
На основе ДДП трех вариантов проектов
за 8 лет эксплуатации автомобиля были определены оценочные критерии эффективности
инвестиций, которые отражены в табл. 1. Лучшие показатели экономической эффективности получены при приобретении автомобиля за
собственные средства. Лизинговая схема финансирования покупки выгоднее, чем покупка в
кредит. Несмотря на то, что сумма лизинговых
платежей превышает сумму платежей по кредиту, лизинг в большей степени позволяет экономить на платежах в бюджет.
Количественное сравнение этих парамет-
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ров при прочих равных показателях хозяйственной деятельности заемщика отражает экономическую выгоду приобретения оборудования с использованием лизинга.
Те же схемы приобретения тягача рассмотрены и для предпринимателя без образования
юридического лица (табл. 2).
Лучшее значение ЧТС получено при покупке автомобиля на собственные средства.
Причем ее значение в 5,7 раза больше, чем
ЧТС автомобиля, купленного юридическим
лицом. При приобретении имущества за счет
кредитных средств инвестиции для частного
предпринимателя окупаются раньше, чем в варианте лизинговой схемы финансирования. В
варианте кредитного финансирования покупки
у предпринимателей без образования юридического лица инвестиции окупаются за два года,
а у юридических лиц – только на седьмой год.
На первом этапе инвестиционного проекта проводится исследование рынка транс-

портных услуг, определяется емкость рынка,
объем спроса на перевозки по направлениям,
которыми занимается или планирует освоить
хозяйствующий субъект. Результаты маркетингового исследования являются базой для оценки масштабов инвестиционого проекта, то есть
для определения количества автотранспортных
средств, которое необходимо приобрести для
удовлетворения существующей потребности в
перевозках.
На втором этапе определяется приобретаемый автомобиль и выбирается возможный
вариант финансирования проекта. Автотранспортным предприятиям для объективной
оценки необходимо оценить все показатели
экономической эффективности проектов. По
результатам сравнения расчетных значений
критериальных показателей можно выбрать оптимальный вариант приобретения подвижного
состава для международных автомобильных
перевозок.
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were analyzed.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИКИ ПЕНСИОННЫХ ВЫПЛАТ В РОССИИ
Е.А. САВИНОВА
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет», г. Брянск
Ключевые слова и фразы: динамика; индексация; инфляция; пенсионное обеспечение.
Аннотация: Статья затрагивает вопросы социального обеспечения пенсионеров в России. На
основе исследования среднего уровня назначенных пенсий в период с 2008 по 2013 гг. проводится
анализ динамики и сопоставление роста пенсий с ростом уровня инфляции в стране.

Очень актуальным для России на сегодняшний день является вопрос о социальных
выплатах, в частности о пенсиях. Действительно, когда на 2015 г. число пенсионеров к числу
работающих составило один к одному, это уже
тревожный знак для государства, означающий
увеличение социальных выплат.
Люди, вышедшие на пенсию и не способные самостоятельно обеспечивать себя, нуждаются в опеке государства. Чтобы они не остались без поддержки после значительной трудовой жизни на благо государства, страна обязана
оказывать помощь таким людям [1, с. 263]. Мы
постараемся изучить данный вопрос, основываясь на данных Росстата, отличающихся
большой надежностью, ведь по ним и строится экономическая политика государства, а также определяется степень поддержки населения
страны (табл. 1) [2].
Данные охватывают большой период с
2008 по 2013 гг. и изменяются в зависимости от
изменения экономической ситуации в стране.
Также указываются данные за 2000 г. Не указаны сведения за 2014 г., поскольку на момент
написания статьи официальные данные отсутствовали.
Сразу бросается в глаза очень большая
разница между средней пенсией в 2000 г. и
средней пенсией в 2013 г., за этот период произошло увеличение показателя более чем в 12
раз. Такой рост связан с переходным периодом
в истории государства, когда Россия переживала нелегкий для ее экономики период в 1998 г.,
что привело к значительным сокращениям выплат в социальной сфере, дабы покрыть дефицит средств.
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Ситуация начала стабилизироваться в
2000 г. и уже в 2008 г. пенсия стала в 5 раз
больше. Этому способствовала экономическая политика государства, обеспечившая значительный приток средств благодаря нефтяным доходам и позволившая их распределить
в небольшом количестве между населением
[3, с. 58].
В 2008–2009 гг. разразился мировой кризис, значительно повлиявший на экономический рост России. Когда в стабильных странах
ЕС повышали пенсионный возраст, а выплаты
по пенсиям снижались в связи с падением объема производства, в России все было наоборот
[4, с. 141]. Однако в нашей стране тоже наблюдались негативные явления кризиса, но благодаря значительным резервам государство увеличивало пенсионные выплаты.
Мы прослеживаем постоянный рост пенсии в ЦФО. Государство постоянно наращивает
объем выплат, однако надо обязательно учитывать высокую инфляцию в России. Несмотря на
то, что по официальным данным инфляция на
2013 г. составила 6,3 %, это среднее число, учитывающие множество товаров, которые пенсионеры просто не в состоянии купить. Список товаров для оценки Росстатом инфляции включает в себя сложную технику, автомобили, недвижимость и даже ювелирные украшения. Сложно представить, что пенсионер в состоянии их
приобрести, но инфляция на предметы роскоши очень мала, чего не скажешь о продуктовой
корзине и предметах первой необходимости,
что так важны старшему поколению. Тут инфляция гораздо выше объявленной властями и
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Таблица 1. Распределение пенсий в Центральном федеральном округе РФ
Средний размер назначенных пенсий, руб.
2000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Российская
Федерация

823,4

4 546,3

6 177,4

7 593,9

8 272,7

9 153,6

10 029,7

Центральный
федеральный
округ

823,5

4 518,8

6 146,7

7 616

8 307

9 201,1

10 095,3

Белгородская
область

779,1

4 297,3

5 856

7 255,3

7 919,5

8 776,9

9 634,5

Брянская
область

846,2

4 244,3

5 785,6

7 116,7

7 741,5

8 578

9 315,1

Владимирская
область

843,8

4 476,8

6 048,3

7 514,7

8 164,3

9 018,4

9 874,2

Воронежская
область

788,1

4 228,9

5 730,9

7 087,2

7 701,7

8 501,5

9 284,9

Ивановская
область

852,9

4 386,3

5 912,8

7 353,4

7 976,4

8 789,6

9 592,4

Калужская
область

836,9

4 486,4

6 077,4

7 563,9

8 247,8

9 138,9

9 999,7

Костромская
область

821,7

4 327,4

5 852,6

7 249,2

7 863,3

8 669,6

9 472,8

Курская
область

748,6

4 085,4

5 568,7

6 846,6

7 464

8 271,2

9 047,9

Липецкая
область

784,9

4 256,6

5 776

7 109

7 751,1

8 583,9

9 403,5

Московская
область

842,2

4 771,7

6 496

8 092,8

8 848,5

9 825,1

10 815,7

Орловская
область

828,7

4 382,9

5 938,4

7 343,2

7 993,9

8 856,1

9 639

Рязанская
область

800,9

4 290,5

5 830,4

7 174,4

7 817,6

8 663,3

9 478,1

Смоленская
область

821,9

4 321,5

5 846,1

7 219,8

7 854

8 670,1

9 469,7

Тамбовская
область

776,1

4 102,7

5 567,2

6 817,6

7 408,2

8 180,1

8 935,5

Тверская
область

840,7

4 430

5 989,2

7 436,5

8 083

8 922,7

9 756,5

Тульская
область

839,4

4 443,2

6 026,1

7 439,6

8 111,7

8 997,6

9 803,9

Ярославская
область

839,9

4 556,1

6 160,7

7 673,4

8 347,1

9 229

10 106,6

835

4 809,9

6 578,5

8 140,4

8 893,1

9 845,1

10 850,7

г. Москва
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достигает уровня 18 %. Несложно посчитать,
что индексация пенсии проводится меньшими
темпами, чем индекс инфляции. Это означает,
что, несмотря на то, что пенсия постоянно растет даже во время кризиса, объем средств все
равно недостаточный.
Кроме того, важно учитывать состояние
дел на сегодняшний день. Тяжелая экономическая ситуация в России истощает резервы, запрет на импортные продукты подстегнул цены
на все товары, и росту цен не помешали контрольные органы. Это очень сильно ударило по
пенсионерам и отразилось на росте инфляции.
Вместе с тем государству требуется покрыть
дефицит бюджета, а это чаще всего происходит за счет снижения индексации социальных
выплат, в том числе пенсий. Это означает, что
пенсии могут расти медленно при быстром росте цен на продукты питания.
Сравнивая размер выплат в разных областях ЦФО можно заметить значительную разницу. Так, на 2013 г. между выплатами в Курской области и в Москве разница составляет
1 800 руб. Это значительная разница для пенсионера, но чем она вызвана? Прежде всего, высокой стоимостью услуг и продуктов в Москве.
Это означает, что пенсия хоть и выше, но пенсионеры могут тратить больше из-за высокой
стоимости жизни. Кроме того, благодаря разнице в уровне пенсии можно отметить, в каких
областях жизнь дороже.
Лучше всего разницу в росте пенсий позволяет увидеть процентное соотношение. Сразу бросается в глаза небывалый рост пенсии в

2009 г. – на 24 % по сравнению с прошлым годом, несмотря на падение индексов и производства. Государство подняло уровень жизни пенсионеров, позволив им если и не стать богаче,
то остаться на прежнем уровне. Даже в 2010 г.,
когда кризис только закончился, рост составил
13 %, однако после этого года темпы роста снизились до 3–4 % в год. Власти знали, что кризис прежде всего повышает цены на товары
первой необходимости, и боролись с этим, повышая пенсии и зарплаты. Получилось ли это
сделать в кризисном 2014 г., когда потребовалась еще и поддержка государственных предприятий? Нет, объемы резервов оказались не
так высоки.
Можно заключить, что пенсии росли не за
счет продуманной бюджетной и экономической
политики государства, а за счет больших доходов от экспорта нефти, что ставит дальнейший
рост под угрозу. В 2014 г. цены на нефть значительно упали, что мешало государству исполнять свои социальные обязательства. Однако
нельзя не отметить и достижения пенсионной
системы за последнее десятилетие. Главное достоинство нашей пенсионной системы в следующем. Взглянув на процентное соотношение с
2000 г., мы увидим, что пенсии выросли более
чем на 30 %. Это существенный рост, учитывая, что до этого пенсии так быстро не росли.
Уже в 2008 г. объем пенсии в Брянске был в 5
раз больше чем в 2000 г. Предпринимаемые руководством меры хоть и не в полной мере, но
способствуют повышению уровня жизни пенсионеров.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 340.1

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ЗАЩИТЫ ЭТНИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАВ
КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО НАРОДА:
ОСОБЫЙ СТАТУС
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ
С.М. АРИСТОВА
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», г. Москва
Ключевые слова и фразы: административно-территориальная единица с особым статусом; защитные механизмы; Коми-Пермяцкий округ; международное и конституционное право; право нации на самоопределение; субъект этнокультурного развития; этнические и культурные права.
Аннотация: Работа посвящена правовому анализу норм, регулирующих отношения государства и этнических групп. Обращается внимание на существующие нормы конституционного,
международного и местного права, разнообразные защитные механизмы как международных, так
и национальных стандартов. Анализируются особенности положения коми-пермяков Пермского края. Предлагается ввести в употребление понятие «коренной народ» вместо «национальные
меньшинства», а также такую исследовательскую категорию, как «этническое самочувствие». В
работе приводятся статистические данные, касающиеся положения в Коми-Пермяцком округе
Пермского края.
Речь пойдет об этнических и культурных
правах коренных народов России на примере
коми-пермяцкого народа. После всестороннего обсуждения общественностью и экспертным сообществом 19 декабря 2012 г. Указом
Президента РФ была утверждена «Стратегия
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 г.». В
пункте 5 общих положений проекта Стратегии
среди терминов появилось понятие «коренные
народы Российской Федерации – народы, исторически проживающие на территории Российской Федерации, внесшие свой вклад в государственное и культурное строительство страны».
Почему стоит обратить внимание на это понятие? В настоящее время в российской системе
права нет термина «коренные народы Российской Федерации», но существует понятие «коренные и малочисленные народы Российской
Федерации». Проект Стратегии также дает дефиницию, что это – этносы, насчитывающие в
России менее 50 тыс. чел. и осознающие себя
самостоятельными этническими сущностями.
Пункт 17 главы 2 проекта Стратегии «Состоя-
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ние межэтнических отношений и гражданского
единства в Российской Федерации» зафиксировал, что законодательство РФ в области межнациональных отношений не в полной мере
соответствует потребностям общества. И это
действительно так. Этнические и культурные
права представителей коренных народов регламентируются в основном международными
стандартами, Конституцией РФ и некоторыми региональными нормативными правовыми
актами. В статье 23.2 главы 3 проекта Стратегии среди целей, принципов и задач государственной национальной политики говорилось
о необходимости учитывать в субъектах РФ,
образовавшихся в результате объединения, этнокультурный фактор, включая традиционные
формы самоуправления народов РФ, принятие
программ поддержки культур и родных языков проживающих на территории народов [7].
Впоследствии все перечисленные пункты из
утвержденного текста Стратегии исчезли. Зафиксируем это как проблемный момент и отметим, что при конкуренции двух идентичностей,
гражданской и этнической, приоритетной стала
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гражданская идентичность. И это правильно
с точки зрения формирования, укрепления и
сплочения российского общества в единую политическую нацию, развития этнокультурного
многообразия России и укрепления гражданского единства общества и достижения межнационального согласия. Что же касается регламентации этнических прав, то все национальное нормотворчество лишь подтверждает, что
этнические права не выходят за рамки культурных прав.
Этнические и культурные права представителей коренных народов регламентируются
следующими документами: Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Декларацией о правах лиц,
принадлежащих к национальным, этническим,
религиозным или языковым меньшинствам
(1992 г.), Декларацией по окружающей среде
и развитию, подписанной в Рио-де-Жанейро, и
Повестки дня XXI в., документами, признающими особую роль коренных народов в рациональном использовании и улучшении окружающей среды с учетом их традиционной практики, Конвенцией по биологическому разнообразию (1992 г.), призывающей способствовать
нововведениям и практике коренных и местных
общин, поддерживающих традиционный образ
жизни, Декларацией и программой действий,
подписанных в Дурбане (ЮАР, 2001 г.), которая стала первым документом ООН, использующим термин «коренные народы» вместо «коренной народ», Международными пактами о
правах человека (16 декабря 1966 г.), в частности Международным пактом об экономических,
социальных и культурных правах (принятым
резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 г.), Всеобщей декларацией о
культурном равноправии 2001 г., а также принятой в результате бурных дискуссий спустя
десятилетия Декларации Организации объединенных наций «О правах коренных народов»
(2007 г.). Права коренных народов поддержаны на национальном уровне конституционным
правом каждого на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества (Конституция
Российской Федерации, ст. 26, п. 2 [4]). Статьи
68 и 69 Конституции Российской Федерации
гарантируют право на пользование языком титульной нации субъекта РФ и языками корен-
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ных малочисленных народов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами
международного права и международными договорами РФ. Коми-пермяцкий язык входит в
пермскую группу финно-угорской ветви уральской языковой семьи. Родственными языками
являются коми-зырянский и удмуртский языки.
Население округа составляет чуть более 116
тыс. чел., из них 63 тыс. составляют коми-пермяки, это 54,2 % [6]. Среди финно-угорских
территорий России это самый высокий показатель концентрации коренного населения в
рамках национального образования. В главе 8
Устава Пермского края [8] говорится об особом статусе Коми-Пермяцкого округа. С целью
соблюдения прав и законных интересов комипермяков статья 42 Устава Пермского края обязывает органы государственной власти Пермского края создавать условия для сохранения
и развития языка, духовной культуры и иных
составляющих этнической самобытности комипермяцкого народа. В развитии правовых основ
конституционных механизмов защиты этнических прав в Пермском крае действовала Программа развития и гармонизации национальных отношений народов Пермского края на
2009–2013 гг. [2], Закон Пермского края «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края» [3], а также Указ губернатора Пермского края № 6 от 12.02.2010 г.
«О дне коми-пермяцкого языка». Постановлением Правительства РФ от 20 августа 2013 г.
№ 718 утверждена Федеральная целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 гг.)», и в связи с этим потребовалась разработка и утверждение региональной
целевой программы, которая учитывает конкретные проблемы межнациональных отношений в Пермском крае. Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г.
№ 1326-П «Об утверждении государственной программы «Обеспечение взаимодействия
общества и власти» такая региональная программа принята и поддержана подпрограммой
«Реализация государственной национальной
политики в Пермском крае».
При анализе статуса финно-угорских народов в России Комитет по культуре, науке и
образованию Парламентской Ассамблеи ООН
обращает внимание на необходимость замены
термина «национальные меньшинства» на «ко-
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Таблица 1. Предварительные данные по новому учебному году (2014–2015 гг.)
Округ

Гайны

Коса

Кочево

Кудымкар

Кудым.
район

Юрла

Юсьва

Общее количество детей

13 233

1 675

825

1 502

3 574

2 368

1 243

2 046

Количество детей, изучающих
коми-пермяцкий язык

3 254
(24,6)

146

304

476

597

1283

0

448

в т.ч. как предмет

1 963
(14,8)

68

268

236

0

943

0

448

в т.ч. как факультатив

1 261
(9,5)

48

36

240

597

340

0

0

30 (0,2)

30

0

0

0

0

0

0

в т.ч. кружок

Таблица 2. Доля детей, изучающих коми-пермяцкий язык
2012–2013
2011–2012

2013–2014

всего

в т.ч. как
предмет

всего

в т.ч. как
предмет

Гайнский район

5,0

5,7

3,8

5,3

3,2

Косинский район

33,1

31,8

31,8

29,6

29,6

Кочевский район

17,8

27,4

21,1

30,2

16,4

г. Кудымкар

1,0

7,7

0

18,0

0

Кудымкарский район

50,4

52,4

38,6

54,8

40,6

Юрлинский район

–

0

0

0

0

Юсьвинский район

25,2

28,5

23,5

23,6

23,6

Округ

18,4

21,9

15,6

24,3

15,1

ренные жители». Большинство коренных народов живет на своих потомственных землях уже
несколько тысяч лет.
7 сентября 2012 г. VI Конгресс финно-угорских и самодийских народов (г. Шиофок, Венгрия) принял специальную резолюцию по итогам своей работы. В ней подтверждается приверженность Декларации об основных принципах, целях и задачах сотрудничества финноугорских народов мира, принятой на I Конгрессе в 1992 г. Резолюция VI Конгресса, исходя из
признания коллективных прав финно-угорских
народов, была в первую очередь адресована
российским финно-уграм и зафиксировала факт
продолжающегося сокращения численности
финно-угорских народов, их аккультурацию и
ассимиляцию, снижение уровня владения родными языками, а также указала на необходимость активизировать усилия по включению в
общемировые процессы мобильности, модер-
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низации и информатизации для сохранения
своей идентичности. Показательно, что проблемы венгров, как разделенного народа, не нашли
отражения в этом документе.
В Ежегодном докладе Уполномоченного
по правам человека в Пермском крае (2008 г.)
в главе IV «Соблюдение прав человека на территории Коми-Пермяцкого округа» прозвучала
озабоченность по поводу закрытия малокомплектных школ в отдаленных районах и рекомендации сохранять и развивать сеть школ с
обучением на коми-пермяцком языке или преподаванием его как предмета, а также изучением истории и культуры коми-пермяцкого народа [1]. По данным Министерства по делам
Коми-Пермяцкого округа, ситуация на 1 октября 2014 г. выглядит следующим образом. В
2014–2015 учебном году на территории округа
функционирует 96 общеобразовательных организаций (72 юридических и 24 структурных),
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130 дошкольных учреждений (28 юридических и 102 структурных), 3 учительских дома,
5 специальных коррекционных учреждений,
1 санаторная школа, 10 учреждений дополнительного образования. За парты в этом учебном
году село 13 916 учащихся (в 2013 г. – 13 324),
в том числе 1 522 первоклассника. В системе
дошкольного образования воспитывается 6 713
детей в возрасте от 1 до 7 лет. В учреждениях дополнительного образования занимались
5 402 ребенка. В образовательных учреждениях округа чуть больше половины школ продолжат реализацию этнокультурного компонента
содержания образования. По предварительным
данным в 2014–2015 учебном году коми-пермяцкий язык будут изучать более 3,3 тыс. чел.,
или 24,6 % (2013 г. – 24,3 %, 2012 г. – 21,0 %),
из них 15,0 % будут изучать как предмет.
Хотелось бы отметить, что изучение языка
организовано и в системе специального образования г. Кудымкара, Косинcкого и Кудымкарского районов. В 2013–2014 учебном году доля
детей, которые изучали коми-пермяцкий язык,
составила 24,3 % (2012 г. – 21,9 %), в том числе
как предмет 15,1 % (2011 г. – 15,6 %).
Факультативное изучение организовано
почти во всех муниципальных образованиях.
Количество часов на изучение языка в учебных
планах в отдельно взятых школах разное, но
в начальной школе в основном отводится от 6
до 8 часов на параллель в неделю, на основной
ступени – от 9 до 12 часов [5].
Пермский край – новый субъект Российской Федерации и позиционируется в России
как финно-угорский регион. Основаниями для
создания нового субъекта РФ стали:
1) совместное предложение Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа,
направленное Президенту РФ в соответствии
со ст. 10 ФКЗ № 6 от 17.12.2001 г. «О порядке
принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе нового субъекта Российской
Федерации»;
2) результаты референдумов по вопросу
об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации,
проведенных в Пермской области и Коми-Пермяцком автономном округе в соответствии со
статьей 11 ФКЗ № 6 от 17.12.2001 г. «О порядке принятия в Российскую Федерацию и обра-
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зовании в ее составе нового субъекта Российской Федерации».
Пермский край как новый субъект РФ образован в целях ускорения социально-экономического развития Пермской области и
Коми-Пермяцкого автономного округа и повышения уровня жизни населения. ФКЗ
№ 1 от 25.04.2004 г. «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа» определяет п. 2 ст. 4 Закона, что Коми-Пермяцкий округ входит в состав Пермского края как административнотерриториальная единица с особым статусом,
определяемым Уставом Пермского края в соответствии с Законодательством Российской
Федерации».
Уставом Пермского края закреплены основные атрибутивные признаки Коми-Пермяцкого
округа: территориальная целостность и единство, административная граница, административное деление, административный центр, символика, организация исполнительной власти
на территории округа, но при этом финансовоэкономические основы деятельности округа
Уставом Пермского края не определены. Несмотря на этнический принцип формирования
АТЕОС, коми-пермяцкий язык не используется
в официальной сфере и не использовался ранее, в период существования Коми-Пермяцкого
автономного округа, так как в правовом смысле данный вопрос не был урегулирован. Тем не
менее, ст. 42 Устава Пермского края установлены гарантии сохранения этнической идентичности территории.
Федеральные нормы и Уставные нормы
обозначили особый статус Коми-Пермяцкого
округа, но не определили его содержание. Ситуацию могло бы изменить уточнение предмета государственного регулирования АТЕОС и
разработка теории АТЕОС. А пока можем лишь
констатировать, что реализуя свои этнические
права, коми-пермяцкий народ решил вопрос о
самоопределении в рамках федеративного государства на основе международных и национальных стандартов путем проведения референдума, объединение Коми-Пермяцкого автономного округа и Пермской области, создание
нового субъекта РФ – Пермский край.

SCIENCE PROSPECTS. № 4(67).2015.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Литература
1. Ежегодный доклад 2008 Уполномоченного по правам человека в Пермском крае [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ombudsman.perm.ru/files/file/doklad_2008.pdf.
2. Закон Пермского края № 378-ПК от 13.01.2009 г.
3. Закон Пермского края № 587-ПК от 12.03.2010 г.
4. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html.
5. Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края. Информация о национальном образовании по состоянию на 01.10.2014 г.
6. Мехоношина, Н.Г. Население Коми-Пермяцкого округа. Итоги ВНП : стат. сборник / отв. за
вып. Н.Г. Мехоношина. – 2010. – № 2. – 40 с.
7. Стенограмма совместного пленарного заседания Общественной Палаты Российской Федерации и Совета Общественных палат России (3 ноября 2012 г.). – М., 2012. – С. 17–19.
8. Устав Пермского края от 27.04.2007 № 32-ПК Принят Законодательным Собранием Пермского края 19 апреля 2007 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://parlament.perm.ru/
upload/files/multi/32-PK_zaks.pdf.
References
1. Ezhegodnyj doklad 2008 Upolnomochennogo po pravam cheloveka v Permskom krae
[Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://ombudsman.perm.ru/files/file/doklad_2008.pdf.
2. Zakon Permskogo kraja № 378-PK ot 13.01.2009 g.
3. Zakon Permskogo kraja № 587-PK ot 12.03.2010 g.
4. Konstitucija Rossijskoj Federacii ot 25 dekabrja 1993 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
http://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html.
5. Ministerstvo po delam Komi-Permjackogo okruga Permskogo kraja. Informacija o nacional’nom
obrazovanii po sostojaniju na 01.10.2014 g.
6. Mehonoshina, N.G. Naselenie Komi-Permjackogo okruga. Itogi VNP : stat. sbornik / otv. za vyp.
N.G. Mehonoshina. – 2010. – № 2. – 40 s.
7. Stenogramma sovmestnogo plenarnogo zasedanija Obshhestvennoj Palaty Rossijskoj Federacii i
Soveta Obshhestvennyh palat Rossii (3 nojabrja 2012 g.). – M., 2012. – S. 17–19.
8. Ustav Permskogo kraja ot 27.04.2007 № 32-PK Prinjat Zakonodatel’nym Sobraniem Permskogo
kraja 19 aprelja 2007 g. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://parlament.perm.ru/upload/files/
multi/32-PK_zaks.pdf.
Instruments for Defense of Ethnic and Cultural Rights of Komi-Permyak People:
Special Status of Administrative Territorial Unit
S.M. Aristova
Russian University of Peoples’ Friendship, Moscow
Key words and phrases: Komi-Permyak area; ethnic and cultural rights; instruments of defense;
international and constitutional law; agent of ethnocultural development; administrative territory with a
particular status; the right of nation for self-determination.
Abstract: The paper deals with the juridical analysis of the norms that regulate relations between
the state and ethnic groups. The current norms of constitutional, international and local law as well as
different defense instruments of international and national standards are in the focus of the study.
The peculiarities of life of Komi-Permyaks in the Perm Region were discussed. The author proposed
to replace the concept ‘‘ancient ethnos’’ with ‘‘national minorities’’ and introduce the research category
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‘‘ethnic self-feeling’’. Sociological data on the ethnic situation in the Komi-Permyak area of the Perm
region were analyzed.
© С.М. Аристова, 2015
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Ключевые слова и фразы: гуманитарное право; Лига наций; международное право; Международный комитет Красного Креста (МККК); принцип; разоружение; Устав ООН.
Аннотация: В статье исследуется эволюция таких важнейших принципов современного международного права, как принцип защиты прав человека и принцип разоружения. Рассмотрены
исторические предпосылки развития общественных взглядов на вооруженные конфликты, взаимосвязь международного гуманитарного права с разоружением и демилитаризацией, которые лежат в основе международной безопасности. Показана деятельность ученых и общественных деятелей по развитию международного гуманитарного права и норм международной безопасности.
Еще в древнейшие времена человечество
пришло к мнению, что государства и народы в
международных отношениях должны соблюдать нормы приличия, элементарные нормы и
правила межплеменного общения. Это распространялось и на международные договоры.
С XII–XIII вв. проблема мира и разоружения начинает привлекать к себе все большее внимание философов и юристов. Плеяда
пацифистов представлена такими именами,
как В. Пенн (1693), Ш.И. Сен-Пьер (1712),
Ш.-Л. Монтескье (1748), И. Кант (1795),
И. Бентам (1786). В то время как Ш.И. СенПьер строит планы вечного мира через реорганизацию концерта европейских держав,
И. Кант отстаивает принципы невмешательства
и постепенной ликвидации постоянных армий,
И. Бентам же высказывается за «уменьшение и
фиксацию» вооруженных сил и эмансипацию
колоний, ссылаясь в качестве прецедентов на
договоры 1713 г. (о разоружении укреплений
Дюнкирхена), 1780 г. (вооруженный нейтралитет), 1787 г. (англо-французские соглашения о
морской демобилизации и об ограничении числа военных судов).
Движение это отнюдь не случайно совпадает по времени с наступлением буржуазии
(торгово-промышленного капитала) на остатки феодального землевладения, поскольку эра
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мира знаменовала для нее полосу экономического преуспевания, спокойного освоения как
внутреннего рынка, так и колониальных захватов. Ограничение же профессиональных армий,
послушного орудия в руках двора и крупных
аграриев, было бы равносильно соответствующему умалению политической мощи последних. Но удельный вес буржуазии в эту эпоху
был еще недостаточен, чтобы провести в жизнь
программу, получившую наиболее блестящее
свое выражение в актах французского Национального Собрания (1790), начавшего с заявления, что «оно рассматривает весь человеческий
род как составляющий одно единое общество,
целью которого является мир и счастье всех и
каждого из его членов», и вынужденного очень
скоро кончить декларацией Конвента (1792)
о том, что он «окажет помощь всем народам,
которые хотели бы отвоевать свою свободу, и
поручает исполнительной власти дать генералам нужные приказания» [1]. Относительная
стабилизация Европы (после наполеоновских
войн), как внутренняя, так и внешняя, открывает собою новый этап в истории разоружения
[2, c. 15–46].
При этом роль России, инициативы которой с конца XIX в. в отношении проблем ограничения жестокости войны неоспоримы, не
подвергается сомнению. Значимость деятель-
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ности России по кодификации и развитию международно-правовых норм, направленных на
защиту гражданского населения, в настоящее
время является общепризнанной.
В деле установления и совершенствования норм международного гуманитарного права среди международных организаций особое
место отведено Международному комитету
Красного Креста. Жертвы, понесенные в битве
австрийских и франко-итальянских войск при
Сольферино на территории Италии в 1859 г.,
оказались побудительным мотивом создания
в 1863 г. в Швейцарии организации Красного
Креста (с 1880 г. – МККК), а затем, в 1864 г.,
созыва в Женеве международной дипломатической конференции, касающейся положения
раненых в ходе конфликта [3, c. 12]. На этой
конференции 22 августа 1864 г. была принята Конвенция об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях, что справедливо относят к началу рождения международного гуманитарного права [4, c. 139].
Следует отметить, что международное
право в соответствии с традиционной теорией в значительной степени воздерживалось от
установления правил, регулирующих немеждународные вооруженные конфликты. Только в
XIX в. были сделаны попытки применить законы войны к отношениям между правительством и сражающимися с ним повстанцами. Об
этом свидетельствует кодекс Ф. Либера, разработанный для использования в период Гражданской войны в Соединенных Штатах.
В 1900 г. Институтом международного права был изучен вопрос о том, что такое гражданская война. Результатом данного исследования
стала разработка Правил ведения гражданской
войны.
В дальнейшем жертвы, понесенные населением Европы в ходе Первой мировой войны, побудили МККК представить проекты
двух конвенций, принятых в Женеве в 1929 г.:
об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях и об обращении с военнопленными. Первая конвенция по отношению
к сторонам-участницам заменила собой Женевские конвенции о раненых и больных 1864 г. и
1906 г., а вторая стала действовать параллельно
с нормами, принятыми на Гаагской конференции мира 1907 г.
В 1921 г. на X Международной конференции МККК в Женеве была принята первая резолюция о гражданской войне, исходя из содер-
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жания которой все жертвы гражданских войн,
социальных или революционных волнений
имеют право получать помощь в соответствии
с общими принципами Красного Креста. Резолюция 1921 г. отразила понимание насущных
потребностей в гуманитарной помощи, возникающих в ситуации внутреннего вооруженного
конфликта. Практика применения положений
данного документа в период Гражданской войны в Испании оказала решающее влияние на
развитие норм, регулирующих немеждународные вооруженные конфликты.
Между тем ученые высказывают мнение о
том, что «право войны» уже изначально в самой своей терминологической основе содержало противоречие, так как война предполагает
применение силы, а право ее отрицает, олицетворяя собой справедливость. Закрепление в
международном праве отрицания права агрессивной войны как такового пришло лишь после
Второй мировой войны, завершившейся разгромом фашистской Германии. Человечество
осознало необходимость установления справедливого и прочного мира. Именно этой великой
цели должна была служить созданная в 1945 г.
Организация Объединенных Наций.
Казалось бы, что развитие общественной
мысли, договорное и законодательное закрепление принципов, разделивших население на
комбатантов и некомбатантов и установивших
право военнопленного на жизнь, должны были
существенно ограничить жестокости войны.
Однако этого не произошло. Признаваемое за
государствами право на войну, создание ими
регулярных армий, развитие средств ведения
войны, политика захватнических войн приводили к случаям грубого нарушения начавших
действовать гуманитарных правил.
Проект кодификации гуманитарного права вооруженных конфликтов, предложенный
МККК, в определенной степени послужил основой четырех Женевских конвенций 1949 г.:
об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях; об улучшении участи
раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на
море; об обращении с военнопленными; о защите гражданского населения во время войны.
Получившие название Женевских конвенций
1949 г. о защите жертв войны перечисленные
акты существенно расширили возможности
обеспечения прав человека в случае вооруженного конфликта.

SCIENCE PROSPECTS. № 4(67).2015.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
С учетом опыта Второй мировой войны,
помимо Женевских конвенций 1949 г., были
приняты Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948),
Гаагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта
(1954) и ряд других. Нормы и принципы, включенные в них, имеют императивный характер
jus cogens. Особая юридическая сила этих норм

состоит в том, что отклонение от правил, содержащихся в них, невозможно даже путем соглашения сторон. Противоречащий им договор
будет недействителен. Следует подчеркнуть,
что императивность многих норм присуща гуманитарному праву в соответствии с концепцией императивных норм, вошедшей в Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г.
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Interrelation between the Problem of Disarmament and International Humanitarian Law
M.G. Smirnov
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Keywords: principles; disarmament; international law; humanitarian law; League of Nations; ICRC;
UN Charter.
Abstract: The paper investigates the evolution of such important principles of the modern
international law as the principle of protection of human rights and the principle of disarmament.
The author examined the historical background and evolution of the social view of the armed
conflicts, and interrelation between International Humanitarian Law and both disarmament and
demilitarization, which are the basis of international security. The work of the scholars and social activists
on the development of International Humanitarian Law and international security norms were discussed.
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Аннотация: В статье проводится обзор зарождения и развития политического экстремизма в
России. На основе историографического анализа автор выделяет два этапа этого явления. В статье раскрывается как сущностное содержание, так и характерные особенности первого и второго
периодов. Характерной чертой политического экстремизма в России автор полагает его воплощение в деятельности революционеров-террористов. В статье приводятся статистические данные по
эскалации террористической деятельности революционных организаций обоих этапов.
В последние десятилетия терроризм стал
серьезной угрозой для безопасности мирового
сообщества и отдельных стран. Постоянно возрастает число террористических актов, которые
все в большей степени приобретают жестокие
формы реализации, оказывая сильное психологическое воздействие на людей. Кардинально
изменился на сегодняшний день их характер,
мотивационные установки заказчиков и исполнителей. Современный терроризм, дестабилизируя обстановку в мире и обусловливая
значительные политические, экономические
и моральные последствия, превратился в глобальную проблему.
Противодействие терроризму – задача комплексная, требующая изменений в политической, социально-экономической и духовной
сферах общества. Представляется весьма важной разработка четкой и эффективной государственной политики по борьбе с терроризмом.
Комплексный характер этой политики актуализирует исследование законодательно-правовых
аспектов противодействия террористической
угрозе.
В этой связи особую актуальность имеет
историко-правовой аспект. Изучение исторического опыта противодействия экстремизму и
терроризму на уровне государственной политики позволит учесть позитивные и негативные
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факторы этой борьбы и будет способствовать
разработке перспективных методов на современном этапе.
Для России проблема противодействия политическому экстремизму и терроризму далеко
не нова. Впервые наше государство столкнулось с этим явлением более ста лет назад во
время существования Империи. Политический
экстремизм в Российской Империи – это совокупность методов и теорий, обосновывавших
методы, с помощью которых различные российские политические партии и движения во
второй половине XIX – начале XX вв. стремились осуществить социальную революцию посредством систематического применения насилия против представителей власти [1, с. 9; 13].
В своем развитии революционный терроризм в России имел два выраженных пика.
Первый пришелся на рубеж 1870–1880-х гг. и
связан с масштабной террористической деятельностью народовольцев. Следующий пришелся на начало XX в., причем отдельным кризисным периодом стали годы первой русской
революции 1905–1907 гг. [2, с. 32].
Среди причин, обусловивших переход революционеров к методам террора, историки
выделяют незавершенность реформ царского
правительства, невосприятие массами революционных идей, пассивность общества по от-
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ношению к революционному движению, месть
властям за репрессии [2, с. 34], в том числе по
отношению к террористам, чрезмерную персонификацию власти революционерами. Экстремизм рассматривался его идеологами, с одной
стороны, как способ дезорганизовать правительство и побудить его к реформам; с другой
стороны, как способ подтолкнуть народ к восстанию, ускорить ход истории [3, с. 204].
Весной 1862 г. Петр Заичневский, сидя в
камере Тверской полицейской части, составил
прокламацию «Молодая Россия», в которой
террор впервые в России открыто признавался
средством достижения социальных и политических преобразований. Эта прокламация послужила поводом для репрессий со стороны
властей. Часть революционных лидеров, в частности А.И. Герцен, подвергли ее критике, но в
широкой революционной среде идеи, сходные
с озвученными в «Молодой России», становились популярными. 4 апреля 1866 г. выстрел
Каракозова положил начало почти полувековой
эпохе политического экстремизма в Российской
Империи.
Разгром демонстрации студентов около Казанского собора и политической демонстрации
в Одессе во время похорон революционера,
студента Ивана Ковальского, расстрелянного 2
августа 1878 г. по приговору военно-окружного
суда вызвали резкий протест в революционной
среде. Правительством был введен суд особого
присутствия, который имел полномочия приговаривать революционеров к 10, 12, 15 годам каторги и тюрьмы. Пенитенциарная система того
времени не отличалась гуманностью. Нередкими стали случаи сумасшествия и самоубийства
заключенных. Только во время так называемого процесса «193-х», который тянулся четыре
года, число самоубийств, случаев помешательства и смерти политических заключенных достигло 75.
Ответом на любые действия правительства
становились все новые террористические акты
против видных царских чиновников, с именами
которых связывали те или иные репрессии. Однако это были отдельные вспышки [4, с. 33]. 24
января 1878 г. Вера Засулич выстрелила в градоначальника Петербурга Трепова, 16 августа
1878 г. Сергей Кравчинский убил шефа жандармов генерала Мезенцева, вслед за этим он опубликовал прокламацию «Смерть за смерть», где
доказывал необходимость политического террора как средства борьбы с правительством.
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Правительство ответило на наступление
народников новым усилением репрессий, повышением «бдительности». Дворникам был
отдан приказ дежурить на своих «постах» и
ночью, и днем, усилилась проверка паспортов,
сократилась выдача видов на жительство, была
запрещена продажа оружия и пороха. С этих
пор дела по политическим убийствам и насильственным действиям выносились на рассмотрение военных судов, а не судов присяжных
[5, с. 131].
В июне 1879 г. в результате раскола «Земли
и воли» была создана партия «Народная воля»,
которая вошла в историю как террористическая организация благодаря серии покушений
на царя, хотя современные историки указывают, что террор не занимал главного места ни в
программе этой организации, ни в ее деятельности. Целью террора организация поставила
дезорганизацию правительства и возбуждение
народных масс. Необходимость террора народовольцы обосновывали преследованиями народников со стороны властей и личной ответственностью Александра II за репрессии, которую зафиксировал Исполнительный комитет
«Народной воли» в смертном приговоре царю.
После серии неудачных покушений революционеры-террористы привели приговор в
действие: 1 марта 1881 г. Александр II скончался от ран, полученных в результате взрыва бомбы, брошенной И.И. Гриневицким.
Всего в 1879–1883 гг. прошло более 70 политических народовольческих процессов, по
которым привлекалось около 2 тыс. чел. Энергичное противодействие деятельности организации со стороны властей привело к ее идейному и организационному кризису. Оставшиеся
в живых члены «Народной воли» были приговорены к длительным срокам заключения и
вышли на свободу лишь в период революции
1905–1907 гг.
Новый подъем революционного терроризма произошел в начале XX в. в условиях политического кризиса, вызванного отказом правительства от осуществления назревших реформ.
Как указывает А. Гейфман, одной из главных
предпосылок роста террора в этот период стало
сосуществование в Российской Империи социально-экономического подъема и политической
отсталости. Многие представители появлявшихся новых социальных групп не находили
себе места в старой социальной структуре, что
вызывало у них разочарование и толкало на
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путь революционной деятельности и террора
[2, с. 18].
В отличие от террористов второй половины
XIX в., в основном принадлежавших к привилегированным социальным группам и разночинцам, большинство террористов новой революционной волны были выходцами из первого
поколения мастеровых и чернорабочих, перебиравшихся в поисках заработка из села в город.
Будучи зачастую выходцами из обедневших
крестьянских семей, они нередко жили в тяжелых экономических условиях и медленно адаптировались к новой обстановке. Такие люди
легко поддавались революционной агитации, и,
например, из всех политических убийств, осуществленных партией эсеров, более 50 % были
совершены рабочими.
Как и прежде, участвовали в терроре начала XX в. и представители привилегированных социальных слоев и разночинцы, многие
из которых были возмущены контрреформами Александра III, во многом ограничившими
или отменившими политические достижения
1860-х гг. Они выбирали террор, поскольку
считали невозможной действенную мирную работу в рамках существовавшего политического
режима.
Отношение образованного общества к радикалам способствовало террору. Уже со времени оправдательного приговора по делу Засулич в 1878 г. стало ясно, что симпатии либералов на стороне террористов. В последних
видели героев, показывавших образцы бескорыстного самопожертвования и руководимых
глубокой человечностью. Даже часть консервативных кругов перестала поддерживать царское правительство в его борьбе с радикалами,
предпочитая держаться в стороне от политики
и осуждать обе стороны.
Научно-технический прогресс облегчал радикалам задачи террора, позволяя производить
оружие простых конструкций и в больших масштабах. По словам современников, «теперь любой ребенок мог сделать взрывное устройство
из пустой консервной банки и аптечных препаратов» [2, с. 23].
Начиная с октября 1905 г., в Российской
империи было убито и ранено 3 611 государственных чиновников. К концу 1907 г. это число увеличилось почти до 4 500 человек. Вместе
с 2 180 убитыми и 2 530 ранеными частными
лицами общее число жертв в 1905–1907 гг.
А. Гейфман оценивает числом более 9 тыс. чел.
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По официальной статистике, с января 1908 г. по
середину мая 1910 г. произошло 19 957 террористических актов и экспроприаций, в результате которых было убито 732 госчиновника и
3 051 частное лица, при этом 1 022 госчиновника и 2 829 частных лиц были ранены. Полагая,
что значительная часть местных терактов не
попала в официальную статистику, А. Гейфман
общее число убитых и раненых в результате
террористических актов в 1901–1911 гг. оценивает числом около 17 тыс. чел. [2, с. 28–32].
Массовым явлением после начала революции стали экспроприации. Так, только в октябре 1906 г. в стране было зафиксировано 362
случая экспроприаций. В ходе экспроприаций,
по данным Министерства финансов, с начала
1905 г. по середину 1906 г. банки потеряли более 1 млн руб.
Неудачи народников, действовавших террористическими методами, в попытках поднять
крестьянские массы на восстание против самодержавного строя, привели, с одной стороны,
к выделению из них либерального народничества, заявившего о неприятии насильственных
методов борьбы и призывавшего к проведению
реформ для постепенного улучшения жизни народа. Основным направлением своей деятельности они избрали культурно-просветительскую работу среди населения (теория «малых
дел»). С этой целью они использовали печатные органы (журнал «Русское богатство»), земства и различные общественные организации.
Идеологами либеральных народников были
Н.К. Михайловский, Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов и др.
Но, с другой стороны, часть народников,
разочаровавшись в революционном потенциале крестьянства, обратилась к другому низшему классу российского общества – пролетариату, увидев именно в нем основную движущую
силу грядущих революционных преобразований. Идеологией этого течения общественной
мысли стал марксизм. Лидерами этого течения
в России стали Г.В. Плеханов, В.И. Засулич,
Л.Г. Дейч и др. В 1883 г. в Женеве была образована группа «Освобождение труда». Ее программа включала в себя следующие положения:
– полный разрыв с народничеством и народнической идеологией;
– пропаганда марксизма;
– борьба с самодержавием;
– создание рабочей партии.
Важнейшим условием социального про-
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гресса в России они считали буржуазнодемократическую революцию, движущей силой
которой будут городская буржуазия и пролетариат. Крестьянство рассматривалось ими как
реакционная сила общества, как политический
антипод пролетариату.
Представители разных революционных
экстремистских групп часто совершали совместные теракты. Сотрудничество зачастую
принимало форму совместных консультаций
и встреч для обсуждения совместных экстремистских актов. Так, летом 1906 г. в Финляндии в конспиративной встрече участвовали такие видные фигуры экстремистского движения,
как эсеры Натансон и Азеф, лидер польских
социал-демократов Дзержинский и лидер российских большевиков Ленин.
В 1903 г. органы политического сыска зафиксировали покушения разного рода в 68 губерниях [6]. Это был один из симптомов возбужденного состояния известной части населения. Жертвами политического террора с 1901
по 1911 гг. стали около 17 тыс. чел. 3а один год,
начиная с октября 1905 г., в стране было убито и ранено 3 611 государственных чиновников.
Созванная в апреле 1906 г. I Государственная
дума не смогла остановить террор, который наряду с различными формами революционных
беспорядков охватил Россию в 1906 и 1907 гг.
К концу 1907 г. число государственных чиновников, убитых или покалеченных террористами, достигло почти 4 500. Если прибавить к
этому 2 180 убитых и 2 530 раненых частных
лиц, то общее число жертв в 1905–1907 гг. составит более 9 тыс. чел.
С осени 1902 г. в провинциальных губернских жандармских управлениях стали создаваться охранные отделения. Особому отделу
Департамента полиции придали функции органа по борьбе с революционным движением и
террором в особенности. Огромное впечатле-

ние произвело убийство В.К. Плеве. «Строго
посещает нас Господь гневом своим», – записывал Николай II. Были приняты чрезвычайные меры охраны императорской семьи, министров, высокопоставленных государственных
деятелей. Их выезды совершались после консультаций с начальниками охранных отделений
[7, с. 123; 8, с. 127].
6 января 1905 г. артиллеристы «по ошибке» обстреляли картечью Зимний дворец. Дело
ограничилось паникой среди придворных и
разбитыми окнами. После этого Николай II
уехал в Царское Село и не был в Зимнем дворце в тот момент, когда тысячные толпы рабочих
Петербурга направились к нему с петицией Гапона. Гапон был привлечен на службу в охранку еще при Зубатове. Он являлся платным провокатором. Гапон был заблаговременно извещен, что войска не допустят рабочих на Дворцовую площадь, а Николая II не будет в Зимнем
дворце. День 9 января 1905 г. стал началом первой русской революции.
В конце XIX – начале XX вв. в Российской
Империи сложилась крайне тяжелая экономическая и социальная ситуация, а также существовал кризис власти. Все это в 1905 г. достигло пика и привело к началу революции. Действия правительства по противодействию политическому экстремизму в описываемый период
нельзя назвать достаточно эффективными, так
как они только усиливали ответную реакцию
со стороны революционеров. Необходимо отметить, что выработать эффективные способы
противодействия было достаточно сложно, так
как изначально экстремистские выступления
были одиночными актами, а впоследствии к
ним стали прибегать очень разные по целям и
настроениям группировки. Разные революционные партии и организации приходили к решению применять методы политического экстремизма для борьбы разными путями.
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Abstract: The paper provides an overview of the origin and development of political extremism in
Russia. On the basis of historiographical analysis the author identified two stages of this phenomenon.
The article reveals how essential the content and the characteristics of the first and second periods
were. According to the author, a characteristic feature of political extremism in the Russian was in the
activities of the revolutionary terrorists. The paper presents the statistical data on terrorist escalation of the
revolutionary organizations at both stages.
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