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Аннотация: Обобщѐн материал по лечению 190 больных ОИМ. Больные были разделены на 3 

группы в зависимости от проведѐнной терапии: 63 больных получили стандартную ТЛТ стрепта-

зой, 62 пациента получили перфторан и 65 больных получили комбинированную терапию стреп-

тазой и перфтораном. Исследовано влияние различных методов лечения на центральную и внут-

рисердечную гемодинамику. Полученные результаты свидетельствуют о том, что включение пер-

фторана в комплексное лечение ОИМ способствует улучшению центральной и внутрисердечной 

гемодинамики у больных острым инфарктом миокарда.  

 

 

Внедрение современных технологий диаг-

ностики, лечения и реабилитации при инфаркте 

миокарда существенно повлияло на течение и 

исходы заболевания, способствовало увеличе-

нию продолжительности жизни и улучшению 

еѐ качества [1; 3; 4]. Однако, несмотря на дос-

тигнутые успехи в лечении ОИМ, смертность и 

потеря трудоспособности продолжают оста-

ваться высокими [6–8; 10; 12]. 

В клинике ОИМ большое значение имеет 

снижение сократительной способности мио-

карда [11]. Расстройства сократительной спо-

собности миокарда разнообразны по своему 

патогенезу и клиническим проявлениям. Сни-

жение сократительной способности миокарда, 

наблюдающееся при ОИМ, приводит к умень-

шению сердечного выброса, к нарушениям 

центральной и внутрисердечной гемодинами-

ки [11]. Нарушения гемодинамики рассматри-

ваются как имеющие приоритетное влияние на 

клиническое течение ОИМ. Ранняя диагностика 

нарушений гемодинамики у больных ОИМ и 

своевременная их коррекция является опреде-

ляющим в исходе и прогнозе заболевания.  

Имеющиеся методы лечения ОИМ у значи-

тельной части пациентов недостаточно эффек-

тивны и не всегда приводят к желаемым ре-

зультатам. Продолжается поиск лекарственных 

средств, которые могут быть использованы в 

лечении этих больных. В ряде работ имеются 

сведения о том, что перфторан обладает                  

газотранспортной функцией и, тем самым, 

улучшает кровоснабжение миокарда, что вос-

станавливает имеющиеся нарушения гемоди-

намики [1; 2]. Поэтому изучение влияния пер-

фторана на гемодинамику у больных ОИМ 

представляет определѐнный интерес.  

 

Цель исследования 

 

Целью является оценка влияния перфтора-

на на центральную и внутрисердечную гемоди-

намику для обоснования тактики лечения ОИМ 

путѐм включения в комплексную терапию пер-

фторана. 

 

Материал и методы исследования 

 

Обследовано 190 больных ОИМ (средний 

возраст 66,2 ± 3,3 лет), из них мужчин – 166, 

женщин – 24. Диагноз ОИМ устанавливался на 

основании критериев Всемирной организации 

здравоохранения (1970). Группы были сопоста-

вимы по возрастному, половому составу и на-

личию сопутствующих заболеваний. От всех 

больных было получено письменное информи-

рованное согласие на участие в клиническом 

испытании. Больные, у которых с момента по-

явления болевого синдрома прошло не более    

6–12 часов, методом рандомизации были раз-
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делены на 3 группы. В 1-ю группу вошли 63 

больных, которые получали системную ТЛТ 

стрептазой, в дозе 1 500 000 ЕД в течение          

30–60 мин.; во 2-ю группу – 62 больных, в ком-

плексном лечении которых применялся пер-

фторан; в 3-ю группу – 65 больных, получав-

ших комбинированное лечение стрептазой и 

перфтораном. Кроме того, все больные получа-

ли базисную традиционную терапию, которая 

включала наркотические анальгетики, нитраты, 

β-адреноблокаторы, дезагреганты, антикоагу-

лянты, по показаниям антиаритмические сред-

ства и ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента. Перед инфузией перфторана, с це-

лью предупреждения развития аллергических 

реакций, внутримышечно вводили преднизолон 

30 мг и пипольфен 50 мг. Затем проводили 

биологическую пробу (согласно инструкции 

применения перфторана): после медленного 

введения первых 5 капель препарата прекраща-

ли инфузию на 3 минуты, затем вводли ещѐ 30 

капель и снова прекращали вливание на 3 мин. 

При хорошей переносимости препарата и от-

сутствии реакции продолжали инфузию пер-

фторана из расчѐта 3–5 мл/кг массы тела боль-

ного, со скоростью 35–40 капель в 1 мин., под 

контролем артериального давления. Перфторан 

вводили через отдельную систему для инфузий, 

исключив предварительное введение по ней 

коллоидных растворов.  

Исследования функции сердца осуществ-

лялись методом эхокардиографии (Эхо-КГ) и 

электрокардиографии (ЭКГ). Эхо-КГ выполня-

лась на многофункциональном ультразвуковом 

эхотомоскопе «Сономед-400» (Спектромед, 

Россия). Исследование проводилось до начала 

лечения, в 1-й и 5-й дни лечения. Исследова-

лись следующие параметры: сердечный выброс 

(СВ), ударный объѐм (УО), сердечный индекс 

(СИ), ударный индекс (УИ), общее перифери-

ческое сопротивление (ОПСС), конечный диа-

столический объѐм (КДО), конечный систоли-

ческий объѐм (КСО), фракцию выброса (ФВ), 

степень укорочения переднезаднего размера 

левого желудочка (∆S), скорость циркулятор-

ного укорочения волокон миокарда (Vcf), от-

ношение максимальной линейной скорости 

кровотока раннего диастолического наполне-

ния к максимальной скорости кровотока в сис-

толу предсердия (Ve/Va). 

Регистрацию ЭКГ проводили в 12 стан-

дартных отведениях, на электрокардиографе               

6 NEK (Германия).  

Для статистической обработки была при-

менена программы Биостат. Полученные ре-

зультаты анализировали по среднеарифметиче-

ской (М) величине и стандартному отклонению 

(sd). Разница средних значений параметров ме-

жду группами определялась по критериям 

Стьюдента, разница до и после – по парному 

критерию Стьюдента. Отличие средних значе-

ний между выборками считались значимым при 

Р < 0,05.  

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Результаты исследования подтвердили, что 

восстановление коронарного кровотока проис-

ходит не у всех больных, которым проводится 

ТЛТ. Это определяется не только качеством 

специфической активности тромболитического 

средства, но и состоянием собственной фибри-

нолитической системы конкретного больного 

ОИМ. 

Как видно из данных, представленных в 

табл. 1, в первые сутки наблюдения у больных 

после инфузии стрептазы статически значимых 

изменений в показателях гемодинамики не от-

мечено. После проведения ТЛТ, на 5-е сутки 

исследования, наблюдается уменьшение КСО и 

КДО соответственно на 22,1 % и 9,7 %                            

(Р < 0,05), возрастает ФВ на 20,3 % (Р < 0,05) и 

Vcf на 5,4 % (Р < 0,05), т.е. идѐт улучшение 

систолической функции левого желудочка, хо-

тя скорость циркуляторного укорочения воло-

кон миокарда изменяется незначительно. 

УО возрастает на 8,8 % и статистически не 

достоверно, показатель ∆S увеличился на 3,6 % 

(Р > 0,05), а СВ возрос на 6,2 %. Что касается 

диастолической функции сердца, то, несмотря 

на продолжающееся расширение левого желу-

дочка, отмечается незначительное улучшение 

трансмитрального кровотока – индекс Ve/Va – 

10,7 %. После ТЛТ достоверно снижается 

ОПСС на 21,2 % (P < 0,05), cоответственно и 

постнагрузка. 

С улучшением внутрисердечной гемоди-

намики отмечалось восстановление локальной 

сократимости. У больных с острым задним ин-

фарктом миокарда после инфузии стрептазы 

восстанавливалась амплитуда сокращения, а у 

больных с передним инфарктом миокарда, осо-

бенно с сопутствующими заболеваниями (ги-

пертоническая болезнь, сахарный диабет), не 

всегда тромболитическая терапия оказывалась 

эффективной,   несмотря   на   раннее   введение 
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Табл. 1. Динамика эхокардиографических показателей у больных острым инфарктом миокарда (М ± sd) 

Показатели 

Группы больных 

1 группа (n = 63) 2 группа (n = 62) 3 группа (n = 65) 

Исходные  

данные 
1-й день 5-й день 

Исходные 

данные 
1-й день 5-й день 

Исходные 

данные 
1-й день 5-й день 

КСО, мл 87,3 ± 9,6 83,8 ± 8,3 68,0 ± 7,8 87,2 ± 9,3 82,7 ± 8,5 60,4 ± 9,0* 87,1 ± 9,2 82,3 ± 9,6 55,0±6,9* 

КДО, мл 146,3 ± 12,4 142,9 ± 12,8 132,1 ± 9,6 146,0 ± 12,4 141,0 ± 11,6 126,7 ± 10,9* 145,7 ± 11,6 140,7 ± 11,6 125,3±8,7* 

ФВ, % 40,4 ± 4,4 41,5 ± 4,7 48,6 ± 4,1 40,7 ± 4,2 44,7 ± 5,1 52,3±3,9* 41,3 ± 4,0 45,6 ± 3,3 56,1±5,2* 

УО, мл 59,0 ± 6,8 59,7 ± 7,2 64,2 ± 5,7 59,4 ± 6,7 61,5 ± 7,2 66,3 ± 4,5* 58,1 ± 6,0 61,6 ± 6,4 70,3±5,9* 

УИ, мл/м2 34,7 ± 3,0 35,1 ± 3,6 37,5 ± 2,7 34,9 ± 2,5 35,6 ± 3,0 39,0 ± 2,6 34,3 ± 2,6 36,2 ± 3,5 41,2±2,9* 

СВ, л/мин 4,8 ± 0,8 4,9 ± 0,5 5,1 ± 0,9 4,7 ± 0,8 4,9 ± 0,6 5,3 ± 1,0 4,7 ± 0,7 5,1 ± 0,9 5,6±0,8* 

СИ, /мин/м2 2,9 ± 0,3 2,9 ± 0,6 3,0 ± 0,2 2,7 ± 0,3 2,8 ± 0,5 3,1 ± 0,2 2,7 ± 0,2 2,8 ± 0,3 3,3 ±0,2* 

ОПСС, 

дин/(с∙см-5 ) 
1984±601 1873 ± 670 1563 ± 435 1992 ± 344 1809 ± 404 1446 ± 259* 1996 ± 507 1765 ± 656 1289±264* 

∆S % 22,3 ± 1,1 22,8 ± 1,2 23,1 ± 1,1 22,4 ± 1,1 22,8 ± 1,0 23,9 ± 1,4 22,6 ± 1,1 23,5 ± 1,2 25,3±1,0* 

Vcf, c-1 0,74 ± 0,07 0,75 ± 0,06 0,78 ± 0,07 0,73 ± 0,07 0,76 ± 0,09 0,85 ± 0,1* 0,75 ± 0,07 0,78 ± 0,08 1,0±0,1* 

Ve/Va 0,75 ± 0,08 0,77 ± 0,07 0,83 ± 0,06 0,75 ± 0,07 0,78 ± 0,05 0,89 ± 0,06 0,76 ± 0,07 0,79 ± 0,09 0,93 ±0,05* 

П р и м е ч а н и е :  * Р < 0,05 по сравнению с 1-й группой. 

  
стрептазы. Тромболизис был достигнут  нами  у 

32 больных. Однако лизис тромба у 17 из них 

осложнился реперфузионным синдромом, ко-

торый сопровождался появлением очагов стан-

норования (оглушения) миокарда на Эхо-КГ и 

нарушением ритма на ЭКГ. 

При поступлении в стационар из 63 у 21 

(33,0 %) больного выявлена сердечная недоста-

точность (по Killip) [9]. После проведѐнной те-

рапии частота выявления сердечной недоста-

точности в этой группе уменьшилась у шести 

больных (9,5 %). На 5-е сутки после проведѐн-

ного лечения признаки сердечной недостаточ-

ности сохранились у 11 (17,5 %) пациентов. 

ТЛТ направлена на уменьшение степени дис-

функции левого желудочка. При недостаточной 

гипертрофии левого желудочка, дилатация его 

полости, в конечном счѐте, приводит к разви-

тию сердечной недостаточности. 

У 19 больных определялась дилатация ле-

вого предсердия при сохранѐнной сократитель-

ной способности миокарда левого желудочка, 

что может свидетельствовать о начинающейся 

декомпенсации кровообращения. Дилатация 

левого желудочка относится к наиболее значи-

мым показателям неблагоприятного прогноза 

после инфаркта миокарда [5]. Мероприятия по 

еѐ профилактике направлены на уменьшение 

степени дисфункции левого желудочка. Вос-

становление проходимости инфаркт-связанной 

коронарной артерии сопровождается меньшей 

дилатацией левого желудочка. 

Анализ морфофункционального состояния 

сердца, центральной гемодинамики и сократи-

тельной функции миокарда показывает, что 

восстановление коронарного кровотока не га-

рантирует благоприятного исхода заболевания. 

Бесспорно, эффективный ранний тромболизис 

способствует уменьшению проявлений сердеч-

ной недостаточности у больных ОИМ.  

Во второй группе больных ОИМ, получав-

ших перфторан, общая картина мало чем отли-

чалась от 1-й группы, в первые сутки исследо-

ваний статически значимых изменений не на-

блюдалось. На 5-е сутки наблюдения общая 

оценка сократительной способности миокарда 

была удовлетворительной у всех больных. Де-

тальный анализ показателей внутрисердечной 

гемодинамики показывает, что в этой группе 

больных снижается показатель КСО на 30,7 % 

(Р < 0,05), что сопровождается повышением: ∆S 

на 6,7 %, Vcf на 16,4 %, которые статистически 

значимы по сравнению с 1-й группой. Данные 

изменения свидетельствует об улучшении сис-

толической функции миокарда, что подтвер-

ждается увеличением УО на 11,6 %, а CВ уве-

личивается на 12,8 %. 

Аналогичная динамика отмечается и в зна-

чениях КДО, которая снижается на 13,2 %, что 

подтверждает улучшение диастолической 

функции сердца. Отмечается существенное по-

вышение ФВ на 28,5 % (P < 0 ,05). СИ и УИ 

увеличились соответственно на 14,8 % и                       

11,7 %, а ОПСС снизился на 27,4 %. При изме-

рении скорости трансмитрального кровотока 

оказалось, что интеграл Ve/Va увеличился на 

18,7 % параллельно с улучшением систо-

лической функции левого желудочка и сниже-
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нием КДО.  

Клиническая эффективность перфторана 

проявлялась, прежде всего, в отчѐтливой рег-

рессии клинических проявлений сердечной не-

достаточности. Так, в этой группе из 62 у 20 

(32,2 %) больных при госпитализации была вы-

явлена сердечная недостаточность. После про-

ведѐнной комплексной терапии с включением 

перфторана частота выявления сердечной не-

достаточности  уменьшилась у 7 (11,3 %) паци-

ентов. На 5-е сутки после проведѐнной ком-

плексной терапии признаки сердечной недоста-

точности сохранились у 9 (14,5 %) пациентов. 

В 3-й группе больных в первые сутки на-

блюдения, после внутривенной инфузии стреп-

тазы и перфторана, показатели гемодинамики 

статистически были не значимы. При деталь-

ном анализе показателей гемодинамики на 5-е 

сутки отмечается снижение КСО на 36,8 %       

(Р < 0,05), что сопровождается повышением: ∆S 

на 11,9 %, Vсf на 25 %. Данные изменения сви-

детельствует об улучшении систолической 

функции миокарда, что подтверждается увели-

чением УО на 21,5 %, и СВ на 19,1 %. Анало-

гичная динамика отмечается и в значениях 

КДО – 14,0 % (Р < 0,05), что подтверждает 

улучшение диастолической функции сердца. 

Снижение КСО и КДО свидетельствует о сни-

жении нагрузки на миокард и, тем самым, спо-

собствует увеличению насосной функции серд-

ца. Фракция выброса статистически достоверно 

увеличилась и составила после комбинирован-

ной терапии 35,8 % (P < 0,05), т.е. улучшилась 

сократимость миокарда, СИ и УИ соответст-

венно на 22,2 % и 21,0 %, существенное сниже-

ние ОПСС на 35,4 %, которая свидетельствует 

о снижении постнагрузки и статистически зна-

чима по сравнению с 1-й и 2-й группами.        

При измерении скорости трансмитрального 

кровотока выявлено, что интеграл Ve/Va уве-

личился на 22,4 %, что статистически значимо 

по сравнению с 1-й группой.  

В исследуемой группе из 65 у 22 (33,8 %) 

больных с момента госпитализации  была вы-

явлена сердечная недостаточность. После про-

ведѐнной комбинированной терапии число при-

знаков компенсированной сердечной недоста-

точности (ФК I) уменьшилось у 10 (15,4 %), что 

проявлялось отчѐтливой регрессией клиниче-

ских проявлений сердечной недостаточности 

(одышки, хрипов). Так, на 5-е сутки после про-

ведѐнного комбинированного лечения, призна-

ки сердечной недостаточности сохранились 

лишь у 5 пациентов (7,7 %). Меньшая частота 

сердечной недостаточности у больных, полу-

чивших комбинированную терапию стрептазой 

и перфтораном, по сравнению с остальными  

группами, отмечена и в более поздние сроки. 

Клиническая эффективность комбиниро-

ванной терапии стрептазой и перфтораном про-

являлась в снижении частоты и интенсивности 

болевого синдрома, улучшении самочувствия 

больного, нормализации пульса, артериального 

давления и частоты дыхания. В динамике ЭКГ 

отмечено раннее формирование подострого 

периода инфаркта миокарда. 

Полученные данные свидетельствуют о 

том, что включение перфторана в комплексную 

терапию больных ОИМ приводит к улучшению 

сократимости миокарда, снижению предна-

грузки. Благодаря снижению постнагрузки 

уменьшается сопротивление выбросу крови из 

желудочков, возрастание насосной функции 

сердца и снижается ОПСС, что согласуется с 

данными литературы. Всѐ это, несомненно, 

способствует улучшению работы сердца и ока-

зывает благоприятное влияние на течение и 

исход заболевания 

Таким образом, включение перфторана в 

комбинированную терапию у больных ОИМ 

оказывает положительное влияние на основные 

параметры гемодинамики, улучшение сократи-

тельной способности левого желудочка проис-

ходит за счѐт гиперфункции интактного мио-

карда и, возможно, способности перфторана 

оказывать нормализующее влияние на энерге-

тический обмен в ишемизированных тканях.  
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improvement of central and intracardial hemodynamics in patients with acute myocardial infarction. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ Г. КЕМЕРОВО 
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ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

 

 

Ключевые слова и фразы: мелкие млекопитающие; рекреация; урбоэкология. 

Аннотация: Рассматриваются особенности формирования фауны мелких млекопитающих ес-

тественных и искусственных сосновых лесов г. Кемерово. Выявлено 16 видов бурозубок и грызу-

нов, сообщества которых в разных частях города различаются как по видовому составу, так и по 

структуре доминирования. Показано, что при формировании териокомплексов городских лесов 

сохраняются эколого-фаунистические особенности аборигенных сообществ.  

 

 

В ходе развития городской инфраструкту-

ры формируются специфические условия,                   

приводящие к появлению зооценозов с низким 

видовым разнообразием и высокой долей                  

антропофильных и синантропных видов, часть 

из которых отсутствует в аборигенной                    

фауне [2; 3; 8].  

В черте города наиболее благоприятными 

для обитания животных являются сохранив-

шиеся среди застроек участки лугов и пойм 

рек, лесопарковые массивы [3]. Исходя из это-

го, цель настоящей работы заключалась в вы-

явлении особенностей формирования населе-

ния мелких млекопитающих на примере сосно-

вых лесов, находящихся в черте города Кеме-

рово (Кемеровская область) и его окрестностях. 

Город Кемерово является одним из круп-

ных промышленных центров юга Западной Си-

бири с населением свыше полумиллиона чело-

век. Река Томь делит его на две примерно рав-

ные по площади части. Город располагается на 

границе двух физико-географических провин-

ций Кузнецко-Салаирской горной области: 

правобережная часть находится в предгорьях 

Кузнецкого Алатау, а левобережная – в Куз-

нецкой котловине [5].  

По фитоценологическим особенностям ле-

вобережная часть города и его пригород пред-

ставляют собой колковую берѐзовую лесостепь. 

По правому берегу вдоль р. Томь распростра-

нены ленточные сосновые боры, перемежаю-

щиеся лугами, берѐзово-осиновыми лесами и 

участками темнохвойной тайги [4].  

Непосредственно в границах города име-

ются несколько сосновых массивов, занимаю-

щих довольно значительные площади. На пра-

вом берегу, примыкая к реке, находится естест-

венный старый папоротниково-разнотравный 

сосняк площадью около 400 га (Рудничный 

бор). Он с трѐх сторон окружѐн селитебной и 

промышленной зоной. Его периферичес-                  

кая часть отсечена от основного массива                         

автострадой.  

В левобережной части города и в пригоро-

де имеются разрозненные средневозрастные 

сосновые посадки площадью около 30–40 га 

(бор шахты «Ягуновская»), которые граничат 

как с жилыми массивами, так и с землями сель-

скохозяйственного назначения (пашни, паст-

бища). Все городские сосновые леса постоянно 

испытывают интенсивную круглогодичную 

рекреационную нагрузку. 

Учѐты мелких млекопитающих прово-

дились с помощью 50 метровых канавок [3; 9], 

в весенне-осенний период 1992–2008 гг.                   

Для описания видового разнообразия сооб-

ществ использовался индекс полидоминантно-

сти, а для построения дендрограмм сходства 

выборок – дополнение к индексу Чекановско- 

го – Сьеренсена [7].  

Для сопоставления результатов учѐтов жи-

вотных за пределами города были обследованы 

два правобережных сосновых бора (пригород-

ная зона): «Подъяково» и «Томская писаница», 

которые находятся ниже по течению р. Томи, 

соответственно, в 30 км и 60 км. Оба участка 

относятся к папоротниково-разнотравным ле-

сам и подвергаются достаточно интенсивной
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рекреационной нагрузке в бесснежный период. 

Всего в пригородных и городских сосняках 

было зарегистрировано 19 видов мелких              

млекопитающих, из которых 16 обитает непо-

средственно в черте города (табл. 1). Из них 

весьма разнообразны землеройки, которые 

представлены 6 видами: обыкновенной (Sorex 

araneus), тундряной (S. tundrensis), средней           

(S. caecutiens), равнозубой (S. isodon), плоско-

черепной (S. roboratus) и малой (S. minutus) бу-

розубками. Из мышевидных грызунов город-

ские леса населяют красная (Myodes rutilus), 

рыжая (M. glareolus), узкочерепная (M. gregalis) 

и пашенная (M. agrestis) полѐвки, полевая 

(Apodemus agrarius) и восточноазиатская                  

(A. peninsulae) мыши, мышь-малютка                     

(Micromys minutus). Отмечено, что из жилых 

массивов, особенно частного сектора, в приле-

гающие сосняки может проникать домовая 

мышь (Mus musculus), а осенью с полей и из 

сосновых насаждений глубоко в жилую зону 

проникает M. arvalis, заселяя надворные по-

стройки и погреба. 

По видовому составу население левобе-

режных сосновых насаждений сходно с тако-

вым лесостепи Кузнецкой котловины [9].                       

В правобережных сосняках пригородной зоны 

население мелких млекопитающих богаче, чем 

городских. Здесь встречаются ещѐ три вида 

грызунов: красно-серая полѐвка (M. rufocanus), 

полѐвка-экономка (M. оeconomus), лесная мы-

шовка (Sicista betulina). 

Сообщества мелких млекопитающих пра-

во- и левобережных сосняков различаются ме-

жду собой как по числу видов, так и по иерар-

хической структуре (табл. 2). 
 

Таблица 1. Видовой состав мелких млекопитающих боров и процентное соотношение видов в отловах 

Местности 

 
 

Виды 

Бор шахты 

«Ягуновская» 
Рудничный бор 

Периферия 

Рудничного бора 
Бор Подъяково 

Бор «Томская 

писаница» 
Всего 

N % N % N % N % N % N % 

S.araneus 164 40,6 15 23,1 28 23,5 16 21,9 17 15,0 240 31,0 

S.tundrensis 10 2,5 5 7,7 17 14,3 1 1,4 9 8,0 42 5,4 

S.isodon – – 7 10,8 – – 18 24,7 15 13,3 40 5,2 

S.roboratus – – 2 3,1 3 2,5 4 5,5 11 9,7 20 2,6 

S.caecutiens – – 6 9,2 5 4,2 14 19,2 27 23,9 52 6,7 

S.minutus 56 13,8 8 12,3 17 14,3 8 11,0 12 10,6 101 13,0 

S.betulina – – – – – – 5 6,8 9 8,0 14 1,8 

M.minutus 8 2,0 – – 4 3,4 – – – – 12 1,5 

M.musculus 2 0,5 – – 3 2,5 – – – – 5 0,6 

A.agrarius 13 3,2 2 3,1 8 6,7 – – 4 3,5 27 3,5 

A.peninsulae – – 5 7,7 2 1,7 – – 3 2,7 10 1,3 

M.oeconomus – – – – 1 0,8 – – 2 1,8 3 0,4 

M.arvalis 140 34,5 2 3,1 16 13,4 2 2,7 – – 160 20,6 

M.gregalis 6 1,5 – – 2 1,7 – – 2 1,8 10 1,3 

M.agrestis – – – – 3 2,5 – – 1 0,9 4 0,6 

M. rutilus 6 1,5 7 10,8 4 3,4 – – 1 0,9 18 2,3 

M.rufocanus – – – – – – 3 4,1 – – 3 0,4 

M. glareolus – – 6 9,2 6 5,0 2 2,7 – – 14 1,8 

Всего: 405 100 65 100 119 100 73 100 113 100 775 100 

Пр им ечание :  N – число отловленных зверьков, % – доля вида в отлове. 

Таблица 2. Число видов и показатели видового разнообразия мелких млекопитающих в сосняках 

окрестностей г. Кемерово 

Сосняки Число видов Индекс полидоминатности 

Бор шахты «Ягуновская» 9 3,28 

Периферия Рудничного бора 15 7,82 

Рудничный бор (основная часть) 11 8,11 

Бор «Томская писаница» 13 7,49 

Бор «Подъяково» 10 5,93 
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 Рис. 1. Дендрограмма сходства между сообщества-

ми мелких млекопитающих сосняков  

г. Кемерово и его окрестностей: 

1 – Рудничный бор; 2 – периферия Рудничного бора; 

3 – бор «Томская Писаница»; 4 – бор «Подъяково»; 

5 – бор шахты «Ягуновская» 
 

Наиболее разнообразны мелкие млекопи-

тающие, населяющие городские и пригородные 

сосновые леса правого берега р. Томи. Здесь в 

формировании сообществ участвует комплекс 

видов, которые заселяют сопредельные горно-

таѐжные ландшафты (средняя, равнозубая и 

плоскочерепная бурозубки, восточноазиатская 

мышь, серые полѐвки). В результате этого в 

населении мелких млекопитающих сочетаются 

как лесные, так и тяготеющие к открытым про-

странствам виды. Эти сообщества характери-

зуются полидоминантной иерархической 

структурой [1; 6]. Среди бурозубок весьма мно-

гочисленны лесные виды – равнозубая и сред-

няя бурозубки, которые совместно с обыкно-

венной образуют доминирующую группу ви-

дов. Из прилегающих открытых биотопов в ле-

са проникает тундряная бурозубка. Среди мы-

шевидных грызунов с примерно равным обили-

ем встречаются как виды открытых про-

странств (полевая мышь, узкочерепная и обык-

новенная полѐвки), так и лесные виды (красная 

полѐвка, лесная мышовка). Присутствие полѐв-

ки-экономки (мезофильного вида) связано с 

наличием пойменных лугов, увлажнѐнных и 

переувлажнѐнных мест, которые встречаются 

по узким долинам притоков р. Томи. Лесные 

полѐвки представлены рыжей, красной и крас-

но-серой полѐвками.  

В городских правобережных сосновых 

массивах сообщество мелких млекопитающих в 

целом сохраняет эти характерные черты, не-

смотря на существование изоляционных барье-

ров (рис. 1). В этом, на наш взгляд, проявляет-

ся, с одной стороны, влияние горно-таѐжных 

комплексов млекопитающих на формирование 

сообществ, находящихся в черте города, а с 

другой, приводит к поддержанию их видовой 

структуры за счѐт ми граций из пригородных 

лесов и естественных луговых пространств. 

Сообщество мелких млекопитающих со-

сновых посадок левобережной части города 

отличается низким видовым богатством как 

насекомоядных, так и мышевидных грызунов, 

что является характерной особенностью для 

всей лесостепи Кузнецкой котловины [9].                 

Для него, в отличие от сообществ правобереж-

ных предгорных районов, характерна монодо-

минантная структура сообществ (табл. 2,                      

рис. 1). Это проявляется в выраженном преоб-

ладании двух видов – обыкновенной полѐвки и 

обыкновенной бурозубки с содоминированием 

малой бурозубки. Остальные виды – малая и 

тундряная бурозубки, полевая мышь, мышь-

малютка, узкочерепная и красная полѐвки – 

значительно уступают по относительному оби-

лию видам-доминантам, занимая подчинѐнное 

положение в сообществе, а доля большинства 

из них составляет около 2 %.  

Однако такая иерархическая структура со-

общества мелких млекопитающих довольно 

нестабильна. Как показали многолетние на-

блюдения, в отдельные периоды она может су-

щественно меняться (табл. 3).  

 
Таблица 3. Численность мелких млекопитающих в сосновых насаждениях левобережной части г. Кемерово 

 

Вид 
1997 (2930 ц.с.) 1998 (1130 ц.с.) 1999 (1805 ц.с.) 2000 (700 ц.с.) 

N Ос. / 100 ц.с. N Ос. / 100 ц.с. N Ос. / 100 ц.с. N Ос. / 100 ц.с. 

S. araneus 133 4,5 12 1,1 17 0,9 2 0,28 

S. tundrensis 2 0,07 1 0,09 4 0,2 3 0,43 

S. minutus 30 1,02 11 1,0 13 0,7 2 0,28 

A. agrarius 8 0,3 – – 1 0,06 4 0,57 

M. minutus 5 0,17 – – – – 3 0,43 

М. rutilus 1 0,003 – – 4 0,2 1 0,14 

M. arvalis 84 2,8 3 0,3 33 1,8 20 2,86 

M. gregalis 4 0,13 – – – – 2 0,28 

Всего: 267 9,1 27 2,4 72 4,0 37 5,3 
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Так, осенью 1997 г. наблюдалась вспышка 

численности обыкновенной полѐвки, сопрово-

ждающаяся выраженными миграционными 

процессами, приведшими в конце лета к засе-

лению мигрантами окрестностей левобережной 

части г. Кемерово. Затем, в 1998–1999 гг., на-

блюдалась депрессия численности у большин-

ства видов, причѐм среди подчинѐнных видов 

не регистрировались в отловах полевая мышь, 

мышь-малютка, красная и узкочерепная полѐв-

ки, что привело к ещѐ большему обеднению 

видового состава сообщества. 

Таким образом, сообщества мелких млеко-

питающих сосновых лесов и посадок г. Кеме-

рово испытывают выраженное влияния терио-

комплексов сопредельных неурбанизирован-

ных территорий. В свою очередь, эта связь по-

зволяет им сохранять черты, свойственные на-

селению мелких млекопитающих конкретных 

природно-ландшафтных зон. Довольно обшир-

ные, но в разной степени изолированные есте-

ственные и искусственные сосновые массивы в 

черте и по границам города являются своеоб-

разными экологическими «островами», играю-

щими существенную роль в поддержании раз-

нообразия городской фауны млекопитающих. 
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Аннотация: Анализируются имеющиеся в литературе теоретические подходы к понятиям 

«семья» и «ценность», на основании которых предпринята попытка определить содержание тер-

мина «ценность семьи» как научной категории.  

 

 

С древнейших времѐн семья имела особое 

значение, как для отдельной личности, так и 

для всего общества в целом, определяя, тем са-

мым, еѐ незыблемую, непреходящую ценность. 

Для индивида она выступает как институт пер-

вичной социализации, первоосновой его лично-

стного развития и нравственно-ценностного 

мира. Раскрывая еѐ социальное значение, мож-

но утверждать, что семья – базис любого обще-

ства. Еѐ крепкие нравственные основы опреде-

ляют общественную мораль, готовят индивида 

к жизни и деятельности в современном мире, 

реализуют социальный идеал формирования и 

воспитания личности. 

По мнению Ю.В. Тягуновой, показателем 

ценности семьи могут выступать функции, вы-

полняемые ею в обществе [7]. 

К ним относятся: биологическое воспроиз-

водство, поддержание физического здоровья 

членов общества; экономическая поддержка 

нетрудоспособных членов общества; социали-

зация молодого поколения; организация рацио-

нального досуга, социальный контроль в сфере 

досуга; сексуальный контроль; моральная рег-

ламентация поведения членов семьи в различ-

ных сферах, ответственность и обязанность ро-

дителей перед детьми. 

Кроме пользы обществу и социальных 

функций семья несѐт ещѐ и функцию удовле-

творения индивидуальных потребностей чело-

века. Среди них: удовлетворение потребности в 

детях, в родительстве; получение хозяйственно-

бытовых услуг, материальных средств одними 

членами семьи от других; формирование и под-

держание правовых и моральных санкций за 

нарушение социальных норм в общественной 

жизни и семейных отношений; духовное обо-

гащение членов семьи; удовлетворение потреб-

ности в социальном продвижении; удовлетво-

рение потребности в совместном проведении 

досуга; эмоциональная поддержка в семье; 

удовлетворение сексуальных потребностей. 

Следовательно, обладая признаками ценно-

сти, семья, безусловно, может быть отнесена 

как к личным, так и к социальным ценностям и 

находится в сфере человеческих взаимоотно-

шений, одной из сторон объективной действи-

тельности. 

Но, исходя из вышесказанного, дать науч-

ное определение понятию «ценность семьи», 

которое бы установило его содержание сложно, 

поэтому мы предприняли попытку рассмотреть 

значение данного понятия и обратились к ана-

лизу литературных источников. Прежде всего, 

необходимо проанализировать имеющиеся тео-

ретические подходы к понятиям, его состав-

ляющим: «семья» и «ценность». 

В толковом «Словаре русского языка: 

70 000 слов» С.И. Ожегова под семьѐй понима-

ется «группа живущих вместе близких родст-

венников»; «объединение людей, сплочѐнных 

общими интересами» [3, с. 710]. 

В «Философском словаре» слово «семья» 

расшифровывается только как «вид социальной 

общности, важнейшая форма организации лич-

ного быта, основанная на супружеском союзе и 

родственных связях, т.е. на многосторонних 

отношениях между мужем и женой, родителя-

ми и детьми, братьями и сѐстрами и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущи-

ми общее хозяйство» [8, с. 403]. 
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В «Российской педагогической энциклопе-

дии» под редакцией В.В. Давыдова понятие 

«семья» раскрывается как «основанная на браке 

или кровном родстве малая группа, члены                   

которой связаны общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомо-

щью» [5, с. 319]. 

В научной литературе существует также 

целый спектр определений термина «семья». 

Приведѐм несколько определений, которые да-

ют отечественные учѐные XX века. Наиболее 

популярная в советской социологии 60–90-х гг. 

дефиниция семьи принадлежит А.Г. Харчеву, 

по мнению которого «… семью можно опреде-

лить как исторически конкретную систему 

взаимоотношений между супругами, между 

родителями и детьми, как малую социальную 

группу, члены которой связаны брачными или 

родительскими отношениями, общностью быта 

и взаимной моральной ответственностью, и со-

циальная необходимость в которой обусловле-

на потребностью общества в физическом и ду-

ховном воспроизводстве населения» [9, с. 75]. 

С.И. Голод в своих исследованиях склонен 

рассматривать семью как совокупность инди-

видов, состоящих, по меньшей мере, в одном из 

трѐх видов отношений: кровного родства, по-

рождения, свойства [2, с. 91]. 

А.И. Антонов определяет семью несколько 

иным образом: это основанная на интимной 

общесемейной деятельности общность людей, 

связанных узами супружества – родительства – 

родства и, тем самым, осуществляющая                       

воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию 

детей и поддержание существования членов 

семьи [1, с. 90]. 

Понятие «ценность» является также обще-

научной категорией, отражающей взаимосвязь 

личности и общества во всѐм еѐ многообразии, 

одним из ключевых нравственно-ориентиро-

ванных понятий, культурным образцом. Как 

ключевое (родовое) понятие оно используется в 

философии, социологии, психологии для обо-

значения объектов и явлений, их свойств, а 

также абстрактных идей, воплощающих в себе 

общественные идеалы и выступающих благо-

даря этому как эталон должного, целевого. 

В словаре С.И. Ожегова «ценность» опре-

деляется как «важность, значение» [3, с. 871].  

Философский энциклопедический словарь 

определяет ценность как «то, что чувства лю-

дей диктуют признать стоящим над всем и к 

чему можно стремиться, созерцать, относить-      

ся с уважением, признанием, почтени-                           

ем» [8, с. 781].  

В Психолого-педагогическом словаре-

справочнике даѐтся два определения понятию 

«ценность»:  

1) качество или свойство предмета, которое 

делает его полезным, желательным или цени-

мым;  

2) абстрактный и общий принцип относи-

тельно моделей поведения в рамках определѐн-

ной культуры или общества, который посред-

ством процесса социализации члены этого об-

щества рассматривают как очень значимый.  

Эти социальные ценности, как они часто 

называются, формируют центральные принци-

пы, вокруг которых могут интегрироваться ин-

дивидуальные и социальные цели [4, с. 128]. 

Ценностями являются любые материаль-

ные или идеальные явления, ради которых ин-

дивид, социальная группа, общество, прилага-

ют усилия, чтобы их получить, сохранить и об-

ладать ими, то есть ценности – это то, ради чего 

живут люди и что ценят.  

Следовательно, исходя из определения по-

нятий «семья» и «ценность», ценность семьи 

можно трактовать как значимость, уникаль-

ность, особое, осознанное отношение к семье 

как к институту и как к малой группе. 

По мнению Н.Д. Шимина, семья, являясь 

ценностью, порождает ряд специфических се-

мейных ценностей, относящихся к выделенным 

отношениям. Семейные ценности условно мо-

гут быть объединены в следующие группы:  

1) эмоционально-личностная идентифика-

ция (с супругом, с детьми, с братьями и сестра-

ми, с родителями – как основа формирования 

общности «Мы» на основе объединения «Я» и 

«Другого»);  

2) интимная;  

3) родительско-воспитательная;  

4) хозяйственно-бытовая;  

5) социальная активность.  

Каждое из этих отношений представляет 

собой самостоятельную ценность [10, с. 289].  

Таким образом, семья представляет собой 

абсолютную личностную и социальную цен-

ность, обладающую особым статусом среди 

множества других окружающих человека явле-

ний и предметов, порождая и питая другие 

ценности, которые на данном уровне развития 
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цивилизации являются значимыми универсаль-

ными требованиями, обеспечивающими воз-

можность существования человечества. 
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На современном этапе развития экологиче-

ского образования в качестве основных педаго-

гических условий формирования экологиче-

ской культуры молодѐжи рассматриваются 

возможности приобретения экологических зна-

ний, умений и навыков в общеобразовательном 

курсе экологии, как самостоятельной дисцип-

лины, или в курсах естественнонаучных и гу-

манитарных дисциплин, а также на специаль-

ных курсах факультативов или системы допол-

нительного образования. Образовательными 

ресурсами и организационными возможностя-

ми для осуществления экологического образо-

вания и реализации различных направлений 

эколого-просветительской деятельности обла-

дают различные субъекты образовательного 

процесса: школы, учреждения дополнительного 

образования, общественные экологические ор-

ганизации, государственные природоохранные 

структуры. Каждый из этих участников образо-

вательного процесса владеет специфическими 

образовательными ресурсами и педагогически-

ми технологиями, обладает собственным прак-

тическим опытом и определѐнной материально-

технической базой. Однако в последнее десяти-

летие в школах большинства регионов России 

обязательный курс «Экология» был отменѐн, в 

связи с этим система всеобщего непрерывного 

экологического образования, с большим успе-

хом и энтузиазмом внедряемая в 1990-х годах, 

оказалась практически разрушена, а цели, ко-

торые изначально ставились перед экологиче-

ским образованием, остались недостигнутыми. 

В то же время, Федеральным законом                   

«Об особо охраняемых природных территори-

ях» (№ 33-ФЗ от 14 марта 1995 г.) важной ча-

стью триединой задачи функционирования 

особо охраняемых природных территорий, 

главным образом заповедников и националь-

ных парков, и приоритетным направлением их 

деятельности, наряду с охраной и изучением 

природы, было провозглашено экологическое 

образование и просвещение населения. Роль 

ООПТ в системе формирования экологической 

культуры населения была обозначена Н.Р. Да-

нилиной и В.Е. Борейко [1] следующим обра-

зом: «Заповедники имеют возможность вносить 

существенный вклад в экологическое просве-

щение людей, ведь это красивейшие и ценней-

шие природные территории. Здесь можно уви-

деть дикую природу во всей еѐ первозданной 

красоте, разнообразии и богатстве. В штате за-

поведников работают квалифицированные спе-

циалисты в области биологии, экологии, лесно-

го хозяйства, которые могут поделиться с 

людьми своими знаниями и опытом. Многие 

заповедники располагаются вдали от городов, 

от культурных центров, в самой глубинке Рос-
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сии, и потому они, зачастую, играют для мест-

ного населения роль наиболее значимых про-

водников культуры, в первую очередь, эколо-

гической». Как отмечают В.Б. Степаницкий, 

Н.И. Троицкая, М.П. Федотов, М.Л. Крейндлин, 

М.С. Стишов [3], за последние десять лет эко-

лого-просветительская деятельность в заповед-

никах и национальных парках значительно вы-

росла и окрепла, приобрела плановую основу и 

кадровое обеспечение. В 1998 г. Государствен-

ным комитетом охраны окружающей среды и 

природных ресурсов РФ и Федеральной служ-

бой лесного хозяйства РФ была принята «Кон-

цепция работы государственных природных 

заповедников и национальных парков Россий-

ской Федерации по экологическому просвеще-

нию населения». В 1999 г.  Государственным 

комитетом охраны окружающей среды и при-

родных ресурсов РФ были приняты «Рекомен-

дации по организации и ведению эколого-

просветительской деятельности в государст-

венных природных заповедниках Госкомэколо-

гии РФ». В 2007 г. Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования Мини-

стерства природных ресурсов РФ были утвер-

ждены «Методические рекомендации по орга-

низации и ведению эколого-просветительской 

деятельности в государственных природных 

заповедниках и национальных парках». В этих 

документах определены цели, задачи и основ-

ные направления эколого-просветительской 

деятельности, одним из самых значимых на-

правлений которой была провозглашена работа 

с молодѐжью.  

Каждый заповедник и национальный парк 

разрабатывает свою стратегию ведения эколо-

го-просветительской работы, опираясь как на 

собственный эколого-образовательный, науч-

ный, интеллектуальный, эстетический и приро-

доохранный потенциал, так и на реальные воз-

можности с учѐтом особенностей ООПТ и ре-

гиона, в котором она расположена. Эколого-

просветительская деятельность заповедников и 

национальных парков ориентируется, прежде 

всего, на создание положительного имиджа 

ООПТ в глазах населения и на формирование в 

обществе понимания воспитательной, культур-

ной, природоохранной, исторической, эстети-

ческой и общенациональной ценности ООПТ. 

Большое внимание также уделяется углубле-

нию экологических и природоохранных зна-

ний, ознакомлению с местным биологическим 

и ландшафтным разнообразием и развитию 

гражданских природоохранных инициатив.  

Как показывает многолетний опыт, грамотная 

организация эколого-просветительской работы 

не только способствует повышению общест-

венной значимости ООПТ, но и является мощ-

ным стимулом для формирования общей эколо-

гической осведомлѐнности и экологической 

культуры местного населения. В своей работе 

ООПТ опираются на отечественный и зарубеж-

ный опыт в области экологического образова-

ния, воспитания и просвещения и тесно со-

трудничают с различными партнѐрскими орга-

низациями, среди которых особое место зани-

мают учреждения образования, науки и культу-

ры, а также общественные экологические орга-

низации. 

На основе официальных данных Департа-

мента государственной политики и регулиро-

вания в сфере охраны окружающей среды и 

экологической безопасности Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации, приведѐнных в ежегодных отчѐтах 

по результатам деятельности ООПТ, нами были 

проведѐны анализ и обобщение результатов 

основных направлений эколого-просвети-

тельской деятельности заповедников и нацио-

нальных парков за период 2006–2008 гг.  

1. Работа со средствами массовой инфор-

мации и распространение информационной 

продукции. 

За 2006–2008 гг. заповедники и националь-

ные парки опубликовали в центральных,                    

региональных и местных СМИ более                      

9 тыс. статей, в эфир вышли более 3,5 тыс. те-

левизионных сюжетов и 2 тыс. радиорепорта-

жей (рис. 1). 

Однако, как показывает опыт большинства 

ООПТ, использование СМИ для целей популя-

ризации идей заповедного дела, несмотря на 

своѐ очевидное преимущество (массовость и 

наглядность), имеет ряд недостатков. Наиболее 

значимые из них: односторонняя пассивная пе-

редача экологической информации потребите-

лю, а также затруднения в размещении инфор-

мации о деятельности ООПТ и эколого-

просветительских мероприятиях, т.к. для боль-

шинства СМИ она не всегда является актуаль-

ной и рейтинговой. Эта проблема частично ре-

шается выпуском собственных периодических 

изданий и рекламно-информационной про-

дукции. 
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Рис. 1. Результаты взаимодействия заповедников и национальных парков со средствами массовой 

информации в 2006 и 2008 гг. 

Рис. 2. Тираж собственных периодических изданий заповедников и национальных парков в 2006–2008 гг. 
 

 
Рис. 3. Тираж печатной рекламно-информационной продукции заповедников и национальных парков в 

2006–2008 гг. 
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Заповедники и национальные парки издают 

самостоятельно или содействуют выпуску спе-

циализированных газет (бюллетеней) либо 

приложений к издаваемым местным газетам.               

В 2006–2008 гг. общий тираж собственных пе-

риодических изданий ООПТ составил более 

240 тыс. экз. (рис. 2). 

Другим эффективным способом информи-

рования населения остаѐтся издание и распро-

странение полиграфической продукции (ин-

формационных буклетов, плакатов, листовок, 

брошюр, фотоальбомов, наборов открыток,  

календарей и т.п.), а также использование                

возможностей наружной рекламы. Ежегодный 

тираж этих видов печатной рекламно-                           

информа-ционной продукции ООПТ достигает 

1 млн экз. (рис. 3). 

Кроме того, многие заповедники и нацио-

нальные парки выпускают собственную аудио-, 

кино- и видеопродукцию, которая позволяет 

демонстрировать широким слоям населения 

красоту, богатство и разнообразие природного 

и историко-культурного наследия, а также дея-

тельность заповедников и национальных пар-

ков по их сохранению и восстановлению. Ау-

дио- и видеотеки с образцами звукозаписи, 

фильмов и иных видеоматериалов, отснятых на 

территориях ООПТ, используются для звуково-

го и визуального оформления экскурсий в му-

зеях и информационных центрах, а также в ка-

честве иллюстративного материала во время 

проведения различных эколого-просвети-

тельских мероприятий. Повышается роль со-

временных электронных средств массовой ин-

формации: многие ООПТ размещают информа-

цию на собственных Интернет-сайтах и ис-

пользуют для профессионального общения 

электронную почту и другие коммуникативные 

возможности сети Интернет. 

Таким образом, рекламно-информационное 

направление эколого-просветительской дея-

тельности ООПТ популяризирует идеи запо-

ведного дела и сохранения природных богатств 

России, способствует формированию единого 

информационного пространства и обмену опы-

том эколого-просветительской работы между 

природоохранными и другими заинтересован-

ными организациями.  

2. Познавательный туризм и музейное                 

дело. 

В последние годы в России активное раз-

витие получил экологический туризм. Согласно 

определению термина «экотуризм», предло-

женному Элизабет Буу [5], под этим видом ак-

тивного отдыха понимаются «путешествия в 

места с относительно нетронутой природой с 

целью получить представление о природных и 

культурно-этнографических достопримечатель-

ностях; путешествие, которое не нарушает це-

лостности экосистем и создаѐт такие экономи-

ческие условия, при которых охрана природы 

становится выгодной для местного населения». 

По мнению В.П. Чижовой и Л.И. Севостьяно-

вой [4], одной из главных целей экологического 

туризма является формирование у людей осо-

бого типа мировоззрения, способствующего 

повышению уровня экологической культуры и 

популяризации в обществе экологически  ори-

ентированного образа жизни.  Как показывает 

опыт, туристы приезжают в заповедники и на-

циональные парки «для того, чтобы больше 

узнать и получить удовольствие от тех ценно-

стей, которые сохраняются данной ООПТ» [2], 

с каждым годом интерес посетителей к этому 

виду активного отдыха повышается, например, 

в 2008 г. ООПТ посетило более 6 млн чело-               

век (рис. 4).  

Следует отметить, что экологический ту-

ризм на базе ООПТ развивается с учѐтом осо-

бенностей их режима охраны: для заповедни-

ков приоритетом является сохранение популя-

ций диких животных и растений, а также мест 

их обитания, поэтому посещение туристами 

территории ограничено; национальные парки в 

первую очередь призваны создавать на своей 

территории условия для развития рекреацион-

ной деятельности, сохраняя в то же время при-

родные комплексы и объекты, имеющие эколо-

гическую, историческую и культурную цен-

ность. В этой связи 40 национальных парков 

ежегодно принимает в несколько раз больше 

туристов, чем 101 заповедник, что, как уже бы-

ло сказано выше, обусловлено различиями в 

целях их создания и особенностями режима их 

функционирования.  

Для заповедников одним из перспективных 

направлений работы с посетителями является 

организация посещения музеев и визит-

центров, которые во многих случаях являются 

альтернативой посещения территории. Боль-

шинство музеев при заповедниках и нацио-

нальных парках – это музеи природы, однако 

есть среди них также музеи этнографической 

направленности, эколого-литературные музеи, 

и музеи, посвящѐнные жизни и исследованиям 

известных натуралистов. Ежегодно музеи, за-
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поведники и национальные парки посещает бо-

лее 450 тыс. экскурсантов и туристов (рис. 5). 

Кроме того, в заповедниках и националь-

ных парках регулярно проводятся различные 

тематические выставки. Выставочная деятель-

ность получила своѐ развитие как одно из на-

правлений работы с посетителями в музеях, а 

также как самостоятельное направление, кото-

рое позволяет наглядно представить природные 

ценности и работу заповедников и националь-

ных парков по их сохранению.  Если рассмат-

ривать динамику развития этого направления 

эколого-просветительской деятельности за по-

следние 15 лет, очевидно, что с каждым годом 

оно приобретает всѐ большую популяр-                    

ность (рис. 6). 

Различные виды работы с посетителями 

ООПТ позволяют ежегодно охватить более                

7 млн человек. Однако чрезмерный поток тури-

стов нередко является причиной деградации 

природной среды, снижения биологического и 

культурного разнообразия. В связи с этим, 

большинство ООПТ в последнее время расши-

ряют спектр и качество познавательных услуг, 

не связанных с непосредственным посещением 

территории: оформляют интерактивные экспо-

зиции в музеях и визит-центрах; демонстриру-

ют посетителям видеофильмы и презентации о 

растениях и животных, обитающих на террито-

рии ООПТ; создают демонстрационные волье-

ры с животными, дендрарии; выделяют и обо-

рудуют специальные экскурсионные маршру-

ты, позволяющие более эффективно направлять 

туристические потоки и снизить рекреацион-

ную нагрузку на территорию в целом. 

3. Работа со школьниками и студенческой 

молодѐжью. 

В настоящее время наиболее распростра-

нѐнными формами работы со школьниками в 

заповедниках и национальных парках являются 

факультативные и внеклассные занятия (лекции 

и беседы, экологические экскурсии и тематиче-

ские занятия в кружках), викторины, конкурсы 

и олимпиады, организация школьных экологи-

ческих лагерей, практик и экспедиций. Ежегод-

но к участию в различных эколого-просве-

тительских мероприятиях на базе ООПТ при-

влекаются более 500 тыс. школьников (рис. 7).  

Разнообразие форм и методов работы с 

детьми, используемых в практике эколого-

просветительской деятельности ООПТ, позво-

ляет применять личностно-ориентированный 

подход и учитывать множество факторов, спо-

собных оказывать существенное влияние на 

педагогический процесс, например, возрастные 

и индивидуально-психологические особенно-

сти, склонность к научно-исследовательской, 

творческой, социальной или трудовой деятель-

ности. Тематическое содержание эколого-

просветительской деятельности ООПТ при-

ближено к условиям, в которых формируется 

личность школьника, т.к. опирается на регио-

нальный компонент и отражает наиболее важ-

ные социально-экономические и экологические 

особенности региона, способствует расшире-

нию экологического кругозора, развитию пози-

тивного отношения к природе и практических 

природоохранных умений и навыков, которые в 

дальнейшем могут быть реализованы ими в 

профессиональной и общественной жизни. 

Очевидно, что при организации эколого-

просветительской работы следует учитывать и 

то, что становление и развитие культуры, в том 

числе и экологической, тесно связано с семей-

ными, общественными, производственными и 

другими отношениями людей. Поэтому основ-

ным принципом эколого-просветительской ра-

боты со школьниками в Астраханском био-

сферном заповеднике является педагогическая 

модель «экологическое воспитание детей для 

экологического просвещения взрослых». Педа-

гогический феномен этого подхода заключает-

ся в том, что дети являются как бы «посредни-

ками» и «коммуникаторами» между учѐными-

экологами и местным населением (родителями, 

родственниками, соседями, друзьями), «транс-

лируя» полученные экологические знания и 

результаты своих исследований и практической 

деятельности в сфере охраны природы внутри 

своего социального окружения.  

Таким образом, ООПТ могут участвовать в 

процессе экологического образования как в ка-

честве одного из педагогических средств фор-

мирования экологической культуры (например, 

учитель биологии может организовать экскур-

сию в заповедник для своих учеников после 

изучения  соответствующей темы, как иллюст-

ративный материал), так и  выступать как само-

стоятельная образовательная среда. 

При этом образовательная среда ООПТ по-

зволяет включать достаточно широкий спектр 

субъектов, объектов и процессов, оказывающих 

влияние на образовательный процесс; отдель-

ные  еѐ  компоненты   могут  обладать  высоким 
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Рис. 4. Динамика посещения территории заповедников и национальных парков экскурсантами и туристами 

в 2006–2008 гг. 

Рис. 5. Посещаемость музеев заповедников и национальных парков в 2006–2008 гг. 

 

Рис. 6. Динамика развития выставочной деятельности в заповедниках и национальных парках  

в 1996–2008 гг. 
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Рис. 7. Общее число школьников, привлечѐнных к участию в просветительских мероприятиях 

заповедниками и национальными парками в 2006–2008 гг. 
 

уровнем интенсивности и сочетать в себе раз-
личные условия и возможности для осуществ-
ления эффективной эколого-просветительской 
работы с различными целевыми группами.               
Эколого-просветительская деятельность ООПТ 
направлена на формирование положительного 
имиджа ООПТ, повышение информированно-
сти населения и развитие экологической куль-
туры личности и общества в целом. 
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Ключевые слова и фразы: ванта; вантовый мост; типовой висячий мост. 

Аннотация: Обобщаются знания о мостах вантовой конструкции как наиболее популярных 

сегодня среди инженеров-проектировщиков, прослеживается их эволюция и перспективы для 

дальнейшего развития.  
 

 

Вступление 
 

Мост – как много всего заключено в этом 

слове! Мы – люди, живущие в современном 

цивилизованном мире, настолько привыкли 

пользоваться его благами, что порою просто 

перестаѐм замечать многие из них, принимая 

пользу от них как должное. Между тем, без та-

ких, теперь привычных, сооружений как мосты, 

жизнь человека усложнилась бы неимоверно, и 

современный мир выглядел бы совсем иначе. 

Широкий овраг, глубокое ущелье, озеро, река и 

морской пролив; лѐгкое преодоление всех вы-

шеуказанных и многих других препятствий, 

стало бы невозможным – не будь у нас мостов. 

За долгую историю своего развития мосты 

прошли огромный путь от примитивных пере-

кинутых через ручей брѐвен до сооружений 

совершенно колоссального размера, которые 

перекрывают морские заливы шириною в де-

сятки километров. Сегодня самым длинным 

вантовым мостом над водой считается «Боль-

шой трансокеанский мост через залив Ханчжо-

увань» [1] (рис. 1) открытый в 2008 г. и имею-

щий длину почти 36 км. Ещѐ длиннее магист-

раль «Банг На» [2] (рис. 2) в Тайланде, откры-

тая в 2000 г., представляет собой надземное 

сооружение мостового типа, длина которого 

составляет 54 км. И для мостов это ещѐ не пре-

дел. Уже много лет стоит вопрос о создании 

моста, который соединил бы Евразию и Север-

ную Америку через Беренгов пролив, имеющий 

наименьшую ширину в 86 км. 
 

Вантовые мосты 
 

Наиболее современным и перспективным 

направлением мостостроения сегодня по праву 

является развитие, так называемых, висячих 

мостов вантовой конструкции или просто ван-

товых мостов (рис. 25, схема «Типовой ванто-

вый мост»; рис. 3 [3]). 

Ва́нтовый мост
 

[4] – тип конструкции                   

висячего моста, состоящий из одного или более 

пилонов, соединѐнных с пролѐтным строением 

посредством прямолинейных стальных тро-                

сов – вантов. В отличие от висячих мостов (рис. 

25, схема «Типовой висячий мост»; рис. 4 со-

временный висячий мост «Акаси-Кайкѐ» [5]), 

где дорожное полотно поддерживается верти-

кальными тросами, прикреплѐнными к протя-

нутым по всей длине моста основным несущим 

кабелям, у вантовых мостов тросы (ванты) со-

единяются непосредственно с пилоном. 

Само слово «ванта» – изначально кора-

бельный термин, обозначающий толстую смо-

леную веревку. Ванты
 
[6] (нидерл. want) – сна-

сти стоячего такелажа, которыми укрепляются 

мачты, стеньги и брам-стеньги с бортов судна. 

Число вант зависит от толщины мачты и пло-

щади парусов. Корабельные ванты идут от па-

лубы к мачте и помогают удерживать послед-

нюю в вертикальном положении.  

У вантового моста всѐ идѐт в ином поряд-

ке – ванты, идущие от пилона, удерживают от 

прогиба пролѐтное строение (своеобразную 

«палубу моста»). Ванта современного моста – 

это высокопрочный стальной трос, сплетѐнный 

из тысяч стальных проволок, работающих на 

растяжение. 
 

Немного истории 

 

Многие из нас считают, что идея вантового 

моста – это последнее слово в мостостроении. 

Отчасти это утверждение  справедливо,  потому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B6
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81
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что вантовый мост современной конструкции 

из железобетона и стали выделился как само-

стоятельный вид моста и стал активно строить-

ся только с середины ХХ века. На самом же 

деле, идея вантового моста не нова, она воз-

никла ещѐ в конце семнадцатого столетия и 

связана с именем немецкого проектировщика и 

изобретателя Карла Эммануэля Лешера
  
[7], ко-

торый в 1784 г. предложил подобную конст-

рукцию (надо полагать, из кованого железа). 

Это было предложено во времена, когда по 

всему миру основной строительной формой 

был арочный мост, а строительным материалом 

ещѐ очень долго оставался камень! Тем, кому 

может показаться, что указанная дата для тако-

го изобретения слишком ранняя, следует знать, 

что идею висячего моста (рис. 25, схема «Типо-

вой висячий мост»; рис. 5; рис. 4) на кованых 

цепях была предложена ещѐ в Эпоху Возрож-

дения хорватским учѐным Фаустом Вранчичем 

(Веранзио)
 
[8] (1551–1617) (рис. 6), который 

больше известен миру по проекту первого па-

рашюта. 

Но как в первом, так и во втором случае, 

строительные технологии того времени не по-

зволяли этим двум авторам воплотить их идеи в 

жизнь. Это объясняется тем, что на протяжении 

многих веков железо было очень дорогим ма-

териалом, а его добыча и выплавка была про-

цессом трудоѐмким и малопроизводительным. 

Так, опередив своѐ время, в среднем на полтора 

столетия каждый, проекты Ф. Вранчича и                

К.Э. Лешера остались невостребованными.       

Однако это вовсе не означало, что вплоть до 

середины ХХ в. вантовые мосты никто не пы-

тался строить. Конструкции висячих мостов с 

предпосылками к вантовым всѐ же стали появ-

ляться. Примером может служить мост «Дри-

бург»
 
[9] (рис. 7), открытый 1 августа 1817 г. 

неподалѐку от Дрибургского аббатства. Мост 

был металлическим, имел длину 79 м и пере-

крывал реку Твид. Постройке моста способст-

вовал Дэвид Стюарт Эрскин ХI
 

 [10]                        

(1742–1829), граф Бохана – эксцентричный 

шотландский аристократ. От «чистых висячих» 

мост отличался тем, что помимо основной не-

сущей цепи между пилонами, имелись допол-

нительные цепи, соединяющие пилон прямо с 

пролѐтным строением, что характерно для ван-

товых конструкций. Но Дрибургский мост про-

стоял недолго. Из-за ошибок, допущенных при 

проектировании и возведении, мост обрушился 

уже в январе 1818 г. 

Следующим мостом «смешанного полу-

вантового» типа стал Мост «Альберт-бридж» 

(англ. Albert-bridge)
 
[11] (рис. 8) в Западном 

Лондоне через р. Темзу (Великобритания), ко-

торый строился с 1864 по 1873 гг. Главным ин-

женером был назначен Роланд Мазон-Ордиш.   

В 1884 г. главный пролѐт моста был дополни-

тельно укреплѐн инженером Жозефом Базалет-

том. Длина моста составляет 710 футов (213 м), 

а ширина – 41 фут (12 м). Будучи удачно спро-

ектированным, этот мост сохранился до на-

стоящего времени и справляется с современ-

ными нагрузками. 

Также предпосылки к применению вант 

можно встретить в творчестве американского 

инженера немецкого происхождения, Джона 

(Августа) Роблинга
  

[12] (1806–1869) (рис. 9).  

Тросы, идущие от пилона непосредственно к 

пролѐтному строению, можно увидеть в конст-

рукции висячего моста через Ниагару 
 

[13] 

(1851–1855, США) (рис. 10), который, кстати 

говоря, был железнодорожным – что редкость 

для висячих мостов. А также у всемирно из-

вестного Бруклинского моста (1870–1883)
 
[14] 

(рис. 11) в Нью-Йорке (США), который, в от-

личие от предыдущего, стоит до сих пор. 

Ещѐ ближе к современным вантовым мос-

там в 1890 г., встала полностью металлическая 

конструкция американского инженера Эдвина 

Элиджа Рениона. «Висячий мост долины Блуф» 

(рис. 12) в Техасе уже не имел общего несуще-

го кабеля, его пролѐтное строение полностью 

держалось на нескольких вантах. Но конструк-

ция моста по-прежнему именовалась «висячей» 

и повсеместного строительства вантовых мос-

тов всѐ еще не намечалось. 

Время продолжало идти дальше, строи-

тельные технологии совершенствовались, и, 

спустя более 160 лет, в Германии – на родине 

К.Э. Лешера – современный вантовый мост, 

наконец-то, получил долгожданный билет в 

будущее!  

К исходу Второй Мировой Войны, все 

крупные мосты Германии были разрушены. 

Когда, в начале 50-х гг., их начали восстанав-

ливать, наиболее выгодной и экономичной бы-

ла признана редко до того применявшаяся ван-

товая конструкция.  

Первым из вантовых мостов, которые стали 

строить на Рейне, был вантовый мост Теодора 

Хейсса в Дюссельдорфе
 

[15] (1953–1957)                  

(рис. 13; рис. 25, схема 3). Общая длина моста 

составляет 1 271 м, ширина главного пролѐта – 
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260 м. Мост стоит по сей день и исправно несѐт 

свою функцию. 

Одновременно с этим, работы по проекти-

рованию нового типа моста начались и в Шве-

ции. Первый вантовый мост Швеции под на-

званием «Мост Стрѐмсунд» (рис. 14; рис. 25, 

схема 1) был открыт 27 сентября 1956 г.
 
[16] и 

теперь считается местной достопримечательно-

стью.  

Как упоминалось ранее, отличием ванто-

вых мостов от висячих является то, что их ван-

ты протянуты от пролѐтного строения прямо к 

пилону. Это, во-первых, позволяет сделать 

пролѐтное строение более тонким, чем у вися-

чего моста. Во-вторых, делает пролѐтное 

строение моста менее подверженным колеба-

ниям в вертикальной плоскости из-за нагрузок, 

возникающих вдоль пролѐта под действием тя-

жѐлых транспортных средств. Последнее край-

не важно, когда речь идѐт о применении мостов 

в качестве железнодорожных. 

Первый в мире железнодорожный ванто-

вый мост был построен в Сербии через реку 

Саву в Белграде. Ему дали незамысловатое на-

звание «Новый железнодорожный мост»
  

[17] 

(рис. 15; рис. 25, схема 2). Строительство моста 

началось в 1974 г. и было завершено в 1979 г. 

В СССР первый вантовый мост был по-

строен в Грузинской ССР через реку Магану в 

1932 г. Первыми крупными вантовыми моста-

ми, построенными в СССР, были мост через 

реку Нарын, мост через гавань Днепра в Киеве 

(1963 г.), Московский мост (рис. 16; рис. 25, 

схема 5) через Днепр в Киеве (1976 г.).               

В 1979 г. было открыто движение по Октябрь-

скому мосту (рис. 17; рис. 25, схема 5) в городе 

Череповце через реку Шексну – первому ванто-

вому мосту, построенному на территории Рос-

сии
  

[18]. Разумеется, автор может представить 

далеко не весь список первых вантовых мостов 

мира и России и ограничивается лишь назван-

ными. 

 

Многообразие вантовых конструкций 

 

Дальнейшее развитие вантовых мостов шло 

в сторону оптимизации уже имеющихся реше-

ний, внедрения улучшенных и новых материа-

лов с одновременным поиском и эксперимен-

тированием с новыми формами. Если посмот-

реть на первые вантовые мосты, то можно ви-

деть их прямое происхождение от висячих по 

расстановке и количеству пилонов (рис. 25, 

схемы 1–3). Затем проектировщики поняли, 

что, в отличие от висячих, у вантовых мостов 

можно протягивать ванту из (относительно ко-

нечно) любой точки пилона в любую точку 

пролѐтного строения без риска для надѐжности 

конструкции. Это позволило отступить от клас-

сической компоновки висячего моста, продик-

тованной для последнего жѐсткой необходимо-

стью. Кроме того, у висячих мостов в конст-

рукции всегда присутствуют только две опоры 

с пилонами, а у вантовых их может быть боль-

ше, но это не всегда является их плюсом (чи-

тайте в заключении). 

Таким образом, как наследие от висячих 

мостов, у вантовых мы до сих пор наблюдаем 

П-образные (рис. 25, схема 1; рис. 14),                              

Н-образные (рис. 25, схема 2; рис. 18) и оди-

нарные расставленные парами пилоны (рис. 25, 

схема 3; рис. 13). Также следует выделить оди-

нарные, выстроенные в одну цепь пилоны как 

на виадуке «Мийо» (Франция) (рис. 25, схема 4; 

рис. 3 и схема «Типовой вантовый мост»). 

Как трансформация Н-образного пилона, 

появляются А-образные (рис. 25, схема 5;                      

рис. 17).  

Куполообразный пилон моста «Рио-

Антирио» (рис. 25, схема 6; рис. 19), в свою 

очередь, является модификацией А-образного. 

В последнее время появляются вантовые 

мосты с весьма необычными формами пилонов, 

продиктованными не столько инженерными 

расчѐтами, сколько желанием проектировщи-

ков экспериментировать с формой. Примерами 

таких экспериментов можно назвать следую-

щие мосты. 

«Мост солнечных часов» (рис. 25, схема 7; 

рис. 20) в штате Калифорния (США) с незави-

симо стоящим боковым пилоном, открытый в 

2004 г, хороший пример, так называемого, сре-

дового дизайна. Помимо своей основной функ-

ции, мост является огромными солнечными 

часами, по которым в ясный день можно опре-

делить время. 

Вантовый мост «Октавио Фриас де Оли-

вейра» (рис. 25, схема 8; рис. 21) в Сан-Паулу, 

(Бразилия) необычен из-за своей формы пилона 

подобной букве «Х». Высота этой крестообраз-

ной конструкции – 137,16 м. Мост оборудован 

светодиодным освещением для захватывающих 

вечерних шоу. 

Мост «Вади Абдун» (рис. 25, схема 9;                 

рис. 22) в г. Амман (Иордания), открытый в 

2006 г, имеет пилоны, по форме напоминающие 
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огромные рогатки, что смотрится оригинально, 

весело и нисколько не снижает надѐжность. 

 В Санкт-Петербурге (РФ), взамен старого 

Лазаревского моста, построен новый вантовый 

мост с дуговым пилоном (рис. 25, схема 10; 

рис. 23).  

А в г. Москве (РФ) проектировщики пошли 

ещѐ дальше и построили «Живописный мост» 

(рис. 25, схема 11; рис. 24) с независимо распо-

ложенным дуговым пилоном, удерживающим 

среднюю часть пролѐтного строения над водой 

на одних только вантах. Такое решение вдвой-

не смелое ещѐ и потому, что под сводом пилона 

подвешен настоящий ресторан со смотровой 

площадкой для горожан и гостей города.  

Как упоминалось выше, такие конструкции 

являются результатом  не столько инженерных 

вычислений, сколько приложением творческой 

фантазии, желанием попробовать что-то новое. 

Ведь вантовая конструкция обладает большим 

запасом технологической гибкости и вариатив-

ности своего решения. Больше никакие другие 

мосты не обладают такими резервами и воз-

можностями по разнообразию форм и областям 

их применения. 

 
Заключение 

 
В заключении хочется обобщить и проана-

лизировать все достоинства и недостатки мос-

тов вантовой конструкции.  

Одним недостатком, хоть и непринципи-

альным, у вантовых мостов можно назвать то, 

что при необходимости перекрытия очень 

большой дистанции (будь то на суше или над 

водой) придѐтся: 

а) строить большое количество промежу-

точных опор с пилонами, чтобы равномерно 

протянуть от них ванты по всей длине; 

б) строить сверхвысокие пилоны, чтобы 

обойтись их меньшим количеством и, опять же, 

равномерно протянуть от них ванты как можно 

дальше по сторонам к пролѐтному строению. 

В варианте «а» уходит много времени и 

материала на строительство промежуточных 

опор с пилонами.  

Вариант «б», по личному мнению автора 

статьи, не лучше, потому что строительство 

сверхвысоких пилонов будет сложнее, дороже 

и опаснее, в конечном счѐте, снизит надѐж-

ность (из-за массивности) всей конструкции и 

усложнит еѐ дальнейшее обслуживание. 

Такого недостатка лишены висячие мосты 

в «чистом виде» (рис. 25, схема «Типовой вися-

чий мост») за счѐт того, что их конструкция 

позволяет перекрывать одним пролѐтом очень 

большую дистанцию (до 2 000 м) при общей 

длине моста до 4 000 м. При этом отсутствует 

необходимость ставить промежуточные опоры, 

что даѐт большие преимущества, например, в 

случае горных разломов или рек с сильным те-

чением. Кроме того, промежуточные опоры в 

отдельных случаях могут помешать судам. 

Примером может служить висячий мост «Ака-

си-Кайкѐ», общей длиной 3 911 м, строившийся 

с 1988 по 1998 гг. в Японии и соединяющий 

острова Хонсю и Авадзи (рис. 4). Вантовый 

мост «Рио-Антирто» (рис. 19) в Греции, откры-

тый в 2004 г., имеет общую дину 2 880 м, что 

на километр короче чем у «Акаси-Кайкѐ», но 

при этом стоит на четырѐх опорах с пилонами. 

Тем не менее, висячий мост всѐ же имеет свои 

ограничения. К примеру, будет очень трудно 

сбалансировать всего на двух опорах висячий 

мост длиною в 10 км, а вантовый мост, пусть и 

с большим, чем у висячего, количеством опор, 

можно строить в длину (теоретически) без ог-

раничений. 

Ещѐ одной причиной, по которой полно-

стью отказаться от висячих мостов не могут, 

это то, что благодаря своей гибкости висячие 

мосты являются самыми пригодными для 

строительства в сейсмоопасных районах с си-

лой землетрясений до 8,5 баллов по шкале Рих-

тера (в 1995 г. во время строительства мост 

«Акаси-Кайкѐ» выдержал 7,3 (!) бальное земле-

трясение). Вот почему висячие мосты строятся 

до сих пор. 

Теперь перечислим достоинства вантовых 

мостов. Итак, вантовый мост: 

– это экономично; 

– это относительно просто; 

– свободно позволяет использовать его в 

качестве железнодорожного, в то время как у 

висячих мостов могут возникнуть сложности с 

вертикальным балансом; 

– в отличие от висячего, может быть не-

ограничен (теоретически) по общей протяжѐн-

ности (до нескольких десятков километров); 

– это перспективно, ведь никакой другой 

мост не позволяет проектировщику так экспе-

риментировать над своей формой и размерами; 

– и наконец, вантовый мост – это просто 

модно и красиво, во всяком случае, не менее 

красиво, чем современные висячие мосты.  
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Остаѐтся верить, что в будущем, всѐ же бу-

дет создан такой мост, который своей конст-

рукцией гармонично объединит достоинства 

обоих типов. Кто знает? Возможно, будут соз-

даны мосты на магнитной подушке, которым 

вообще не понадобятся опоры и фундаменты. 

Мосты, которые будут парить как в невесомо-

сти над горами и океанами, пересекая и связы-

вая целые континенты, как некая «Большая 

планетарная магистраль». Но это тема уже со-

всем другой статьи … 
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современном мире.  

 

 

История цивилизации – это история огра-

ничений и запретов. Человек постоянно борол-

ся со своими страстями и желаниями, выступал 

против слабости плоти и себялюбия. Экстре-

мизм никогда не приветствовался обществом, 

главное требование которого к индивиду – гос-

подство над собой. Впрочем, во все времена 

было одно исключение – герои, экстремизм ко-

торых не только одобрялся большинством, но и 

служил примером воспитания подрастающих 

поколений. Объяснение простое: общество все-

гда приветствует личное мужество, самоотвер-

женность, готовность к самопожертвованию 

ради общего блага. 

Социальная жизнь регулируется весьма 

обширным сводом правил, что часто рассмат-

ривается как центральный аспект общест-                   

ва [6 с. 312–313]. Так, Э. Дюркгейм рассматри-

вал «социальные факты» именно в норматив-

ных терминах. «Когда я выполняю свои обя-

занности … как гражданин, я выполняю обя-

занности, которые установлены по отношению 

ко мне и моим действиям законом и обычаем.  

Это типы поведения или мышления не только 

внешние по отношению к индивиду, но, более 

того, обладают повелительной и сдерживаю-

щей силой, которая позволяет навязывать их 

индивиду независимо от его воли» [6, с. 63–64]. 

В итоге, современный человек остаѐтся со-

циальным существом, не прилагая для этого 

каких-то особых сдерживающих усилий. Угро-

зы и запреты, внешнее принуждение и насилие 

постепенно трансформировались в самокон-

троль и самодисциплину, свойственные боль-

шинству членов социума. Большинству, но не 

всем. Более того, экстремизм поведения, во все 

времена свойственный определѐнному числу 

членов общества, в последние десятилетия 

расширяет свои границы. Причиной тому не 

некий таинственный нигилизм или падение 

нравов, а «изменение порядка повседневности». 

Аскетизм, самоотречение, солидарность, 

альтруизм, экономия и самоограничение по-

требления всѐ чаще воспринимаются (особенно 

молодѐжью) как устаревшие добродетели. Рас-

чѐт и дальновидность, предусмотрительность и 

осторожность перестали культивироваться на 

индивидуальном и групповом уровне, не со-

ставляют важный элемент человеческого этно-

са. Движущий фактор современной жизни – не 

экономия, а безудержное потребление. Обще-

ство не ограничивает, а формирует и управляет 

всѐ новыми потребностями, многие из которых 

вовсе не являются жизненно важными. Рекла-

ма, средства массовой информации, современ-

ное искусство, массовая культура в целом, по 

сути, навязывают отказ от самоограничений и 

борьбы со своими желаниями. 

Поэтому среди множества проявлений мо-

лодѐжного экстремизма (политического, на-

ционалистического и религиозного толка) своѐ 

место занимает и такая форма негативного 

опыта, как протест против господства общего, 

против гомогенности, стирающей различия и 

многообразие. Аналогичные процессы проте-

кают и в мире взрослых, но у молодѐжи все они 

выражены острее, ярче. 
В современной России продолжается рас-

пад поликультурного, многонационального 
пространства социальной действительности, 
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которое, честно говоря, десятилетия назад не 
отличалось особой однородностью. Но процесс 
усугубляется очевидной архаизацией социаль-
ного бытия, откатом на позиции прошлого. 
Распад СССР был вызван не только эконо-
мическими или политическими причинами, 
свою роль сыграли и морально-психические                      
факторы. 

Вместе с тем, технология власти в совре-
менном обществе настолько модифицирова-
лась, что нередко кажется исключительно сове-
тующей и рекомендующей. Но институты кон-
сультантов разного рода, терапевтов и психоло-
гов, страховщиков, кредитных организаций, 
средств массовой информации и пр. образуют 
плотную сеть, исключающую возможность са-
мостоятельного принятия решений. Поэтому 
протест, экстремистские поступки нередко 
принимают странные формы: люди протестуют 
против врачей и фармацевтов, навязывающих 
дорогостоящие и неэффективные препараты, 
против платных педагогов и воспитателей, ор-
ганизаторов молодѐжного досуга, против вся-
кого рода специалистов, навязывающих непре-
станную борьбу с собой в форме диет и обяза-
тельного фитнесса. Поведение многих индиви-
дов в такой ситуации воспринимается как от-
клонение от требований культурных целей и 
институциональных норм.  

Питательной средой возникновения экс-
тремизма выступают такие условия, когда в 
процессе развития (в ходе общественной и 
личной эмансипации) внешнее освобождение 
обгоняет внутреннее. Эту же причину называл  
Х. Ортега-и-Гассет [3, с. 10]. Рост деструктив-
ной и негативной активности он объяснял тем, 
что массы, не имея в запасе достаточного куль-
турного и нравственного багажа, «выходят на 
авансцену истории». «Духовная структура со-
временного европейца гораздо проще, чем у 
человека былых столетий. Школы успели пре-
подать массам лишь внешние формы, технику 
современной жизни … их приучили гордиться 
современными аппаратами и инструментами, 
но им ничего не говорили о духе» [3]. 

Значительный вклад вносит и современная 
массовая культура, которая преподносит мно-
гие элементы экстремизма как естественные, 
нормальные черты современной жизни (рок-
культура, виртуальная реальность и пр.). В ус-
ловиях современной цивилизации противо-
стояние индивидов в гонке за успех, благопо-
лучие перестают играть решающую роль. Мо-
лодой человек, вступающий в жизнь, оказыва-

ется перед лицом сил, влияние и могущество 
которых просто не поддаются описанию.            
В России начала нового века это практически 
неработающий «социальный лифт», социально-
экономические проблемы переходного периода, 
демографические проблемы, нарастающие ми-
грационные потоки и т.д. 

В обществе всегда находятся силы, спеку-
лирующие на актуальных проблемах общества. 
Патетика и мистика, свойственная их деятель-
ности, зачастую захватывает молодого челове-
ка величием идей национального очищения и 
возрождения. Идея величия нации используется 
в качестве системообразующей установки, уни-
версальной цели, с которой экстремист иден-
тифицирует себя. При этом он становится ча-
стью большого и могущественного целого, об-
ретает чувство уверенности, защищѐнности, 
утрачивая способность объективного взгляда на 
происходящее. Экстремистское сознание, 
склонное к одномерному, прямолинейному ви-
дению мира, не только не способно, но и не 
стремится к адекватному пониманию действи-
тельности, поскольку это ослабило бы веру в 
«великую идею», поколебало бы незыблемость 
принципов и установок. 

В таком контексте современный молодой 
массовый человек в какой-то мере «обречѐн» 
на экстремизм. Он не способен в полной мере 
сконцентрироваться на необходимости форми-
рования и раскрытия своего человеческого по-
тенциала, не обращая внимания на посторонние 
соблазны и искушения. 

На стыке ХХ–ХХI столетий политическая 
активность экстремистски настроенной моло-
дѐжи сконцентрировалась вокруг этнонацио-
нальных, конфессиональных, глобальных про-
блем мирового сообщества, что было реализо-
вано постанархистскими, экологическими, ан-
тиглобалистскими, радикально-феминистскими 
молодѐжными формированиями. Определѐнная 
часть молодѐжных субкультур также тяготеет к 
радикальным и экстремистским способам вы-
ражения протеста. Понятно, почему изучение 
молодѐжной политической активности экстре-
мистского направления составляет важное на-
правление зарубежной социологии молодѐжи. 

В отечественной науке анализ молодѐжных 
контркультурных феноменов становится леги-
тимным с конца 1980-х годов в процессе изуче-
ния неформальных молодѐжных течений.                  
В период постсоветского развития России про-
блема экстремистского и агрессивного поведе-
ния части молодѐжи становится в ранг актуаль-
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ных вопросов, поскольку определѐнная часть  
террористических и политизированных оппо-
зиционных формирований в поисках социаль-
ной базы делают ставку, опираясь исключи-
тельно на молодѐжь. Например, полностью 
ориентированы на молодѐжь группировки пра-
вых экстремистов-скинхедов, фашистов и про-
чих крайних националистических форми-
рований.    

После развала Советского Союза страна 
оказалась в сложной геополитической ситуа-
ции, характеризующейся попытками оказания 
на Россию жѐсткого силового давления, как со 
стороны ведущих западных стран, так и неко-
торых государств, возникших на фундаменте 
бывших союзных республик. Приходится кон-
статировать, что за последние годы наблюдает-
ся явная тенденция утраты Россией статуса ве-
ликой державы, с мнением которой должны 
считаться зарубежные партнѐры и недруги.  

Однако, несмотря на неблагоприятное 
влияние внешнеполитических факторов, глав-
ные причины, порождающие экстремизм и ан-
тиконституционные насильственные проявле-
ния в стране, имеют внутреннюю природу.                     
К ним следует отнести кризисное состояние 
экономики, нецивилизованные формы перерас-
пределения собственности, включающие хищ-
нический передел материальных средств и ре-
сурсов и фактическое разворовывание под ви-
дом приватизации общенационального достоя-
ния. В перечне внутренних факторов, детерми-
нирующих экстремизм, необходимо назвать 
резкое падение жизненного уровня подавляю-
щего большинства населения, увеличение соци-
альной дифференциации и классового противо-
стояния в обществе, рост правовой и социаль-
но-экономической незащищѐнности граждан.  

Эти обстоятельства, имеющие экономиче-
скую природу, являются, на наш взгляд, базис-
ными с точки исследования генезиса молодѐж-
ного экстремизма в стране. В то же время, они 
способны порождать и другие детерминанты 
обострения в России, которые по мере нараста-
ния и развития превращаются в самостоятель-
ные причины и условия активизации экстре-
мизма.  

К таковым относятся: обострение полити-
ческой борьбы между многочисленными поли-
тическими партиями и общественными дви-
жениями; острое противостояние между 
сторонниками существующего в стране поли-
тического режима и оппозицией; множащиеся 
межнациональные конфликты, способные пе-

рерастать, а порой и перерастающие в от-
крытые вооружѐнные столкновения: этниче-
ский и религиозный сепаратизм, забастовочное 
движение, порождающее помимо чисто эко-
номических требования классового, политиче-
ского характера и т.д.  

Разумеется, внешние и внутренние факто-
ры взаимодействуют между собой. Так, внут-
ренние детерминанты терроризма и политиче-
ского экстремизма часто привносятся извне, о 
чѐм убедительно свидетельствуют события в 
регионе Северного Кавказа. 

Российскую специфику экстремистских 
образований в молодѐжной среде определяют 
три основных фактора.  

Первый – социальная и экономическая не-
устойчивость российского общества на про-
тяжении последних 15 лет и социальная неза-
щищѐнность значительной части молодѐжи. 
Согласно данным Госкомстата РФ,  в 2000 г. 
молодѐжь (16–30 лет) составляла в численности 
населения с денежными доходами ниже вели-
чины прожиточного минимума 21,2 %, а в сво-
ей возрастной группе доля «бедных» составля-
ла 27,9 %. Но с 2000 г. наметился экономиче-
ский рост, и в 2004 г. на 9 % по сравнению с 
2003 г. увеличились реальные денежные дохо-
ды населения, на 12,6 % увеличилась зарплата 
населения. В целом за 2004 г. доля населения с 
доходами ниже величины прожиточного мини-
мума снизилась до 17,5 %. Однако сегодня к 
нуждающимся и малообеспеченным себя отно-
сят 37 % россиян.  

Материальное благополучие населения 
может ухудшиться в результате удорожания 
услуг ЖКХ и социальной инфраструктуры, а 
также транспортных и информационных расхо-
дов, что значительно расширит зону бедности, 
и, как показали события 2005 г., может возрас-
ти социальная напряжѐнность. Усиливается 
поляризация социальных групп молодѐжи ме-
гаполисов и поселений провинции, выходцев из 
богатых и бедных семей. Среди безработных 
молодѐжь в возрасте до 29 лет всѐ ещѐ состав-
ляет свыше 30 %.     

Второй фактор – особенности социальной 
мобильности в обществе. Каналы восходящей 
социальной мобильности в 90-е годы претерпе-
ли коренные изменения, часть молодѐжи доби-
лась престижного социального положения и 
высокого уровня потребления в короткие сро-
ки. Возможность быстро достичь успеха, стать 
богатым вполне реальна у тех слоѐв, которые 
участвуют в распределении собственности и 
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власти или обладают «культурным капиталом». 
Дети элиты и специалистов академической и 
культурной аристократии получают качествен-
ное образование и высокую профессиональную 
подготовку, перспективную с точки зрения 
жизненного успеха.  

В многочисленных исследованиях конста-
тируется, что образовательная дифференциация 
молодѐжи усилилась. Снижается доступность 
молодѐжи к качественному высшему образова-
нию. Остаѐтся невостребованной более трети 
выпускников вузов. Социальное неравенство 
среди студенческого контингента проявляется 
хотя бы в том, что на одного бюджетного сту-
дента в 2003 г. финансировалось около                      
250 долларов в год или около 2 млрд долларов 
на весь контингент, при образовании за рубе-
жом «нового» русского – не менее 50 тыс. дол-
ларов, т.е. в 200 раз больше, и на эти цели из 
России уже вывезено свыше 5 млрд долларов. 

Как показывает анализ проблем молодѐжи, 
около 47 % абитуриентов занимаются с репети-
торами или обучаются на корпоративных фа-
культетах. Более 60 % студентов проходили 
довузовскую платную подготовку. Более того, 
коррупционные процессы в вузах достаточно 
масштабны, поэтому 10 % молодѐжи отказы-
ваются от поступления в вузы по причине фи-
нансовой невозможности дать взятку.   

Г.М. Мкртчян отмечает, что в российском 
обществе в условиях распада традиционных 
форм вертикальной мобильности сфера образо-
вания не только усиливается социокультурное 
расслоение, но и дифференцируется доступ к 
интеллектуальным ресурсам молодых людей из 
разной социально-профессиональной среды.          
И это также вызывает недовольство и протест-
ные настроения молодѐжи из депривированных 
слоѐв населения. 

Третий фактор – аномия в российском об-
ществе, развивающаяся в двух вариантах, от-
меченных Э. Дюркгеймом и Р. Мертоном.                 
В дюркгеймовском смысле аномия проявилась 
в утере тех нормативно-ценностных оснований, 
которые необходимы для поддержания соци-
альной солидарности и обеспечения социаль-
ной идентичности. На фоне социальной аномии 
широкое распространение приобретает моло-
дѐжная преступность. По данным исследований 
Института социально-политических исследова-
ний РАН в период с 1990 по 2000 гг. число лиц, 
совершивших преступления, увеличилось поч-
ти вдвое, а в возрастной группе 18–24 летних – 
в 2,5 раза. По экспертным оценкам в России 

действует более 300 крупных преступных син-
дикатов и 1 000 молодѐжных банд. Участие в 
преступных кланах и группировках становится 
для части молодѐжи социально престижным и 
прибыльным делом [4, с. 104–112]  

В мертоновской модели аномия – есть ре-
зультат фрустрации вследствие неспособности 
молодых людей достичь высокого статуса и 
удовлетворения престижных материальных 
благ. Опросы среди разных социально-
профессиональных групп молодѐжи показали, 
что 43,8 % готовы бороться за своѐ место в 
жизни, преступая моральные нормы ради мате-
риального благополучия. 41,8 % готовы совер-
шить мошенничество, 67,5 % – дать или полу-
чить взятку, 20 % – совершить преступление.          
В молодѐжной среде аномия приводит к фено-
мену криминального экстремизма. Сегодня 
криминализированы многие молодѐжные со-
общества, а принятые в еѐ среде социокультур-
ные и политические ориентиры приобретают 
ценностное значение в молодѐжной среде.  

Из этих ориентиров особое значение имеют 
культ силы, насилия, правовой нигилизм, не-
терпимость к «чужакам» и др. Зачастую соли-
дарность криминальных группировок укрепля-
ется совместными действиями по «зачистке» 
общества от «изгоев». В последнее время здесь 
активность проявляют праворадикальные экс-
тремистские группы скинхедов, фанатов, На-
ционально-Державная Партия России, Русское 
Национальное Единство, партиz Свободы. Ко-
личество убийств на почве этнической или ре-
лигиозной неприязни постоянно нарастает. Ко-
личество жертв избиения скинхедами, погро-
мов на рынках, в кафе и магазинах, принадле-
жащих «нацменам» исчисляются сотнями.               
В первом полугодии 2007 г. от нападений 
скинхедов и организованных националистиче-
ских группировок пострадало не менее 186 че-
ловек [4, с. 14–18].  

Следует признать, что в стране так и не 
сложилась целостная, теоретически обоснован-
ная и ресурсно-обеспеченная система социаль-
ной безопасности и защиты молодѐжи, органи-
чески сочетающая в себе принципы социальной 
справедливости и борьбы за выживание каждо-
го человека. Среди опрошенных респондентов 
64,8 % считают, что в ближайшие годы забота 
власти о молодѐжи не изменится в лучшую 
сторону, 48,8 % отметили отсутствие измене-
ний в борьбе с терроризмом, 42, 9 % полагают, 
что не увеличатся доходы населения, 64,4 % – 
что государство не защищает интересы моло-
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дѐжи. По целому ряду признаков молодѐжь тя-
готеет к сильной власти и чѐткому порядку, 
мечтает о «твѐрдой» руке лидера государства, 
распространяемых идеологий партий и объеди-
нений правых экстремистов. Наиболее серьѐз-
ными проблемами молодѐжь считает наркома-
нию, трудоустройство, получение образования, 
моральную деградацию, отсутствие смысла 
жизни, унижение достоинства граждан России, 
правовую незащищѐнность, терроризм.  

На вопрос об основных причинах экстре-
мизма в молодѐжной среде ответы распредели-
лись следующим образом: неуверенность в на-
стоящем и будущем – 46,1 %; отсутствие усло-
вий для самореализации – 43,5 %; безнаказан-
ность – 38,9 %; отсутствие чѐткой государст-
венной молодѐжной политики – 38,8 %; рекла-
ма насилия в СМИ – 23,1 %. 

Российская молодѐжь испытывает серьѐз-
ные трудности и особо нуждается в социальной 
поддержке. Отсутствие в Российской Федера-
ции комплексного государственного механизма 
по обеспечению занятости молодѐжи имеет 
крайне негативные явления в самой молодѐж-
ной среде: экстремизм, преступность, наркома-
ния и т.д. Проблема молодѐжной девиации 
представляет особую опасность даже не пото-
му, что детская, подростковая и молодѐжная 
преступность заметно возросли. Особую опас-
ность представляет развитие «анормных» уста-
новок в групповом сознании поколения, что 
влияет на ценности, предпочтительные образ-
цы поведения, оценки социального взаимо-
действия.  

Следует продумать комплекс мер по фор-
мированию современной инфраструктуры го-
сударственной молодѐжной политики, вклю-
чающей сеть учреждений социального обслу-
живания, компьютерных и интернет-клубов, 
информационных центров, бирж труда, подро-

стковых и молодѐжных клубов. Несущая задача 
государственной молодѐжной политики – кон-
кретное вложение инвестиций в молодѐжь.             
Эта установка предполагает подход к выделе-
нию финансовых средств на цели поддержки 
молодѐжи, основанной на прогнозировании по-
зитивных последствий от таких социальных 
вложений, как в обозримом будущем, так и в 
далѐкой перспективе. Важно перейти от крат-
косрочных к среднесрочным программам в об-
ласти молодѐжной политики с чѐтко обозна-
ченными приоритетами и конечными целями 
проводимых мероприятий. 

Молодѐжь является стратегическим ресур-
сом российского общества, еѐ нереализованный 
потенциал и нерешѐнные проблемы отбрасы-
вают назад не только молодѐжь, но и общество 
в целом. Решение сегодняшних проблем моло-
дого поколения способно оказать своѐ положи-
тельное воздействие уже в самом ближайшем 
будущем и придаст новый импульс развитию 
страны.  
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Аннотация: Исследуется степень общности философского мировоззрения Л. Шестова – твор-

ца произведения «Шекспир и его критик Брандес» – с экзистенциализмом. Автор приходит к вы-

воду, что философское мировоззрение Л. Шестова уже тогда соответствовало важнейшим фило-

софским установкам экзистенциалиста К. Ясперса. Вместе с тем, автор отмечает некоторое влия-

ние на содержание произведения «Шекспир и его критик Брандес» идей философии жизни.  

 

 

Экзистенциализм является одним из тех 

философских направлений, круг последовате-

лей которых определить очень непросто. Мно-

гие философы, причисляемые к экзистенциали-

стам, не были с этим согласны (например,                  

А. Камю и М. Хайдеггер). О допустимости 

причисления некоторых философов к числу 

экзистенциалистов (самих себя к их числу при-

числяющих, в частности, Н.А. Бердяева и                   

Л. Шестова) до сих пор нет единого мнения. 

Отчасти это происходит потому, что есть 

всего одна мировоззренческая установка, 

сближающая позиции философов-экзистенциа-

листов. Эта установка такова: «различие между 

человеческим и нечеловеческим существовани-

ем состоит в том, что нам самим предоставлена 

детерминация нашей сути, от нас самих зави-

сит, какая сущность нам подобает» [3, с. 117]. 

Но и она, объединяя экзистенциалистов, в то же 

время вносит раскол в их ряды. Дело в том, что 

суть экзистенциального выбора двойственна: 

она имеет и психологический, и социологиче-

ский аспекты. В данной связи показательно 

сравнение работ философов, причисляемых к 

экзистенциалистам (и считающих себя таковы-

ми) – Ж.-П. Сартра («Экзистенциализм – это 

гуманизм») [5, с. 438–439] и К. Ясперса («Ду-

ховная ситуация времени») [7, с. 380]. 

С одной стороны, следование концеп-                

ции экзистенциального выбора объединяет                      

Ж.-П. Сартра и К. Ясперса. Экзистенциалист-

ское кредо Ж.-П. Сартра раскрывается двумя 

его тезисами. Во-первых, «всякая истина и вся-

кое действие предполагают некоторую среду и 

человека – субъекта» [5, с. 436]. То есть экзи-

стенциализм – антропоцентричен. Во-вторых, 

«человек не только таков, каким он себя пред-

ставляет, но таков, каким он проявил волю 

стать …, человек … лишь то, что сам из себя 

делает» [5, с. 438]. Иными словами, человек 

обладает способностью к выбору и изменению 

собственной сущности, и это его основное 

свойство. Данную позицию Ж.-П. Сартра раз-

деляет К. Ясперс. Человеческое сознание уни-

кально и первостепенно по отношению к соци-

альному окружению и культуре: «в определѐн-

ной ситуации находится лишь определѐнный 

человек. Перемещая еѐ, мы мыслим ситуацию 

групп, государств, … институтов, таких как 

церковь, университет, театр; … науки, филосо-

фии, поэзии» [7, с. 300]. Причѐм сущность че-

ловека изменчива. «Человек … не одинаков во 

всех случаях, он есть путь;  … человек … ре-

шает, что он есть» [7, с. 378]. 

С другой стороны, соотношение аспектов 

экзистенциального выбора – психологического 

и социологического – Ж.-П. Сартр и К. Ясперс 

видят по-разному.  

Ж.-П. Сартр считает наиболее значимым 

социальный аспект. «Выбор того или другого 

означает … утверждение ценности того, что 

выбираем, так как мы … не можем выбрать 

дурное. То, что мы выбираем, это всегда хоро-

шее. Но ничто не может быть хорошим для нас, 

не будучи хорошим и для всех. … Таким обра-

зом, наша ответственность … распространяется 

на всѐ человечество. … Выбирая себя, я выби-

раю человека вообще. … И каждый человек 
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должен себе говорить: действительно ли я тот, 

кто имеет право действовать так, чтобы чело-

вечество брало пример с моих поступков?»                  

[5, с. 439–441].  

К. Ясперс же, в первую очередь, анализи-

рует влияние экзистенциального выбора на 

психологические процессы человека. Его исток 

К. Ясперс видит (и обосновывает свою пози-

цию концепцией «пограничной ситуации») не в 

потребности к самореализации (и самоконст-

руировании) как Ж.-П. Сартр, а в стремлении 

преодолеть сущностную противоречивость.               

К. Ясперс исходит из того, что «человек расще-

плѐн в глубине своей сущности. [Ведь] мысля, 

он противостоит самому себе и всему осталь-

ному» [7, с. 378]. И у него есть два варианта 

выбора: неподлинное и подлинное существова-

ние. Он может попытаться убедить себя в от-

сутствии своего отличия от окружающего мира. 

«То, что он познаѐт в опыте как своѐ существо-

вание, и то, что лежит в его основе, он считает 

своим подлинным бытием. … Смысл такого 

сознания в том, чтобы снять напряжение по-

средством отождествления бытия с сознанием» 

[7, с. 378], т.е. выбрать неподлинное существо-

вание, существование живой вещи. Но можно 

выбрать и подлинное существование. Этот вы-

бор периодически подтверждается пребывани-

ем в пограничной ситуации (ситуации выбора 

пути конструирования своей экзистенции). 

Именно «в напряжении пограничных ситуа- 

ций … человек слышит призыв к своей свобо-

де, исходя из которой, он лишь посредством 

себя становится тем, чем он может быть»                  

[7, с. 379]. То есть подлинное существование – 

это постоянное усилие выбора самореализации. 

Также отсутствие единства в среде экзи-

стенциалистов вызвано разным отношением к 

религии. Их раскол на сторонников атеистиче-

ского и религиозного мировоззрений отмечал 

сам Ж.-П. Сартр, причисляя себя и А. Камю к 

атеистам, а остальных (в том числе и К. Яспер-

са, что подтверждается текстами данного фило-

софа [7, с. 379]) – к религиозным мыслите-             

лям [3, с. 117].  

Беря во внимание существенное расхожде-

ние мировоззренческих позиций экзистенциа-

листов по таким важным пунктам, как соотно-

шение аспектов экзистенциального выбора и 

отношение к религии, проанализируем фило-

софский дебют Льва Шестова. 

Одни исследователи считают Л. Шестова 

предтечей экзистенциализма, другие – экзи-

стенциалистом. Современные исследователи 

его философии стремятся избежать такой неод-

нозначности.   

Р.А. Гальцева пишет, что Л. Шестов одно-

временно и «философ-экзистенциалист» и 

«провозвестник идей … экзистенциализма»               

[4, с. 972], так как «Шестов … на рубеже двух 

веков … ставит те «экзистенциальные» про-

блемы, которые возникнут перед европейской 

личностью лишь в 20-е гг.» [4, с. 973].  

Н.К. Бонецкая исходит из того, что оши-

бочно все этапы философствования Л. Шестова 

связывать с обращением лишь к экзистенци-

альной проблематике. Она утверждает, что в 

период работы над своим первым произведени-

ем – «Шекспир и его критик Брандес» –                  

Л. Шестов тяготел к философии жизни (начал с 

проблематизации данного понятия, стремился 

объяснить смысл жизни во всех еѐ проявлени-

ях) [2, с. 119–120]. К экзистенциализму                     

Л. Шестова, с еѐ точки зрения, можно причис-

лять только со следующей работы, в которой 

впервые «Шестов … поставил в центр своей 

философии ту парадигму непросветлѐнного 

страдания, которую извлѐк из судьбы … Ниц-

ше» [2, с. 115].  

Р.А. Гальцева отношение Л. Шестова к 

жизни в произведении «Шекспир и его критик 

Брандес» представляет иным. «Шестов выра-

жает взгляд на жизнь как на существование пе-

ред лицом «неизвестности» и «безнадѐжности», 

а прозревание этой жизненной истины неиз-

бежно связывается у Л. Шестова с ситуацией 

катастрофы, сформулированной им в работе 

«Шекспир и его критик Брандес» (сравните с 

пограничной ситуацией у К. Ясперса)»                 

[4, с. 973]. Она считает, что уже проблематика 

первого произведения Л. Шестова – экзистен-

циальна и подтверждает свою позицию указа-

нием на аналогию между философскими миро-

воззрениями Л. Шестова и К. Ясперса. 

Как представляется, обе позиции данных 

исследователей личности и творчества Л. Шес-

това уязвимы для критики.  

Судя по содержанию работы «Шекспир и 

его критик Брандес», уже в период создания его 

текста Л. Шестов не только испытал потрясе-

ние от «феномена Ницше» [1, с. 31–32], но и 

решил, что именно он постиг суть его филосо-

фии [6, с. 123]. Мало того, философия и тра-

гизм жизни Ф. Ницше настолько впечатлили                

Л. Шестова, что он обещает в другой работе 

специально заняться еѐ обсуждением [6, с. 123]. 
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Вместе с тем, экзистенциальный мотив малень-

кого, одинокого и беспомощного человека у               

Л. Шестова появляется лишь в следующей ра-

боте – «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ниц-

ше (Философия и проповедь)» и является од-

ним из основных во всѐм его дальнейшем фи-

лософствовании. Да, космогонически-виталь-

ная трактовка понятия «жизнь», характерная 

для философии жизни (например, Ф. Ницше,  

А. Бергсона), присутствует в работе «Шекспир 

и его критик Брандес», но она размыта                     

[6, с. 7–8] и не очень интересует самого автора. 

А вот анализу жизни конкретного человека, то 

есть использованию понятия «жизнь» в лично-

стном плане (преимущественно при анализе 

различных пограничных ситуаций, представ-

ленный в драматургии В. Шекспира, а также 

личности и жизни автора «Гамлета»), имма-

нентном экзистенциализму, Л. Шестов посвя-

щает почти всю свою первую крупную работу. 

Что касается аналогии между содержанием 

произведения «Шекспир и его критик Брандес» 

и концепций пограничных ситуаций, то необ-

ходимо отметить: в данном случае точнее 

употребить понятие «идентичность». В самом 

деле, после ознакомления с концепцией «по-

граничной ситуации» оказывается, что уже 

«Шекспир и его критик Брандес» являет нам 

его автора в качестве исследователя пребыва-

ния человека в пограничных ситуациях.  

Л. Шестов в данной работе хотя и не стре-

мился создать концепцию пограничной ситуа-

ции, но размышлял и писал исключительно о 

ней. Уже в работе «Шекспир и его критик 

Брандес» Л. Шестов экзистенциальный выбор 

рассматривает исключительно в психологиче-

ском (как позднее К. Ясперс) аспекте. Показа-

тельно, что социологический аспект экзистен-

циального выбора (основной для Ж.-П. Сартра) 

у Л. Шестова очень редко представлен как сти-

мулирующий (но обязательно второстепенный) 

(любовь Корделии для короля Лира). Обычно 

же социальная среда представляется Л. Шесто-

ву препятствующей выбору подлинного суще-

ствования: в форме давления общественного 

мнения (римского общества на Кориолана), по-

верхностной критики (рассуждения Г. Брандеса 

о В. Шекспире), немудрых советов (друзей Ио-

ва), сети интриг (близких Гамлета), даже про-

вокации на преступление (жены Макбета). 

Всѐ, что волнует автора работы «Шекспир 

и его критик Брандес», связано с пограничной 

ситуацией. Страстная критика позитивистской 

науки связана с еѐ нежеланием (да и неспособ-

ностью) постичь психику человека (тем более в 

пограничной ситуации). «Чтобы стать объек-

тивным учѐным, чтобы уметь всѐ отмечать точ-

ным, … ясным языком – нужно … представ-

лять себе всѐ и всех замершими, недвижимы-

ми» [6, с. 42–43]. Потому-то исследователь-

сциентист не поймѐт всей глубины преступле-

ния (шекспировского Макбета [6, с. 183–187]), 

не осознаѐт сущность отчаянья (библейского 

Иова [6, с. 17–19]). 

Ситуацию в современной культуре Л. Шес-

тов оценивает как глобальную пограничную 

ситуацию – попытку жить после «смерти Бога» 

(что недвусмысленно объединяет его с К. Яс-

персом как с другим религиозным мыслителем, 

и отделяет от атеиста Ж.-П. Сартра). Л. Шестов 

считает, что «смерть Бога» была убийством по 

недомыслию. «Во Франции и в Германии на все 

лады стали возвещать эту истину, что «Бог 

умер» и это, как ни странно, стало источником 

надежд и упований человечества» [6, с. 8].          

«На первый взгляд, – иронизирует Л. Шестов, –

Бог был ложью, нравственность – тоже. Это всѐ 

человек присочинил. Но не ложь ли и вся 

жизнь человека …? И этот вопрос прошѐл, и на 

него ответили утвердительно. … Страсть,                 

волнения, несчастия, радости, любовь, печаль, 

вера – всѐ это … наслоения, которые должны 

быть разрушены действием … науки» [6, с. 11]. 

Ведь они не заметили, что с освобождением от 

Бога они утратили все установки и ценности, 

следуя которыми и было возможным преодоле-

вать пограничные ситуации. «Учѐные объясни-

ли нравственность, и большего не желали.              

А вышло, что … нравственность вдруг потеря-

ла всю волшебную власть свою над людьми. 

Тот долг, который вѐл людей на подвиги, пока 

он исходил от Бога …, когда он оказался про-

стым предрассудком, хотя очень полезным …, 

сразу стал скучным, ненужным, … унылым.       

… И долг постигла участь Бога, только на не-

сколько десятилетий позже. Теперь уже и он 

лишился своей власти, и для человека … гра-

ницы дозволенного определяются только его … 

изменчивыми желаниями и чисто внешней воз-

можностью» [6, с. 13].  

И уже скоро люди ощутили свою трагиче-

скую беспомощность: «проходило время; «дети 

века» поистратили свои силѐнки, маленькие 

радости стали им недоступны, на «поверхности 

бытия» стали являться мрачные, тѐмные крас-

ки. Тогда пронѐсся по всей Европе страшный 
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стон» [6, с. 17], а помочь людям уже было             

некому ... 

Отношение Л. Шестова к главному герою 

произведения «Шекспир и его критик Брандес» 

также созвучно философствованию К. Ясперса. 

В. Шекспир восхищает Л. Шестова, в первую 

очередь, как аналитик, мастер погружения в 

пограничные ситуации. «Кто испытал чувства 

Лира, кто вместе с Шекспиром умел войти в 

тот беспросветный мрак, … для того этот вели-

кий вопрос «зачем» никогда не перестанет су-

ществовать. Слабые, маленькие люди убегут от 

него, постараются забыть его, закрыться от не-

го повседневными заботами и радостями. 

Большие люди прямо глядят в глаза восстав-

шему призраку и либо гибнут, либо уясняют 

себе жизнь» [6, с. 32]. И В. Шекспир – один из 

таких больших людей. Его величие, согласно                

Л. Шестову, заключается в гуманизме, любви к 

людям и правдивости. Ведь В. Шекспир «чув-

ствует в ближнем человека – оттого он нравст-

венно велик» [6, с. 111], «он … идѐт, не оста-

навливаясь, туда, где растѐт ещѐ никому не 

доступное «лучшее» и для этого лучшего у него 

нет слишком тяжѐлых жертв. И если В. Шек-

спир был величайшим из гениев, то это лишь 

потому, что он умел находить и ценить это 

«лучшее» и передавать его нам. … Значение             

В. Шекспира в том, что он … не приукрашива-

ет риторикой жизнь» [6, с. 117]. 

В. Брандес возмущает Л. Шестова именно 

как антипод В. Шекспира – как человек, само-

уверенно и предвзято берущийся за анализ 

психики героев В. Шекспира и самого драма-

турга, и потому всѐ упрощающий и искажаю-

щий [6, с. 113–120]. Жизнь Ф. Ницше поражала 

Л. Шестова тем, что являла собой сплошную 

пограничную ситуацию, причѐм с нарастаю-

щим трагизмом. К тому же, Л. Шестов пришѐл 

к выводу: личность и философские идеи                    

Ф. Ницше и взаимосвязаны, и противоречат 

друг другу: «читая Ницше, не надивишься тому 

напряжению, до которого может дойти человек, 

если ему нужно оправдать и осмыслить свою 

жизнь» [6, с. 113]. 

Все главные герои драм В. Шекспира рас-

сматриваются Л. Шестовым сквозь призму по-

граничной ситуации. Они либо пребывают в 

ней, либо ведут себя в соответствии с тем вы-

бором, который сумели при выходе из неѐ сде-

лать. Л. Шестов пристально анализирует пере-

живания человека, попавшего в пограничную 

ситуацию (на примерах Гамлета [6, с. 66–68] и 

короля Лира [6, с. 160, 170]). Он отмечает три 

вида реакций человека на травмирующую его 

пограничную ситуацию: бесплодная рефлексия 

(Гамлет [6, с. 73–74]), преступление (Макбет     

[6, с. 183]) и успешное преодоление (и само-

преодоление) (король Лир [6, с. 176]). Боль-

шинство же людей, согласно Л. Шестову, в 

личностном плане настолько неразвито, что 

осмыслить что-либо всерьѐз не могут. «Им им-

понирует внешнее величие, громадность успе-

ха, подвиги и победы – и в своих оценках они 

дальше видимости явлений не идут» [6, с. 100]. 

Они даже до попадания в пограничную ситуа-

цию не доросли. 

Л. Шестов, хотя и неявно, стремится сфор-

мулировать собственную технологию погруже-

ния в пограничную ситуацию. Он осознаѐт всю 

трудность задачи. «Трагедии происходят в глу-

бине человеческой души, куда не доходит ни 

один глаз» [6, с. 32]. При этом он исходит из 

неприятия всех положений критики В. Бранде-

сом личности и драматургии В. Шекспира.  

Л. Шестов отмечает три основных  пре-

имущества В. Шекспира-психолога над                

В. Брандесом. Это – подлинный гуманизм: «че-

ловека можно понять, лишь живя всей его жиз-

нью, сходя с ним во все бездны его страданий – 

вплоть до ужаса отчаяния – и восходя до выс-

ших восторгов творчества и любви» [6, с. 50]. 

Это глубина мышления: «для того, чтобы по-

стичь смысл и значение горя, нужно уметь ви-

деть, что оно делает с человеком. Поверхност-

ное … наблюдение отмечает лишь внешние 

результаты. В. Шекспир же в хаосе … челове-

ческих страданий увидел ясный … смысл»                  

[6, с. 177]. Это свобода от сциентизма. «На ме-

сто «случая», который является для … учѐного 

коррелятивом «причины и следствия», у                  

В. Шекспира является закон нашего внутренне-

го мира. И закон этот вызван … глубоким, вы-

несенным из доступной лишь величайшему ге-

нию сферы наблюдения убеждением, что … так 

и происходит в действительности» [6, с. 146].   

Как формирующийся философ-экзистен-

циалист, Л. Шестов уже в работе «Шекспир и 

его критик Брандес» размышляет о методике 

погружения в пограничную ситуацию. Л. Шес-

тов считает, что В. Шекспир настолько прони-

кался страданиями и духовными поисками сво-

их героев, что оказывался способным понять 

человека в любой пограничной ситуации. Сам 

Л. Шестов методику погружения в погранич-

ные ситуации использует более широко.                   
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Он исследует мировоззренческие кризисы пи-

сателей-мыслителей [6, с. 116–117] и психоло-

гическое состояние своих современников, на-

ходящихся в глобальной пограничной ситуа-

ции, наступившей вследствие «смерти Бога»            

[6, с. 17].  

Таким образом, автор работы «Шекспир и 

его критик Брандес», ещѐ до К. Ясперса, фак-

тически стал теоретиком пограничной ситуа-

ции, оставив К. Ясперсу лишь формулировку 

концепта «пограничная ситуация», анализиро-

вал подлинное и неподлинное существование 

человека, тогда как К. Ясперс лишь их открыто 

противопоставил. Склонность Л. Шестова к 

исследованию пограничных ситуаций предо-

пределила основные аспекты (от анализа пре-

ступления Макбета до исследования последст-

вий «смерти Бога» для человечества; от опро-

вержения критиком В. Брандесом В. Шекспира 

до обличения сциентизма) его философствова-

ния. В данной работе Л. Шестов выступил как 

философ-экзистенциалист в духе К. Ясперса и 

по наиболее значимому для него аспекту экзи-

стенциального выбора. Как позднее К. Ясперс, 

Л. Шестов исследовал психологический аспект 

экзистенциального выбора, а не его социологи-

ческий аспект (в духе Ж.-П. Сартра). Л. Шес-

тов, как и К. Ясперс, сделал выбор в пользу ре-

лигии, в отличие от атеиста Ж.-П. Сартра. Од-

нако нельзя утверждать, что в годы создания 

своего первого философского произведения                

Л. Шестов полностью сформировался как фи-

лософ-экзистенциалист. Нельзя отрицать влия-

ние идей философии жизни на содержание ра-

боты «Шекспир и его критик Брандес». Но эти 

идеи не оказывали определяющего влияния на 

мировоззрение Л. Шестова в годы его фило-

софского дебюта. Оно уже тогда было преиму-

щественно экзистенциальным, по основным 

чертам сходным с философским мироощуще-

нием К. Ясперса.  
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Бытие личности в гражданском обществе 

является одной из самых актуальных проблем 

современности. Механизмы гражданского об-

щества действуют таким образом, что граждан-

ское общество в силу саморегуляции и самоор-

ганизации готово противостоять в какой-то ме-

ре деструкции, устранять социальное напряже-

ние и, таким образом, способствовать стабиль-

ности в развитии общественных отношений. 

Вообще существование гражданского общества 

ориентировано на человека и функционирует 

через него. Все институциональные формы это-

го общества складываются из отдельных людей 

и через их волю и сознание реально участвуют 

в его жизни, включая и политическую деятель-

ность. Свобода человека может проявляться  в 

сфере экономики, политики и в духовной сфе-

ре. Перед личностью не стоит вопрос об обяза-

тельном их использовании.  Личность обладает 

правом свободной воли, свободой самостоя-

тельно принимать те или иные решения, выби-

рать свой вариант поведения.  Согласно Н. Бер-

дяеву, только ответственный  – свободен и 

только свободный – ответствен [1]. Таким обра-

зом, свобода – это не только выбор из наличных 

возможностей (смыслов, ценностей, идей, мне-

ний), но и  всегда ответственность за свою соб-

ственную судьбу. 

В реалиях гражданское общество – это оп-

ределѐнное состояние общественных отноше-

ний, при которых создаѐтся возможность для 

участия всего народа и каждого человека в го-

сударственном управлении. Гражданское обще-

ство является результатом достаточно длитель-

ного развития цивилизации, культуры правово-

го типа и соответствует развитому состоянию 

правовой культуры. С точки зрения  О.В. Орло-

вой «как гражданское общество, так и государ-

ство являются подсистемами сложной общесо-

циальной системы – социума, где государство – 

управляющая система, а гражданское общест-

во – управляемая. В то же время, гражданское 

общество является саморегулирующейся сис-

темой» [4]. Это означает, что гражданское об-

щество само формирует для себя управляемую 

систему и обеспечивает свою взаимосвязь с го-

сударством. 

Как справедливо отмечено Р. Пайпсом: 

«Только человек, имеющий право быть собст-

венником, может иметь все остальные пра-             

ва» [5]. У такого человека есть собственные 

ресурсы жизнедеятельности, позволяющие 

быть свободным в обществе и государстве.                

В проекции личностного «измерения» граждан-

ского общества  важно учитывать то, что лич-

ность – это всегда конкретно-исторический че-

ловек со всем богатством своего социального и 

личностного опыта. Участвуя в общественных 

отношениях, личность выступает и как инди-

вид, и как представитель какой-либо социаль-

ной общности (группы, этноса, коллектива). 

Таким образом, интересы человека могут быть 

связаны с интересами группы, что порождает 

сферу политических, экономических, экологи-
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ческих, культурных и других идей, проектов и 

программ. Конкретно человек может иметь в 

гражданском обществе вполне обособленную 

саморорганизацию для удовлетворения своих 

собственных интересов. Но реализация свобо-

ды выбора не должна наносить ущерб интере-

сам общества, государства, интересам других 

людей. По мнению О.В. Орловой: «Граждан-

ское общество – это самоорганизующийся фе-

номен, но отнюдь не стихийное явление» [4].                  

В нѐм присутствуют и управление, и контроль, 

и организационные структуры. Важнейшим 

признаком гражданского общества является его 

сложная структура, включающая в себя разно-

образные интересы и потребности. Это могут 

быть и добровольно сформировавшиеся обще-

ственные объединения, и экономические ассо-

циации, и религиозные или другие негосудар-

ственные объединения. Например, В.С. Нерсе-

сянц включает в систему гражданского общест-

ва следующие компоненты: 1) гуманитарный 

(человеческий состав – свободные индивиды); 

2) социальный (социальные группы, слои, клас-

сы); 3) экономический (формы и отношения 

собственности и т.д.); 4) духовный (наука, обра-

зование, культура, религия и т.п.); 5) информа-

ционный (средства и формы информации);               

6) территориально-управленческий (местное 

самоуправление); 7) организационный (обще-

ственные и групповые объединения) [5].                  

Всѐ это характеризует в гражданском обществе 

социальный и политический плюрализм. Таким 

образом, гражданское общество – это свобод-

ное, демократическое, плюралистическое, пра-

вовое общество, целью и ценностью  которого 

является человек (личность) с его частными 

интересами и чаяниями, система отношений, в 

которой высшей ценностью являются права че-

ловека. Гражданское общество – сфера, где ин-

дивиды могут осуществлять свои интересы под 

защитой права.  

Весь мир сейчас активно и целеустремлѐн-

но ищет путь к обеспечению устойчивого раз-

вития. В противном случае цивилизация может 

погубить природу и, как следствие, саму себя. 

«Другой стороной политики устойчивого раз-

вития является минимизация (а в перспективе и 

полное исключение) всякого рода социальных и 

политических дисбалансов, прежде всего гло-

бальных кровавых катаклизмов в развитии са-

мого общества» [6]. Это также предполагает 

прекращение и недопущение локальных войн, 

этнических и религиозных конфликтов, круп-

ных национальных столкновений и граждан-

ских войн. Это означает демилитаризацию всей 

общественно-политической и экономической 

жизни, включая духовную сферу. Политика ус-

тойчивого развития в целом является концепту-

альным ответом на новые вызовы времени. 

Современная эпоха требует от каждого ин-

дивида и мирового сообщества продуманных 

солидарных действий. На этой проблеме делает 

акцент в своей новой работе Н.В. Мотрошило-

ва: «коренная функция человеческой цивилиза-

ции состоит в обеспечении всѐ более свобод-

ных, закрепляемых юридическими и нравст-

венными нормами форм совместного бытия 

людей и в предоставлении (в тенденции – все-

общих) прав, свобод, гарантий, возможностей 

участвовать в решении своих судеб и судеб на-

ции, страны, мира» [7]. Основные принципы 

свободы связаны с демократией. Таким обра-

зом, цивилизованность предполагает мирными 

способами общаться и взаимодействовать с 

другими индивидами и народами.  

По мнению социального философа                    

Н.В. Мотрошиловой, у нас ещѐ нет гражданско-

го общества в смысле реально работающей, 

развитой, массовидной цивилизационной 

структуры, вернее системы особых структур.           

А есть лишь отдельные, почти не связанные 

друг с другом маломощные организации, мно-

гие из которых едва ли оказывают влияние на 

жизнь страны и существуют как бы для самих 

себя и очень узкого круга лиц [8].  В то же вре-

мя, такие организации как профсоюзы или по-

литические партии поставлены почти полно-

стью под контроль государства. Вообще опре-

делений гражданского общества в российской 

историографии великое множество, но они не 

всегда точно раскрывают суть вопроса. Граж-

данское общество отражает специфический об-

раз воли людей к жизни, их стремления к само-

организации ради обеспечения жизни своей и 

своего потомства. Для этого людям приходится 

изменять существующие социальные обстоя-

тельства, постоянно воздействовать на власть и 

других людей. Самое главное условие функ-

ционирования гражданского общества – суще-

ствование свободной личности, о чѐм уже было 

сказано выше.  

Для существования гражданского общества 

важны не только институциональные и право-

вые условия, также большую роль играют куль-

турные и социально-психологические предпо-

сылки. Свобода выбора и ответственность че-
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ловека являются важнейшим условием соци-

ального, правового, экономического, политиче-

ского и культурного прогресса. Например,               

А.Н. Аринин  выделяет два уровня жизни гра-

жданского общества: 

1) активный, деятельный, созидательный;  

2) пассивный, созерцательный, нравствен-

ный [6]. 

Следует подчеркнуть, что объединения, 

формы, процессы различной деятельности гра-

жданского общества имеют, прежде всего, не-

государственную природу и должны сохранять 

максимальную независимость от государства.  

В интеракции государства и гражданского 

общества важно отметить, что государство вы-

полняет как бы обслуживающую роль по отно-

шению к обществу и создаѐт условия для нор-

мального функционирования гражданского об-

щества, в том числе с помощью права. Граж-

данское общество и государство могут сущест-

вовать и существуют в сотрудничестве друг с 

другом. Прямые и обратные связи общества, 

государства и личности опосредуются призна-

нием роли гражданина как участника полити-

ческого процесса. Ценность таких связей  для 

России состоит в том, что целью государства 

является формирование гражданского общества 

и создание условий, обеспечивающих достой-

ную жизнь и свободное развитие человека. 

Гражданское общество нельзя просто провоз-

гласить. Процесс его становления длителен и 

противоречив и не всегда проходит гладко. 

На сегодняшний день в России этот процесс 

только начинает набирать обороты. 
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Исследуя конкуренцию в качестве меха-

низма воспроизводства гомогенного общества, 

следует обратиться к определению гомогенной 

системы, представленному в Большой Совет-

ской Энциклопедии: «Гомогенная система (от 

греч. «homogenes» – однородный) – физическая 

система, не содержащая частей, отличающихся 

по составу, свойствам и отделѐнными друг от 

друга поверхностями раздела. Все физические 

характеристики (параметры) гомогенной сис-

темы одинаковы во всех еѐ частях или непре-

рывно изменяются от точки к точке. Микроне-

однородности (плотности, состава и др., в част-

ности флуктуационные) не нарушают общей 

однородности системы» [1]. Применительно к 

социальной системе данное определение пред-

полагает однородность и равенство социальных 

индивидов. 

Следует отметить, что человечество вне-

дряло систему равенства в жизнь со времѐн ан-

тичности, и на определѐнном этапе истории 

произошло теоретическое осмысление этого 

внедрения. Несмотря на то, что уже в античном 

мире началось накопление фактов из социаль-

ной практики, отражающих бытие системы ра-

венства, только в Новое время были получены 

наиболее значимые результаты еѐ воплощения 

в социальную жизнь.  

Researching a competition as the mechanism 

of reproduction of a homogeneous society it is 

necessary to refer to the definition of a 

homogeneous system presented in the Big Soviet 

Encyclopedia: “Homogeneous system (from the 

Greek. homogenes – homogeneous) – a physical 

system not containing parts, which is different in 

the structure or properties and separated from each 

other interfaces. All physical characteristics 

(parameters) of a homogeneous system are 

identical in all its parts or continuously change 

from a point to a point. Micro heterogeneities 

(density, structure, etc., in particular fluctuating) 

do not break the general uniformity of a system” 

[1]. Relating to the social system this definition 

means uniformity and equality of social 

individuals. 

It is necessary to notice that the mankind had 

been introducing the equality system in a life since 

antiquity, and at a certain stage of history there was 

a theoretical judgment of this introduction. Despite 

the fact that accumulation of the facts from the 

social practice had already begun in the classical 

antiquity reflecting the life of an equality system, 

only during the New time the most significant 

results of its embodiment in a social life were 

received. 



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

46     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(09). 2010. 

Отметим, что первой получила выделение 

система политического равенства – как равен-

ства политических субъектов, так и равенства 

политических объектов. Идея политического 

равенства граждан (субъектов) достигла наи-

высшего воплощения в организации граждан-

ской общины Афинского полиса. Здесь необхо-

димо сделать уточнение: это была гражданская 

община свободных граждан, не включающая в 

себя рабов, иностранцев и женщин.  До тех пор, 

пока в Афинах неукоснительно соблюдался 

принцип равенства прав и обязанностей каждо-

го гражданина в отдельности («имея больше 

прав, имеешь больше обязанностей»), жизнь 

полиса была устойчивой. После того, как этот 

принцип был упрощѐн и преобразован в прин-

цип политического равенства, произошла абсо-

лютизация политической составляющей соци-

альной сферы, система которой была обозначе-

на понятием «крайняя демократия» или «ради-

кальная демократия». 

Всѐ многообразие реальной жизни было 

подменено политико-юридическим актом – го-

лосованием на площади.  В системе радикаль-

ной демократии игнорировались другие состав-

ляющие реальной жизни (физическая, эконо-

мическая, интеллектуальная, этическая и др.). 

По этому поводу А.Н. Деев пишет: «Считалось, 

что достаточно принять соответствующий по-

литический акт, и жизнь сама произведѐт необ-

ходимые действия. Это типичное заблуждение, 

от которого не избавились и многие современ-

ные законодатели, которые уповают на само-

достаточность принятых ими законов. Законы 

же эти просто не исполняются … Система ра-

дикальной демократии, сложившаяся в Афин-

ском полисе после Перикла, дала социальной 

науке ещѐ один знаменательный факт: выясни-

лось, что возможна не только эксплуатация 

большинства меньшинством, но и эксплуатация 

меньшинства большинством» [2]. 

Важно отметить, что с гибелью античного 

мира, в котором была воплощена система поли-

тического равенства субъектов (граждан), сама 

система политического равенства не умерла, а 

эволюционировала и воплотилась в новую 

форму – систему политического равенства  

объектов.   

С увеличением размеров государства пря-

мая демократия стала невозможной и была за-

менена представительной демократией, т.е. де-

легированием гражданами своих политических 

прав политическим объектам, созданным ими.   

It is worth noticing that the first system which 

was revealed was the political equality – both 

equalities of political subjects, and equalities of 

political objects have received allocation. The idea 

of the political equality of citizens (subjects) has 

reached the highest embodiment in the 

organization of a civil community of the Athenian 

policy. It is necessary to make specification: it was 

the civil community of free citizens which did not 

include slaves, foreigners and women. Until the 

principle of equality of the rights and duties of 

each citizen separately (“having more than the 

rights, you have more duties”) was strictly 

observed in Athens, the policy life was steady. 

After this principle has been simplified and 

transformed to a principle of the political equality, 

there was absolutization of the political making 

social sphere which system has been designated by 

the concept “extreme democracy” or “radical 

democracy”. 

The whole variety of a real life was changed 

with the politic-juridical certificate – voting at the 

square. In the system of radical democracy other 

components of a real life (physical, economic, 

intellectual, ethical, etc.) were ignored.                             

As  A.N. Deev writes, “It was considered that it is 

enough to accept the appropriate political 

certificate, and the life itself will make necessary 

actions. This typical error of which many modern 

legislators who hope for self-sufficiency of the 

laws enacted by them also have not got rid. These 

laws are not simply executed … The system of the 

radical democracy, developed in the Athenian 

policy after the Perikl system, has given one more 

significant fact to a social science: it was found out 

that not only is it possible to operate the majority 

by the minority, but also operate the minority by 

the majority” [2]. 

It is important to notice the system of the 

political equality didn’t die within destruction of 

the social antiquity in which the system of the 

political equality of subjects (citizens) was 

embodied. It evolved and was embodied in the new 

form – system of political equality of objects.   

Increasing the sizes of the state the direct 

democracy became impossible and was replaced 

with the representative democracy, i.e. delegation 

by citizens of their political rights to the political 

objects created by them.   
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В Новое время потенциал государственно-

политического бытия осуществлялся уже не во 

взаимоотношениях граждан (субъектов), а во 

взаимоотношениях властей (объектов), взаимо-

отношениях исполнительной и законодатель-

ной властей. Однако в большинстве случаев 

доминировала исполнительная власть, в совре-

менных развитых демократиях также просле-

живается тенденция к усилению этой ветви 

власти. 

Помимо системы политического равенства 

властей существует система политического ра-

венства территориальных объектов (городов, 

государств, национальных государств, субъек-

тов государства). Эта система наиболее ярко 

проявилась в конце ХХ в. и нашла своѐ вопло-

щение в конфедерациях, где независимые и су-

веренные члены конфедерации передают часть 

своих полномочий в центральный орган, соз-

данный ими, но при возникновении разногла-

сий между центром и членами конфедерации 

решающее слово принадлежит членам конфе-

дерации, вплоть до ликвидации этого центра. 

Отношение абсолютного равенства осуществ-

ляется в межгосударственных соглашениях, 

когда независимые и суверенные государства, 

взаимовыгодно решая какие-либо свои пробле-

мы, тем не менее, никакой части своих полно-

мочий и суверенитета никому не передают, они 

остаются между собой в состоянии полного 

политического равенства. 

В связи с этим, приведѐм высказывание 

Дж. Ролза: «Каждый индивид должен обладать 

равным правом в отношении наиболее общей 

системы равных основных свобод, совместной 

с подобными системами свобод для всех ос-

тальных людей» [3]. Данное высказывание, на 

наш взгляд, демонстрирует принцип равной 

свободы и принцип равенства шансов. 

Принципы равной свободы и равенства 

шансов индивидов в контексте заявлений                 

У. Мида находят своѐ специфическое отраже-

ние в концепции Э. Смита. Согласно Э. Смиту, 

«Мир естественным образом разделѐн на на-

ции, каждая из которых имеет свой особый ха-

рактер и судьбу… Если люди хотят быть сво-

бодными и самореализовываться, они должны 

идентифицировать себя с нацией и осознавать 

свою принадлежность к ней … Нации по на-

стоящему могут стать свободными и выразить 

себя наиболее полно только в собственных су-

веренных государствах» [4].  

In the New time the potential of the state-

political life was carried out not in mutual relations 

of citizens (subjects), but in mutual relations of the 

authorities (objects), mutual relations of the 

executive and legislative authorities. However, the 

executive power dominated in most cases, the 

tendency to strengthening of this branch of the 

power is also traced in the modern developed 

democracies. 

Apart from the system of the political equality 

of the authorities there is a system of the political 

equality of territorial objects (cities-states, the 

national states, subjects of the state). This system 

was portrayed more clearly at the end of ХХ 

century and embodied in confederations where 

independent and sovereign confederates delegate a 

part of their duties to the central body created by 

them, but at occurrence of disagreements between 

the centre and confederates the last word belongs 

to confederates up to liquidation of this centre. The 

relation of absolute equality is carried out in 

interstate agreements when independent and 

sovereign states solving their problems mutually 

do not delegate any duty and sovereignty and 

remain in a condition of the full political equality 

among each other. 

In this connection we will give the statement 

of J. Rols: “Each individual should possess the 

equal right concerning the most general system of 

equal basic freedom, joint with similar systems of 

freedom for all other people” [3]. The given 

statement, in our opinion, shows a principle of 

equal freedom and a principle of equality of 

chances. 

Principles of equal freedom and equality of 

chances of individuals in a context of statements of 

U. Mid are expressed in E. Smith's concept. 

According to E. Smith, “the world is naturally 

divided into the nations, each of them has the 

special character and destiny … If people wish to 

be free and self-actualizatied, they should identify 

themselves with the nation and realize the 

belonging to it … The nations can really become 

free and express themselves more fully only in 

their own sovereign states” [4].  
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Позиционирование сообщества в качестве 

нации даѐт основание не только на политиче-

ское самоопределение, но и для признания в 

качестве «равных» в сообществе наций. 

Кроме системы политического равенства, 

существует также система экономического ра-

венства. Одним из первых философов, разви-

вавшим идеи экономического равенства, был 

Платон. В труде «Государство» [5] он выделил 

три разряда граждан (правители – философы, 

стражи – воины, работники производительного 

труда – крестьяне и ремесленники) и установил 

между правителями и стражами экономическое 

равенство: всѐ, чем они пользуются, является 

общественным имуществом, а личная собст-

венность для них запрещена.  

Идеи экономического равенства прошли 

длительную эволюцию и нашли своѐ специфи-

ческое отражение в культурном наследии мно-

гих стран. На практике система экономическо-

го равенства была построена в СССР. Данная 

система реализовывалась посредством эконо-

мических дотаций на ряд общеупотребляемых 

продуктов питания; бесплатного предоставле-

ния жилья (в порядке очерѐдности), бесплатно-

стью и общедоступностью всех видов образо-

вания и медицинского обслуживания, бесплат-

ными или оплаченными частично путѐвками 

для трудящихся и их детей; льготным проездом 

в общественном транспорте. Все эти меры                 

несли в себе элемент экономического уравни-

вания и распространялись на всех членов                  

общества. 

Система экономического равенства в 

СССР, имея тенденцию осуществить полное 

экономическое равенство, достигла определѐн-

ной степени своей теоретической чистоты, но 

превысив определѐнную меру экономического 

равенства, оказалась нежизнеспособной как 

целостная система и потому потерпела крах.  

Однако следует отметить, что многие элементы 

данной системы в настоящее время успешно 

реализованы в США и странах западной Евро-

пы в рамках программ страхования, здраво-

охранения, различных форм льгот, государст-

венных субсидий, пенсионных программ и т.д. 

Теперь обратимся к, так называемому, «ду-

ховному равенству». На наш взгляд, данное 

понятие отражает равенство прав и свобод ин-

дивида во всех сферах духовного производства 

(равные права в выборе этических норм и рели-

гиозных верований, системы ценностей, свобо-

ды совести, свободы слова и т.д.).  

Positioning the community as the nation gives 

the grounds not only for political self-

determination, but also for a recognition as the 

nation “equal” in the community. 

Except for the system of the political equality 

there is also a system of the economic equality. 

One of the first philosophers who developed ideas 

of economic equality was Plato. In the work 

“State” [5] he presents three categories of citizens 

(governors – philosophers, guards – soldiers, 

workers of productive work – peasants and 

handicraftsmen) and established economic equality 

between governors and guards: everything they use 

is public property, and the personal property for 

them is forbidden. 

Ideas of the economic equality passed long 

evolution and were expressed in a cultural heritage 

of many countries. In practice the system of 

economic equality has been constructed in the 

USSR. The given system was realized be means of 

economic grants for a number of current foodstuff; 

free granting of habitation (as sequence), the free-

of-charge basis and availability of all kinds of 

formation and health services, the free or partially 

paid vouchers for workers and their children; the 

preferential journey on the public transport. All 

these measures were the elements of economic 

equalizing and extended on all members of a 

society. 

The system of economic equality in the USSR, 

tending to carry out full economic equality, 

reached a certain degree of the theoretical 

cleanliness, but having exceeded a certain measure 

of the economic equality, it has appeared 

impractical as a complete system and therefore it 

failed. However, it is necessary to notice that many 

elements of the given system are successfully 

realized now in the USA and in the countries of the 

Western Europe within the programs of insurance, 

public health services, various forms of privileges, 

the state grants, pension schemes, etc. 

Now we will turn to so-called “spiritual 

equality”. In our opinion, the given concept 

implies the equality of the rights and freedom of an 

individual in all spheres of the spiritual 

manufacture (the equal rights in a choice of ethical 

standards and religious beliefs, systems of values, 

freedom of conscience, freedom of speech, etc.). 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4515683_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4515683_1_2
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Атомарность, свободное поведение и сво-
бодное перемещение делают человека слишком 
мобильным для привязывания себя к какой-то 
одной культурной традиции и религии. Как по-
казывает практика социального развития, ин-
дивидуализм не способен стать основой нор-
мально функционирующего и самовоспроизво-
дящегося общества с традиционной культурой. 

Акцент на суверенности человека (и, сле-
довательно, на его правах) выражает лишь один 
полюс политического дискурса, легитимиро-
ванного концепцией природы человека, вклю-
чающего в себя свободную волю, рациональ-
ность, свободную автономию. Однако, как гла-
сит американская пословица, «свобода моих 
кулаков кончается у носа моего соседа».   

Обобщая различные проявления равенства 
в политической, экономической и духовной 
сферах, можно представить механизм воспро-
изводства общественной жизни гомогенного 
общества – конкуренцию, которая представляет 
собой принцип регуляции общественных про-
цессов в гомогенном обществе. Основанная на 
признании стандарта свободы, конкуренция 
представляет собой абсолютизацию соперниче-
ства, цель которого – выживание сильнейшего 
и «право на всѐ». 

Следует отметить, что понятие «конкурен-
ция» тесно связано с понятием «рынок». Про-
блемам конкурентного соперничества на рынке 
уделяли большое внимание классики политиче-
ской экономии: А. Смит, А. Курно, Дж. Робин-
сон и др. Конкуренция рассматривалась ими 
как нечто само собой разумеющееся, пронизы-
вающее все отрасли экономики и ограничивае-
мое только субъективными причинами.   

Основное внимание в трудах классиков по-

литэкономии уделялось ценовой конкуренции.  

Так, А. Смит отмечал, что конкуренция лишает 

участников рыночного процесса власти над це-

ной и чем многочисленнее экономические со-

перники, тем скорее между ними возникает 

борьба за преимущества с помощью наращива-

ния или сбивания цен [6]. Конкуренция высту-

пает у А. Смита как способ достижения первен-

ства, сущностью которого является борьба за 

относительные преимущества. 

В своѐ время К. Маркс в работе «Наѐмный 

труд и капитал» анализировал особенности 

конкуренции между продавцом и покупателем, 

отношение спроса к предложению и предложе-

ния к спросу, которыми определяется цена                

товара.  

The elementary quality, free behavior and free 

moving make the person too mobile for joining any 

cultural tradition or religion. And as practice of the 

social development shows individualism is not 

capable of becoming a basis of the normally 

functioning and self-reproduced society with the 

traditional culture. 

The emphasis on the sovereignty of the person 

(and, hence, on its rights) expresses only one pole 

of a political discourse, legalized with the concept 

of the human nature including a free will, 

rationality, free autonomy. However, as the 

American proverb says, “freedom of my fists 

comes to the end at a nose of my neighbor”. 

Generalizing various displays of equality in 

political, economic and spiritual spheres it is 

possible to present the mechanism of a public life 

reproduction of a homogeneous society. 

Proceeding from the system of equality underlying 

reproduction of a public life of a homogeneous 

society, in our opinion, to the data of mechanisms 

the competition which represents a principle of 

regulation of public processes in a homogeneous 

society acts. Based on recognition of the freedom 

standard, the competition represents the rivalry 

absolutization, which purpose is a survival of the 

strongest one and “the right to all”. 

It is necessary to notice that the concept 

“competition” is closely connected with the 

concept “market”. Great attention to problems of 

the competitive rivalry in the market gave classics 

of the political economy, such as A. Smith, A. 

Kurno, J. Robinson, etc. The competition was 

considered by them as something self-evident, 

penetrating all branches of economy and limited 

only by the subjective reasons. 

The principal attention was paid to the price 

competition in works of political economy classics. 

A. Smith said that competition bereaved 

participants of market process of power under the 

price and as numerous the economic rivals as soon 

the fight between them would start for rising or 

lowering price advantages [6]. Smith meant the 

competition as the way of reaching the precedence 

whose main point was the fight for relative 

advantages. 

Charles Marks in his work “Labor and 

Capital” analyzed the features of competition 

between a seller and a customer, relations between 

a demand and supply which define the prices of 

goods. 
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Согласно К. Марксу, продавцы ведут меж-

ду собой борьбу за рынки сбыта: каждый жела-

ет продавать как можно больше и по возмож-

ности один, устранив остальных продавцов пу-

тѐм снижения цены на товар. Следовательно, 

конкуренция между продавцами понижает цену 

предлагаемого ими товара. Однако между по-

купателями также существует конкуренция, 

которая, со своей стороны, повышает цены 

предлагаемых товаров. Наконец, существует 

конкуренция между покупателями и продавца-

ми: одни хотят по возможности дешевле ку-

пить, другие – дороже продать. Результат этой 

конкуренции между покупателями и продавца-

ми зависит от того, каково соотношение обеих 

конкурирующих сторон, в каком из лагерей 

конкуренция сильнее. «Образно выражаясь, 

промышленность выводит на поле брани друг 

против друга две армии, причѐм в рядах каждой 

из них, в свою очередь, происходит междо-

усобная война», – писал К. Маркс [7]. Рыноч-

ная система строится на признании абсолютно-

го суверенитета взглядов, наклонностей и убе-

ждений человека в профессиональной и иных 

сферах деятельности. Такая система даже уза-

конивает своеобразный «оппортунизм», позво-

ляющий человеку сохранить независимость 

своего образа мыслей перед лицом традиций 

или авторитетов. 

Не случайно Ф. Хайек утверждал, что все 

социальные институты (в том числе и научные) 

следует оценивать с точки зрения «рынка как 

гомогенного стандарта» [8]. В этом смысле 

справедливо утверждение: рынок и поддержи-

вающие его традиции стимулируют и форми-

руют рациональность. 

«Многие менеджеры, – пишет современ-

ный исследователь конкуренции М. Портер, – 

настолько сосредоточены на явных антагониз-

мах в борьбе за долю рынка, что часто упуска-

ют из виду тот факт, что они, помимо всего 

прочего, конкурируют также со своими поку-

пателями и поставщиками за рыночную власть. 

Тем самым они теряют бдительность в отноше-

нии угрозы новых вторжений в своѐ окружение 

и часто оказываются не в состоянии распознать 

скрытую угрозу со стороны товаров-замени-

телей» [9]. Данное положение нацеливает на 

прогнозирование возможных источников кон-

курентных рисков как со стороны конкури-

рующих компаний, покупателей и поставщи-

ков, так и со стороны введения новой, заме-

няющей продукции.       

According to C. Marks sellers fight for trade 

areas, each of sellers wants to be the only one in 

the market, to sell as much as possible and remove 

other sellers with reducing the price. Therefore, the 

competition between sellers reduces prices for 

goods. But there is the competition between 

customers who raise the prices too. There is 

another type of competitions. It is the competition 

between sellers and customers. Customers want to 

buy the goods cheaper but sellers want to sell them 

at a higher price. The result depends on correlation 

of competitive sides and the fact which becomes 

stronger. “Figuratively saying industry takes two 

armies and sets them against each other and there 

is the internecine war inside in each of them” –               

C. Marks wrote. [7] The market system is based on 

acceptance of absolute sovereignty of person’s 

views, leanings and persuasions in the professional 

or another sphere of life. Such a system legitimates 

peculiar “opportunism” which lets the man save 

independence of his mind in spite of traditions and 

authorities. 

Not accidentally Hayek asserted that all social 

institutes should be considered as “market as a 

homogeneous standard” [8]. The statement that 

market and traditions supporting it stimulate and 

form rationality is fair. 

“A lot of managers, – as the modern 

researcher of competition M. Porter writes, – are so 

concentrated on obvious antagonisms in the 

struggle for a market share that they often miss the 

fact that they, in addition, also compete with their 

customers and suppliers for the market power. 

Thereby, they drop guard concerning the threat of 

new invasions into the environment and aren’t 

often able to distinguish the implicit threat from 

goods-substitutes” [9]. This position aims at 

forecasting of possible sources of competitive risks 

from competing companies, buyers and suppliers; 

and introduction of new, substitutional production. 
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Практика конкуренции использует воз-

можности временных соглашений  по продви-

жению товара на рынках и их ценам. В случае 

успеха это приводит к вытеснению слабых (или 

нерентабельных) союзников или слиянию ком-

паний с целью их дальнейшего усиления. По-

беда экономически и технически сильнейших 

предприятий на рынке, гибель мелких капита-

листов, выживание и усиление более крупных – 

вот социально-практический базис познава-

тельной схемы, объясняющей экономическое 

развитие общества через рыночную конку-

ренцию.    

Конкуренция проявляется во многих об-

ластях: экономике, политике и других сферах 

жизни общества, но всѐ же, в каких бы облас-

тях ни осуществлялись акты конкурентной 

борьбы, им присущи некоторые общие функ-

циональные характеристики. В широком смыс-

ле под конкуренцией понимают процесс созна-

тельного соперничества (борьбы) между аген-

тами (сторонами) за наиболее выгодные усло-

вия существования, продажи или покупки на 

рынке.    

Важно отметить, что в практике конку-

рентных отношений, наряду с так называемыми 

силовыми методами, используются и несило-

вые. Ключевым моментом для понимания по-

следних служит  теория репрезентации. В соци-

альном познании она трансформируется в тео-

рию рекламы и в качестве средства манипули-

рования массовым сознанием работает в самых 

различных областях. В экономике она проявля-

ет себя как реклама товаров, услуг, фирм, в ду-

ховном производстве – как реклама стилей 

жизни, телевизионные шоу и т.д. 

Таким образом, конкуренция, понятая как 

борьба автономных индивидов (или групп ин-

дивидов, компаний), представляет один из ос-

новных механизмов воспроизводства гомоген-

ного общества. В качестве таковой она, с одной 

стороны, отвечает стандартам естественности 

(«свободы воли», «войны всех против всех» и 

«права на всѐ»), а с другой – предписывает ин-

дивидам необходимость и естественность кон-

курентных отношений во всех областях жизне-

деятельности.  

 

Competition practice uses possibilities of tem-

porary agreements (conventions) for sales promo-

tion and their prices. In case of success it leads to 

replacement of weak (or unprofitable) allies or 

merge of the companies with their further streng-

thening. Victory of the economically and techni-

cally strongest enterprises in the market, destruc-

tion of small capitalists, survival and strengthening 

of the largest are socially-practical basis of the in-

formative scheme explaining the economic devel-

opment of a society through a market competition.    

The competition is appeared in many areas: 

economics, politics and other life spheres of the 

society, but, nevertheless, whatever areas the acts 

of competitive struggle are carried out, some gen-

eral functional characteristics are inherent for 

them. Generally, competition is a process of a con-

scious rivalry (struggle) between agents (parties) 

for the most favorable living conditions, sales or 

purchases in the market. In philosophy competition 

is a rivalry, struggle of two or more alternative 

theories, paradigms, research programs, etc.  

It is important to notice that in practice of 

competitive relations along with so-called power 

methods the non-power methods are also used. The 

key moment for understanding the last point serves 

the theory of representation. In social knowledge it 

is transformed to the theory of advertising as a ma-

nipulation means of mass consciousness works in 

various areas. In economics it expresses itself as 

advertising of goods, services, firms, in the spiri-

tual manufacture – as advertising of styles, life, 

television shows etc. 

Thus, competition known as a struggle of in-

dependent individuals (or groups of individuals, 

companies), represents one of the basic mechan-

isms of reproduction homogeneous society. And as 

this one, on the one hand, answers naturalness 

standards (“free wills”, “wars of all against all” 

and “rights to all”), but on the other hand, it is or-

dered to individuals by necessity and naturalness 

of competitive relations for all areas of life.  
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Аннотация: Изучены различные подходы к определению понятия «ответственность». Рас-

смотрена проблема социальной ответственности как новой, но необходимой составляющей                   

бизнеса. 

 

 

Наблюдающийся ныне повышенный инте-

рес к теме «социальная ответственность бизне-

са» в России – это симптом неудовлетвори-

тельного состояния нашего знания проблемы 

ответственности социальных субъектов. 

Философская рефлексия презентирует от-

ветственность как имманентную субъекту со-

циальную конструкцию. Ответственность – 

особый способ приспособления в социальной 

ситуации к риску, своего рода защита от риска.  

Под ответственностью понимается способ-

ность социального субъекта селективно, осоз-

нанно, рефлексивно реагировать, контролиро-

вать, прогнозировать, управлять, генерировать 

свою активность. Ответственность – рефлексия 

субъектом своего авторства по отношению к 

обстоятельствам, в которых он оказался, своей 

способности делать выбор и воздействовать на 

ту ситуацию, в которую он попал. Ответствен-

ность идентифицируется с моральными обяза-

тельствами. 

Принятие на себя ответственности, перенос 

ответственности, снятие с себя ответственности 

означают степень готовности субъекта в пол-

ной мере учитывать все последствия своих               

действий или бездействий. Бегство от ответст-

венности в условиях множественности рис-            

ков фундировано в психологические защиты                   

субъекта.  

В философии идея ответственности разви-

вается в неразрывной связи с темой свободы 

(свободы воли, принятия решения, свободы 

действия), вменения и вины. Понимание ответ-

ственности коррелирует с пониманием свобо-

ды. Свобода – одна из основополагающих для 

европейской культуры идей, отражающая такое 

отношение субъекта к своим актам, при кото-

ром он является их определяющей причиной и 

они, стало быть, непосредственно не обуслов-

лены природными, социальными, межличност-

но-коммуникативными, индивидуально-внут-

ренними или индивидуально-родовыми фак-

торами.  

Мера свободы человека удостоверяется ме-

рой его ответственности. По мере расширения 

круга тех, перед которыми и за которых чело-

век считает себя ответственным в своей свобо-

де, он преодолевает тесные пределы условно-

сти, или частичности своего существова-                     

ния [5, с. 75]. 

Дискурс о социальной ответственности 

бизнеса (предпринимательства) восходит к та-

кому субъекту как предприниматель. Понятия 

«предпринимательство» и «предприниматель» 

в научный оборот впервые были введены анг-

лийским экономистом начала 18 века Ричардом 

Контильоном. По его определению, предпри-

ниматель – это человек, действующий в усло-

виях риска ради получения выгоды.  

Предпринимательство представляет собой 

комплексное социально-экономическое явле-

ние, включающее такие непременные атрибу-

ты, как экономическую активность и самостоя-

тельность, направленную на целесообразную и 

инновационную деятельность с целью органи-

зации производства и предложение рынку тако-

го товара или услуги, которые бы вызвали на 

рынке интерес и принесли предпринимателю 

прибыль [4, с. 2]. 

Первые представления о предприниматель-

стве (начало XVIII века) связывались с такими 

его чертами, как организаторские способности, 

упорство, рассудительность, самостоятельность 

в принятии решений, экономическая рацио-
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нальность. Первоначально самой главной це-

лью и функцией предпринимательства было 

получение максимальной прибыли. 

Со временем стали выделять ещѐ и соци-

альную функцию предпринимательства. Соци-

альная функция предпринимательства способ-

ствует прогрессу технологий, техники, науки, 

организации производства, повышению качест-

ва продукции и снижению издержек производ-

ства, созданию новых рабочих мест и занятости 

населения, а, следовательно, создаѐт основы 

богатства людей и общества в целом.  

Фигура предпринимателя в современной 

рыночной экономике неразрывно связана с по-

нятием ответственности (перед государством, 

обществом, партнѐрами). Под ответственно-

стью  понимают отношение зависимости чело-

века от чего-то, воспринимаемого им в качестве 

определяющего основания для принятия реше-

ний и совершения действий. 

Возникновение и развитие института пред-

принимательства на Западе оказало револю-

ционизирующее воздействие на общество и 

человека. Феномен предпринимательства рас-

пространил своѐ влияние не только на эконо-

мическую, но и на социальную, нравственную, 

политическую, культурную и другие сферы 

жизнедеятельности людей. На Западе этот про-

цесс занял не один век.  В сегодняшней России 

только начинается становление культуры и со-

циальной ответственности бизнеса. 

Согласно канонам западного делового ми-

ра, субъект предпринимательской деятельности 

не может мыслиться вне социальной ситуации, 

единично, замкнуто. Лишь чѐткое соблюдение 

всех требований, предъявляемых обществом и 

государством к индивидуальному, коллектив-

ному, институциональному субъектам при 

осуществлении бизнес-процессов, позволяет 

получать прибыль и существовать на рынке. 

Вполне возможно, что благодаря этому в стра-

нах Запада гораздо реже встречаются финансо-

вые пирамиды, столетиями существуют фирмы 

и банки, а граждане уверены в завтрашнем дне. 

В первую очередь фирма стремится во время 

своей деятельности не наносить вреда третьим 

лицам и окружающей среде, так как последст-

вия будут очень серьѐзными, как с финансовой 

точки зрения, так и с имиджевой. Юридическое 

лицо, как субъект экономической деятельности, 

просто обязано быть социально-ориентиро-

ванным и социально-ответственным. 

На этику бизнеса оказывает непосредст-

венное влияние культура общества, внутри ор-

ганизаций формируется корпоративная культу-

ра. Корпоративная культура включает в себя 

нормы, обычаи, убеждения, стандарты, распро-

странѐнные в мире бизнеса [3, с. 98]. Разница 

заключается лишь в том, что одни представите-

ли деловых кругов в большей степени разделя-

ют эти нормы, а другие – в меньшей. Таким 

образом, чтобы сформировать корпоративную 

социальную ответственность и нормы этиче-

ского поведения, необходимо установить стро-

гие организационные ценности. Эти ценности 

должны стать выше тех индивидуальных убеж-

дений, которые способны подталкивать людей 

к неэтичным поступкам. 

Социальная ответственность бизнеса – от-

ветственность субъектов бизнеса за соблюде-

ние норм и правил, неявно определѐнных или 

неопределѐнных законодательством (в области 

этики, экологии, милосердия, человеколюбия, 

сострадания и т.д.), влияющих на качество 

жизни отдельных социальных групп и общест-

ва в целом [2, с. 1]. Ответственность наступает 

в результате игнорирования или недостаточно-

го внимания субъектов бизнеса к требованиям 

и запросам общества и проявляется в замедле-

нии воспроизводства трудовых ресурсов на 

территориях, являющихся ресурсной базой для 

данного вида бизнеса. 

Концепция социальной ответственности 

бизнеса уже долгое время известна на Западе, 

однако подлинный интерес к ней зародился со-

всем недавно. 1992 г. стал своего рода годом 

признания социальной роли бизнеса на между-

народном уровне: он ознаменовался проведе-

нием «Саммита Земли», на котором впервые 

был поднят вопрос о способах уравновешива-

ния интересов бизнеса с интересами всего об-

щества, в первую очередь, по вопросам сохра-

нения окружающей среды [1, с. 337]. 

Очевидно, что современное понимание от-

ветственности бизнеса перед обществом начи-

нает выходить за рамки интересов акционеров 

и инвесторов. Она предполагает реализацию 

социально значимых проектов: развитие трудо-

вого потенциала работников, охрану их здоро-

вья, создание безопасных условий труда, при-

родоохранную деятельность и ресурсосбереже-

ние, заботу об интересах местного сообщества 

и добросовестную деловую практику. 

Такой подход особенно актуален для со-

временного российского бизнеса, который пока 
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ещѐ находится в стадии становления. И от того, 

каким он выйдет из этой стадии, зависит буду-

щее и самого бизнеса и, без всякого преувели-

чения, страны в целом. Именно то, в какой мере 

деловое сообщество нынешней России воспри-

мет уже на стадии своего формирования опро-

бованные международной практикой принципы 

социальной ответственности, будет определять, 

в какой мере ему удастся стать неотъемлемой 

составной частью складывающейся на наших 

глазах социально-экономической системы, 

быть катализатором позитивных перемен в со-

циально значимых сферах общества, создавать 

и поддерживать достойные условия труда заня-

того на его предприятиях персонала и жизне-

деятельность общества в целом. 

Ответственность предпринимательства пе-

ред обществом признаѐтся пока лишь частью 

российских компаний. Российский бизнес дела-

ет только первые шаги на пути к реализации 

этого принципа в бизнес-практике и сущест-

венно отстаѐт в данном вопросе от развитых 

стран.  

Сегодня социально-философский дискурс 

обращѐн к теме «корпоративной ответственно-

сти». Корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО), также называемая корпоративная 

ответственность, ответственный бизнес и кор-

поративные социальные возможности – это 

концепция, в соответствии с которой организа-

ции учитывают интересы общества, беря на 

себя ответственность за влияние их деятельно-

сти на заказчиков, поставщиков, работников, 

акционеров, местные сообщества и прочие за-

интересованные стороны, а также на окружаю-

щую среду. Это обязательство выходит за рам-

ки установленного законом обязательства со-

блюдать законодательство и предполагает, что 

организации добровольно принимают дополни-

тельные меры для повышения качества жизни 

работников и их семей, а также местного сооб-

щества и общества в целом. 

В настоящее время можно сказать, что по-

является корпорация нового типа. Она считает 

себя морально ответственной как перед людь-

ми, которые в ней работают, так и перед всеми, 

кто оказывается под воздействием еѐ деятель-

ности [6, с. 34]. 

В России  необходимо становление идеи и 

реалий социальной ответственности бизнеса. 

Это, во-первых, будет способствовать жѐстко-

му соблюдению законодательства. Во-вторых, 

снимет с государства часть функций контроля 

(этот контроль может осуществлять общество 

при принятии соответствующих законов).                 

В-третьих, вопрос о бережном отношении к 

природе престанет носить формальный харак-

тер. В-четвѐртых, это будет способствовать 

введению систем риск-менеджмента во всех 

отраслях экономики, для прогноза и предот-

вращения (принятия превентивных мер) нега-

тивных последствий деятельности субъекта 

экономических отношений. В-пятых, будет дан 

толчок развитию равноправных партнѐрских 

отношений между всеми участниками рыноч-

ных отношений. 

Управление рисками – центральный мо-

мент многих корпоративных стратегий. Репу-

тацию, на создание которой ушли десятилетия, 

можно разрушить за несколько часов в резуль-

тате таких происшествий, как связанные с кор-

рупцией скандалы или экологические аварии. 

Эти события также могут привлечь нежела-

тельное внимание регулятивных органов, су-

дов, правительств и средств массовой инфор-

мации. Создание собственной культуры «над-

лежащего поведения» в корпорации может ми-

нимизировать эти риски. 

Предприниматель независим в осуществ-

лении своей деятельности. Но свободу мало 

получить, надо ещѐ научиться при ней жить. 

Нужно ощущать своѐ право на выбор, т.е. осоз-

навать, что мы действительно можем прини-

мать решения, которые влияют на нашу жизнь 

и на жизнь других людей. За рубежом практика 

социальной ответственности бизнеса имеет 

достаточно широкое распространение. Но в 

России этот вопрос только выходит на повестку 

дня. Это обусловлено тем, что в нашей стране 

предпринимательство не имеет за спиной мно-

говековых традиций, и, конечно, слабостью 

законодательной базы, так необходимой для 

решения любых социальных вопросов.  

Проблема повышения социальной ответст-

венности предпринимательства, формирования 

высоких морально-этических ценностей пред-

принимателей – это проблема изменения обще-

ства в целом, всех его структур: властных, эко-

номических, идеологических, а также культуры 

в целом. 
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Введение 
 

Современные образовательные учреждения 
в рамках своей деятельности создают и под-
держивают большое количество информацион-
ных источников. Причѐм типы, принципы и 
технология  их построения весьма разнообраз-
ны и значительным образом могут отличаться 
друг от друга: электронные каталоги библио-
тек, ресурсы по культурному наследию, разно-
образные ресурсы Web-серверов, различные 
базы данных и др. 

В результате большого разнообразия и ко-
личества доступных информационных ресурсов  
возникают проблемы их эффективного исполь-
зования. Для пользователя основным востребо-
ванным сервисом при работе является инфор-
мационный поиск. При этом для каждого от-
дельного ресурса необходимо использовать 
персональные поисковые интерфейсы и меха-
низмы. Идеальным вариантом эффективного 
использования богатого многообразия инфор-
мационного контента с точки зрения пользова-
теля является применение единого поискового 
интерфейса, позволяющего одновременно осу-
ществлять сквозной информационный поиск по 
всем информационным источникам. Решение 
данной задачи сводится к решению проблемы 
интеграции информационных ресурсов.  

Introduction 
 

Modern educational institutions make and 

sustain a great number of information resources in 

the framework of their activity. Thus, the types, 

principles and technology of their construction are 

rather diverse and can be significantly different 

from each other: electronic library catalogues, 

cultural heritage resources, various WEB server 

resources, different data bases and others. 

As the result of diversity and a great number 

of the available information resources there appear 

out the problems of their efficient use. Information 

search is the most demanded service for the user. 

Therefore, it is necessary to use personal search 

interfaces and mechanisms. From the user’s point 

of view the ideal way of the efficient use of the 

rich information content variety is the application 

of the single search interface which enables a 

simultaneous throughout information source search 

at the same time. The solution to this task is the 

solution to the problem of the information source 

integration problem. 
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Проблема интеграции данных, 

содержащихся в неоднородных 

информационных ресурсах 

 

В настоящее время информационные ре-

сурсы отличаются большим разнообразием.                

В библиотечной среде используются форматы 

семейства MARC [8], для Интернет-

пространства на роль одной из наиболее уни-

версальных и распространѐнных систем пре-

тендует Dublin Core (DC) [1], а в информаци-

онно-образовательной среде получил распро-

странение стандарт Learning Object Metadata 

(LOM) [7].  

Ясно, что, с одной стороны, библиотекари 

вряд ли откажутся от использования стандарта 

MARC  в пользу какого-либо другого стандарта 

(например, LOM) по целому ряду вполне объ-

яснимых причин, а с другой – невозможно на-

вязать использование стандарта MARC пользо-

вателям, ориентированным на предоставление 

собственных ресурсов в среде Интернет. Оче-

видно, что сформировались устойчивые сооб-

щества, создающие различные информацион-

ные ресурсы по своим стандартам, принятым в 

своей среде и не приемлющие что-либо другое.  

В качестве возможного решения данной 

проблемы в обзоре [10] предлагается ряд прин-

ципов:  

 необходимо поддерживать несколько 

наборов метаданных, заведомо покрывающих 

все перспективные потребности информацион-

ных систем; 

 обеспечить отображение всех наборов 

метаданных в один, принятый за стандарт                      

обмена;  

 хранить все метаданные в центральном 

репозитории (каталоге, базе данных) мета-

данных.  

Такой подход сохраняет за создателями 

информационных объектов определѐнную сво-

боду выбора, но в то же время позволяет до-

биться интероперабельности между коллек-

циями и информационными системами различ-

ного типа и происхождения и сделать все запи-

си доступными для соответствующих сервисов. 

Из рассматриваемых стандартов (DC, 

LOM, MARC) на роль наиболее универсальной 

системы более других подходит Dublin Core. 

Одним из главных достоинств данной системы 

является еѐ простота (особенно с системами 

метаданных семейства MARC). 

 

The problem of data integration from 

heterogeneous information resources 

 
At present information resources are peculiar 

for their great variety. In the librarian environment 

there are formats of the family MARC[8], in the 

Internet space the Dublin Core (DC) [1] tends to 

be one of the most universal and widely spread 

systems, and as for the educational environment  

the Learning Object Metadata standard (LOM) 

became wide spread [7].  

Thus, for example, the librarians are unlikely 

to give up the use of the MARC standard in favor 

of any other standard (for example, LOM) for 

many clear reasons. And on the other hand, it is 

impossible to impose the use of the MARC 

standard on the users oriented on the representation 

of their own resources in the Internet space. It is 

evident that some stable communities have formed 

which create different sorts of information 

resources according to their own standards 

accepted in their own environment without 

claiming for anything else. 

A number of principles as a possible solution 

to this problem are offered in the review [10]:  

 it is necessary to support several meta data 

sets covering all the perspective information 

system needs; 

 to provide the reflection of all the meta 

data sets as one exchange standard;  

 to preserve all the meta data in the central 

repository (catalogue, database) of the meta data.  

This approach provides the creators of 

information objects with some certain freedom of 

choice and at the same time allows them to gain 

the interoperability between the collections and 

information systems of different types and 

origination, and to make the records available for 

the corresponding services.  

The Dublin Core is the most universal system 

from the standards considered (DC, LOM and 

MARC). One of the main advantages of the system 

is its simplicity (especially with the metadata 

systems of the MARC family). 
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Схема организации интеграции данных 

 
Поскольку в качестве общей системы ме-

таданных выбрана Dublin Core, необходимо 
решить задачу преобразования разнородных 
данных, хранящихся в различных форматах  к 
общему стандарту. В качестве универсального 
языка представления знаний комитет W3 реко-
мендует стандарт RDF[4]. Этот язык является 
фундаментом концепции Semantic Web[5], с 
точки зрения которой, Интернет рассматрива-
ется как потенциальная база знаний и компью-
теры смогут воспринимать содержащуюся в 
сети информацию не только как данные, но и 
как знания. 

Для хранения и обработки RDF-данных со-
временная программная индустрия предлагает 
множество способов и программных инстру-
ментов.  

В данном контексте платформа, предлагае-
мая идеологией Semantic Web, выглядит наибо-
лее привлекательной с точки зрения реализации 
на еѐ основе проекта интеграции разнородных 
информационных ресурсов, изначально пред-
ставленных в самых разнообразных стандартах.   

Преобразование данных из форматов LOM 
и MARC в формат Dublin Core принципиально 
возможно и не является особо трудоѐмким 
процессом [9]. Большой интерес вызывает ре-
шение задачи интеграции ресурсов Интернет-
пространства. Долгое время не существовало 
подходящих решений для внедрения семантики 
в html-документы. Лишь в последнее время по-
исковые системы (например, Yandex и Google) 
заявили о начале поддержки использования в 
разметке html-страниц структурированной ин-
формации: микроформатов и стандарта                 
RDFa [3]. Консорциум WWW, помимо уже 
упомянутого стандарта RDFa, для внедрения 
структурированной информации в html-
документы разработал стандарт GRDDL [2]. 

Следовательно, можно уверенно утвер-
ждать, что в настоящее время имеются все не-
обходимые технологии, позволяющие решить 
вопросы интеграции разнородных данных, на-
ходящихся как в библиотечных каталогах 
(MARC), в ресурсах образовательных порталов 
(LOM), так и в Интернет-пространстве (Dublin 
Core).  

Извлечѐнные из различных информацион-
ных ресурсов данные транслируются в схему 
DC, представленную в RDF-форме, которая 
затем помещается в центральный RDF-
репозитарий. 

The scheme of the data integration organization 

 

Since Dublin Core was chosen as the general 

metadata system, it is necessary to solve the 

problem of mixed data transformation which is 

kept in different formats to the general standard. 

The W3 committee recommends the RDF standard 

as the universal language of knowledge 

representation [4]. This language is the foundation 

of the Semantic Web concept [5], from the view 

point of which the Internet is considered to be a 

potential knowledge base and computers will be 

able to perceive the Internet information, not only 

as data, but also as knowledge.  

The modern program industry offers many 

ways and program instruments to keep and process 

RDF data. In this very context, the platform 

offered by the Semantic Web ideology looks most 

attractive from the view point of realization of the 

project of heterogeneous information resource 

integration on its basis, originally represented in 

different standards. The data transformation from 

the LOM and MARC formats into the Dublin Core 

format is possible and it is not a labor-consuming 

process [9].  

The solution to the problem of the Internet 

space resources integration is of greater interest. 

For a long time there haven’t been any appropriate 

solutions to introduce semantics into html 

documents. The search systems (for example, 

Yandex and Google) have recently announced the 

beginning of the support of the structure 

information use in the html page marking: 

microformats and the RDFa standard [3]. Besides 

the above-mentioned RDF standard, the WWW 

consortium developed GRDDL standard [2] for 

introduction of structured information into html 

documents. 

Therefore, it is possible to claim confidently 

that today we have all the necessary technologies 

to solve the problems of heterogeneous data 

integration which are present in the librarian 

catalogues (MARC) and, in the resources of 

educational portals (LOM), as well as in the 

Internet space (Dublin Core).  

The data extracted from various information 

resources are transmitted into the DC scheme, 

represented in the RDF form, which then is placed 

into the central RDF repository. 
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Организация поиска 

 

Структура данных RDF-хранилища являет-

ся структурой с иерархическими связями. По-

этому возможна организация сложных запро-

сов, которые могут быть сформулированы на 

языке, близком к естественному, в терминах 

предметной области, то есть использовать се-

мантический поиск. В качестве языка запросов 

выступает разработанный комитетом WWW 

язык SPARQL [6]. Схема организации поиска 

представлена на рис. 1. 

Пользовательский интерфейс для поиско-

вых запросов может быть организован сле-

дующим способом: пользователю предлагается 

воспользоваться набором готовых шаблонов 

запросов, в которых достаточно заполнить рек-

визиты, согласно которым будет происходить 

отбор данных из RDF-хранилища.  

Следует отметить сходство с поиском в се-

ти Интернет с помощью любой поисковой ма-

шины, где пользователю на выбор предлагается 

воспользоваться либо простым поисковым ин-

терфейсом в виде одной поисковой строки, ли-

бо же более продвинутым вариантом расши-

ренного поиска. 

Search organization 

 

The data structure of the RDF storage is a 

structure with hierarchy connections. Therefore, 

the organization of complicated requests is 

possible which can be formed in the language, 

close to the natural language, in the terms of the 

subject field, that is, to use the semantic search. 

The SPARQL language developed by the 

committee is used as the query language [6].                   

The search organization scheme is represented in 

figure 1. 

The user’s interface for search request can be 

organized as follows: the user is asked to use the 

set of ready sample queries which only need the 

requisites to be filled in, based on which the data is 

to be selected from the RDF-storage. 

One should note its similarity to the Internet 

search with the help of any search machine, where 

the user is asked to use either the simple search 

interface in the form of one search line or the 

advanced variant of the expanded search. 
 

 
 

Рис. 1. Схема организации поиска 
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Figure 1. Search organization scheme 

 

На рис. 2 отображены результаты работы 

следующего запроса с использованием просто-

го интерфейса в виде поисковой строки (позво-

ляет найти ресурсы, метаданные которых в по-

лях dc.title, dc.creator, dc.description, dc.subject 

содержат искомые слова): 

In figure 2 there are work results of the 

following request with the use of the simple 

interface in the search line form (it allows to find 

resources, the metadata of which have the searched 

words in the following fields: dc.title, dc.creator, 

dc.description, dc.subject): 

 
 

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> 

DESCRIBE ?x  

WHERE  

{ { OPTIONAL {?x dc:title ?title. FILTER regex(?title,' пособие ','i')}} UNION 

{ OPTIONAL {?x dc:title ?title. FILTER regex(?title,'культурология','i')}} UNION 

{ OPTIONAL {?x dc:creator ? creator. FILTER regex(?creator,' пособие ','i')}} UNION 

{ OPTIONAL {?x dc: creator ? creator. FILTER regex(?creator,'культурология','i')}} UNION 

{ OPTIONAL {?x dc:subject ?subj. FILTER regex(?subj,' пособие ','i')}} UNION  

{ OPTIONAL {?x dc:subject ?subj. FILTER regex(?subj,' культурология ','i')}} UNION 

 { OPTIONAL {?x dc:description ?desc. FILTER regex(?desc,' пособие ','i')}} UNION  

{ OPTIONAL {?x dc:description ?desc. FILTER regex(?desc,' культурология ','i')}}  

              } 
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Рис. 2. Пример поискового запроса с использованием интерфейса в виде поисковой строки 

Figure 2. The search request example with the use of the interface in the form of search line 

 

Очевидно, что самым сложным примером 

поискового интерфейса будет являться форма, 

предлагающая возможность поиска по всем 15 

полям стандарта Dublin Core.  

Предложенная технология интеграции по-

зволяет организовать сквозной информацион-

ный поиск по неоднородным данным, обла-

дающий более продвинутыми возможностями 

по сравнению с другими видами информацион-

ного поиска. 

It is evident that the most complicated 

interface search example is the form which offers 

the opportunity of the search in all 15 fields of the 

Dublin Core standard.  

The integration technology offered makes it 

possible to organize the universal information 

search through the heterogeneous data with the 

more advanced possibilities compared to the other 

kinds of information search. 
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Аннотация: Рассмотрены подходы к решению задачи принадлежности точки многограннику и 

предложен лучевой алгоритм с поиском оптимального луча.  

 

 

Задача определения принадлежности точки 

многограннику является базовой для реализа-

ции алгоритмов анализа в системах трѐхмерно-

го моделирования и в геоинформационных сис-

темах. Существует несколько способов еѐ ре-

шения [4]. 

 Алгоритм для выпуклых много-

угольников. Алгоритм заключается в том, что-

бы при последовательном обходе вершин  про-

верять, что для всех i[1...N] точка Q (x, y) и vi+2 

лежат по одну сторону от ребра E (vi, vi+1). 

 Тригонометрический алгоритм. Для 

простого односвязного многоугольника алго-

ритм может быть следующим. Вершины vi мно-

гоугольника последовательно нумеруются от 1 

до N. Для каждой пары вершин вычисляется 

разность углов лучей, проведѐнных из точки Q. 

Разности суммируются. Если сумма равна ну-

лю, то делается вывод о том, что заданная точ-

ка лежит вне заданного многоугольника. Этот 

алгоритм требует большого объѐма вычислений 

с использованием обратных тригонометриче-

ских функций и, поэтому, непригоден для ком-

пьютерных интерактивных графических при-

ложений, в которых многоугольник имеет 

большое число вершин. 

 Триангуляционный алгоритм. В дву-

мерном случае проводится триангуляция мно-

гоугольника и проверяется принадлежность 
хотя бы одному из треугольников. В трѐхмер-

ном случае необходимо разбиение на тетраэд-
ры, а эта задача не является тривиальной для 

произвольного многогранника. 
 Лучевой алгоритм. Строится луч с на-

чалом в точке, принадлежность которой необ-
ходимо определить. Подсчитывается количест-

во пересечений тела с лучом, исходящим из 
точки. Если количество пересечений нечѐтно, 

то точка принадлежит телу, если чѐтно – не 
принадлежит. 

Рассмотрим более подробно последний ал-
горитм. При его использовании возникает ряд 

специальных случаев. Таковыми являются слу-
чаи пересечения луча с вершиной многогран-

ника, прохождение его через ребро по плоско-
сти грани. Алгоритмы обработки этих случаев 

описаны в [2]. 

В данной работе рассмотрен метод выбора 
луча, который позволит избежать такого рода 

ситуаций. 
Рассмотрим двухмерный случай (рис. 1). 

Искомый луч не должен совпадать ни с одним 
из лучей, соединяющих точку P0 и вершины 

многоугольника.  
В общем случае задачу можно сформули-

ровать следующим образом. 

Пусть M – подмножество функций L(x), 

где x – некоторый вектор. Необходимо найти 

такую функцию L, что L(x0) =Z0 и L не при-

надлежит M (1). 
Для решения этой задачи в нашем случае, 

усилим условие тем, чтобы искомый луч не ле-
жал ни на одной из прямых, проходящих через 

точку P0 и вершины многоугольника. 
Рис. 1. 

P0 
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Пусть (xi, yi) – вершина многоугольника, 

P0=(x0, y0) и многоугольник имеет N вершин. 

Тогда, используя уравнение прямой на плоско-

сти, задачу можно переформулировать сле-

дующим образом: 

,000  CByAx  

0 CByAx ii , i =1…N. 

Найдѐм все возможные варианты A, B, C, 

при которых второе неравенство становится 

равенством. Задачу можно свести к двум неиз-

вестным: 
B

A
K   и  

B

C
M  , получим: 

),( 00 yKxM                           (2) 

)./()( 00 xxyyK ii                   (3) 

Таким образом, мы свели задачу (1) к од-

номерному случаю. По формулам (3) необхо-

димо найти все K и затем взять любое значение, 

не равное найденным. Затем, M можно вычис-

лить по формуле (2). 

Выбирать можно несколькими способами: 

либо больше наибольшего из Ki, либо меньше 

наименьшего, либо взять середину наибольше-

го интервала. Ввиду удобства вычислений при 

пересечении с рѐбрами многоугольника, по-

следний способ автор считает предпочти-

тельным. 

Рассмотрим трѐхмерный случай. Пусть дан 

многогранник, имеющий N вершин. Заданы 

вершины, грани и рѐбра. Чтобы избежать ис-

ключительных ситуаций в данном случае, ну-

жен луч, который не будет пересекать верши-

ны, рѐбра и не будет лежать ни на одной из 

граней. Однако из третьего условия следует 

второе, поэтому принадлежность граням можно 

не рассматривать. Случай пересечения в вер-

шинах аналогичен двухмерному случаю, по-

этому рассмотрим оставшийся случай – пересе-

чение с рѐбрами (рис. 2).  

Найдѐм параметрические уравнения лучей, 

исходящих из вершины (x0, y0) и пересекающих 

хоть одно ребро многогранника. 
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Правые части уравнений имеют вид 

bat 


1
1 , причѐм ]1 ,0[t . Следовательно, 

значения p и k ограничены значениями 

ba 


1
1 и 

b

1
1 . Таким образом, задачу (1) 

для случая пересечения луча с рѐбрами можно 

свести к следующей последовательности дей-

ствий: 

1) находим ограничения, используя (5) и (6); 

2) выбираем значения k и p, не попадаю-

щие в найденные интервалы. 

3) считая m = 1, находим параметры иско-

мого луча, используя (4). 

Реализация пункта 2 опять же может быть 

различная. В общем случае задачу (1) можно 

считать подзадачей стандартной задачи опти-

мизации [1], причѐм в данной статье функцией 

оптимизации является константа. В общем же 

случае пункт 2 и будет является поиском ми-

нимума. 

Рассмотренный выше алгоритм является 

полностью пессимистическим, то есть мы 

предполагаем, что случайный луч всегда будет 

проходить через ребро или точку. Объѐм дан-

ных, анализируемых этим алгоритмом можно 

уменьшить, ограничив множество рассматри-

ваемых точек и рѐбер некоторой областью, в 

частности тетраэдром с вершиной в рассматри-

ваемой точке. Выбор области может быть как 

(xi, yi, zi) 

(mi, ni, pi) 

(x0, y0, z0) 

Рис. 2. 
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случайным, так и на основе статистического 

распределения точек. То есть область с мини-

мальным количеством точек будет выбрана. 

Однако все эти улучшения требуют дополни-

тельных исследований и не рассматриваются в 

данной работе. 
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Аннотация: В работе рассмотрены вопросы загрязнения окружающей природной среды                    

г. Перми тяжѐлыми металлами (ТМ) и их определения в биоматериале. Проведѐн сравнительный 

анализ содержания ТМ в биосубстратах населения разных промышленных центров Российской 

Федерации. Отмечено повышенное содержание V, Co, Cr, Ni, Mn и Sb в волосах жителей г. Перми, 

в которых при этом обнаруживаются металлы, не типичные для данной территории (V, Sb), что 

связано, очевидно, с трансграничным переносом последних.  
 

 

Содержание химических элементов в раз-

личных органах и тканях может коррелировать 

с их уровнем в объектах окружающей среды и 

различными заболеваниями человека. Один из 

легкодоступных для исследования биосубстра-

тов – волосы головы человека. Изучение их 

микроэлементного состава в последнее время 

широко применяется в экологических, гигие-

нических и клинических исследованиях. По-

вышенное содержание тяжѐлых металлов в во-

лосах является свидетельством значительной 

антропогенной нагрузки на природную среду. 

С помощью диагностики волос возможно свое-

временное определение отклонений от нор-

мального функционирования организма, на-

пример, снижение иммунитета, аллергозы, ги-

пертония, заболевания сердечнососудистой 

системы и др. [3]. 

Задача экоаналитической химии в данной 

области заключается в разработке высокочув-

ствительных методик и достоверном определе-

нии как биогенных, так и токсичных элементов 

в организме и объектах окружающей среды. 

При этом немаловажным фактором является 

выбор наиболее подходящих для целей иссле-

дования биосубстратов и методов анализа. 

Наиболее информативными для целей гигиени-

ческой, донозологической диагностики следует 

считать те ткани или органы, которые вовлече-

ны в процессы депонирования и концентриро-

вания элементов для дальнейшего функцио-

нального их использования. Как следует из 

табл. 1, волосы являются не менее информа-

тивным субстратом, чем традиционно исполь-

зуемая для анализа кровь.  

Таким образом, контроль содержания ТМ в 

волосах является весьма важной составляющей 

комплексной оценки состояния здоровья чело-

века и окружающей его среды. Для г. Перми 

основными металлами, обусловливающими 

развитие неблагоприятных реакций организма, 

являются Co, Ni, Cr, Cu, Mn, Fe, Pb и Zn [4].
 

Таблица 1. Информативность определения химических элементов в биосубстратах [3] 
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Таблица 2. Содержание ТМ в волосах людей (мг/кг) по данным разных исследователей 

 

 

Основными антропогенными источниками 

поступления ТМ в биосферу являются пред-

приятия металлургического и машинострои-

тельного профиля, химической промышленно-

сти, нефтепереработки. Тяжѐлые металлы со-

держатся, в основном, в составе твѐрдых ве-

ществ, поступающих в окружающую среду в 

виде аэрозолей или взвешенных частиц, дис-

пергированных в воздухе в результате процес-

сов горения и производственной деятельности. 

В г. Перми мониторинг загрязнения атмосфер-

ного воздуха проводится на 7 стационарных 

постах государственной наблюдательной сети в 

6 районах города по 25 показателям включая 

тяжѐлые металлы (хром, никель, свинец, мар-

ганец, медь, цинк, железо, кадмий) [1]. C целью 

выявления наиболее загрязнѐнных тяжѐлыми 

металлами территорий нами в 2004−2007 гг. 

проведены скрининговые исследования по оп-

ределению ТМ в волосах людей, проживающих 

в различных районах краевого центра. Для ана-

лиза отобрано по 4 пробы в четырѐх районах 

города. Для исключения расхождений в резуль-

татах связанных с полом и возрастом, пробы 

отбирали у мужчин (служащие) в возрасте 

35−45 лет с неокрашенными волосами. 

 

Методика эксперимента 

 

Для подготовки проб использовали метод 

сухого озоления. Измельчѐнную среднюю про-

бу волос массой 1 г промывали раствором ПАВ 

(мыло), ополаскивали дистиллированной водой 

и вымачивали в этиловом спирте в течение не-

скольких часов для обезжиривания образца. 

Затем навеску высушивали в сушильном шкафу 

при температуре 160
о 

С и помещали в кварце-

вую трубку-контейнер, которую вставляли в 

кварцевую трубчатую печь. Озоление осущест-

вляли в течение 15 мин. в трѐх температурных 

режимах. Вначале обязательно 4 мин. при тем-

пературе 300
о 

С. При этом происходит полное 

удаление влаги и расплавление органической 

основы. Затем озоляли 4 мин. при 400
о 

С.            

На последнем этапе проводили доозоление об-

разца в течение 7 мин. при Т = 600
о 

С. После 

озоления пробу тщательно перемешивали с 

угольным порошком в необходимых пропорци-

ях, помещали готовую смесь в кратер угольно-

го электрода и анализировали атомно-

эмиссионным методом. 

Спектры фотографировали на спектрогра-

фе ДФС-452 во втором порядке решѐтки                  

600 штр/мм с использованием универсального 

генератора УГЭ-4 через промежуточную диа-

фрагму 5 мм при ширине щели 0,01 мм на фо-

топластинки спектральные ПФС-03 15 ед. чув-

ствительности ГОСТ. Время экспозиции – 35 с 

при переменном токе 7 А, аналитический про-

межуток – 3,0 мм. Электроды угольные особо 

чистые 7−3: нижний − с кратером 5 х 3,5 мм; 

верхний − заточен на конус с площадкой 2 мм
2
. 

Для каждой пробы проводили не менее трѐх 

параллельных определений. Почернения анали-

тических линий измеряли относительно фона                             

(ΔS = Sл − Sф) на электронном микрофотометре 

М-274. Количественное определение металлов 

проводили методом добавок [5]. Математиче-

ская обработка данных проводилась по сервис-

ной программе для обработки эксперименталь-

ных данных «Data Analyzer» (версия 4.0) с ис-

пользованием интерполяционных кривых, по-

Металл 
Авторы 

статьи 
[4] [7] [2] [6] [3] 

Zn 55,2−100 – 95−147 148−222 149,0±4,9 100−250 

Cd <0,05 – <0,2−2,32 0,11−0,39 – 0,05−0,25 

Ti 2,18−2,35 – 2,18−4,90 0,31−3,10 – 0,05−14 
V 1,25−2,91 – 0,015−0,107 <0,1−0,22 – 0,005−0,5 

Mo 0,06−0,36 – 0,026−0,16 <0,1 – 0,02−0,5 

Al 0,055−0,82 – 54−178 9,4−68,2 – 1−10 
Bi 0,22−0,58 – <0,01−0,39 – – 2,0 

Co 0,37−0,80 – 0,015−0,065 <0,1 0,18±0,02 0,05−0,5 

Cr 5,01−8,57 4,47 0,41−0,48 0,65−9,35 6,61±0,45 0,1−2,0 
Ni 1,18−2,77 2,35 0,25−0,43 0,86−7,85 5,08±0,49 0,1−2,0 

Mn 2,31−3,86 1,78 0,36−0,73 0,51−9,84 3,05±1,05 0,1−1,0 
Sb 0,3−25,1 – 0,077−0,25 <0,4−30 – – 

Sn 1,04−3,80 – – <0,5−1,0 – 0,05−1,5 

Pb 0,28−9,98 13,19 2,8−4,82 1,52−3,77 0,71±0,12 0,1−5,0 
Cu 9,54−33,7 7,59 – 8,7−18,9 – 7,5−80 
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лученных при построении исходных градуиро-

вочных графиков в координатах ΔS – lgсMe. 

Данные для последних получали испарением 

различных количеств рабочего раствора на 

угольном порошке с последующим спектро-

графированием. 

Для оценки полученных нами результатов 

были изучены данные других исследователей. 

В работе [4] приведены данные Пермского на-

учно-исследовательского клинического инсти-

тута детской экопатологии (ПНИКИ ДЭП) по 

содержанию ТМ в волосах детей за 1996 г.      

Как следует из табл. 2, содержание Cr, Mn и Cu 

на текущий период в волосах увеличилось, 

свинца стало меньше, а никель остался при-

мерно на том же уровне. 

В работе [7] представлены результаты ис-

следования волос практически здоровых детей 

до 12 лет, проживающих в городах Иркутской 

области (Шелехов, Усолье, Железногорск, Че-

ремхово). Концентраты приготовлены методом 

сухого озоления. Данные получены атомно-

эмиссионным методом с использованием ди-

фракционного спектрографа ДФС-458 и                          

автоматического микрофотометра ИФО-462.        

Из табл. 2 следует, что содержание в волосах 

взрослого населения г. Перми V, Co, Cr, Ni, Mn 

и Sb практически на порядок выше, чем в горо-

дах Иркутской области, в отличие от алюми-

ния, которого на два порядка больше. Этот 

факт, очевидно, связан с тем, что на территории 

Иркутской области производится порядка 35 % 

российского алюминия (Братский и Иркутский 

алюминиевые заводы). Кроме того, это свиде-

тельствует о том, что возрастной фактор при 

сравнении играет далеко не решающую роль и 

указывает на высокую загрязнѐнность окру-

жающей среды г. Перми вышеуказанными ме-

таллами. Повышенное содержание ванадия в 

волосах жителей всех исследованных районов 

краевого центра свидетельствует о постоянном 

поступлении этого элемента в организм или из 

атмосферы, или из питьевых источников. По-

скольку в городе отсутствуют предприятия, 

связанные с ванадиевым производством, то ве-

роятно трансграничное загрязнение. Ближай-

ший источник загрязнения (95 км) – г. Чусовой. 

ОАО «Чусовской металлургический завод» вы-

брасывает около 20 т/год V2O5 − поллютанта              

1 класса опасности. Метеорологические усло-

вия [1] способствуют переносу пентоксида ва-

надия. Возможно также поступление соедине-

ний ванадия водным путѐм по р. Чусовая. 

Сравнение полученных нами данных с ре-

зультатами авторов [2], изучавших влияние жѐ-

сткости питьевой воды на минеральный состав 

волос населения различных геохимических ре-

гионов показывает удовлетворительную схо-

димость по интервальному содержанию боль-

шинства исследованных элементов, за исклю-

чением ванадия, кобальта (повышено); алюми-

ния, цинка, кадмия (занижено). 

В работе [3] приведено среднее содержание 

элементов в волосах, найденное различными 

исследователями, а авторы [6] ориентируют на 

нормативные значения содержания ТМ в воло-

сах, к сожалению, не указывая, что именно взя-

то за «норму». Вероятно это региональный по-

казатель, поскольку слишком существенны 

различия с информацией, приведѐнной в ис-

точнике [3] по Cr, Ni и Mn. Из данных ПНИКИ 

ДЭП, приведѐнных в [4] для отдельных метал-

лов можно рассчитать контрольные уровни, 

мг/кг: Mn – 1,04; Cu – 4,46; Ni – 1,33; Pb – 4,06. 

Как видно из табл. 2, эти точки отсчѐта лучше 

соответствуют данным авторов [3].  

Проведѐнное исследование свидетельствует 

о высоком загрязнении г. Перми тяжѐлыми ме-

таллами, поступающими как непосредственно от 

предприятий города, так и трансграничным пу-

тѐм, поэтому следует расширять перечень кон-

тролируемых государственными службами ТМ с 

учѐтом потенциальных источников загрязнения 

и принимать меры к снижению выбросов. 
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Аннотация: Анализируется роль значения собственности в управлении развитием агропро-

мышленного производства. Обосновывается теоретическое и практическое осмысление отноше-

ний собственности в аграрном секторе и дальнейшее совершенствование межотраслевых отноше-

ний с помощью организации основной и производной собственности. 

 

 

Несмотря на изменения структуры собст-

венников, хозяйственных субъектов, коренные 

изменения взаимных отношений собственников 

между собой и государственной формой собст-

венности, произошедшие в результате реформ в 

аграрном секторе, ожидаемых результатов в 

такой сложной производственно-промышлен-

ной сфере ещѐ нет. Использование частной 

собственности и рыночных отношений в об-

новлении аграрных отношений, как основных 

факторов саморегулирования, оказало негатив-

ное влияние на стратегию и тактику проведѐн-

ных реформ, что начало бросать тень на пози-

тивные изменения.  

Одной из основных негативных причин со-

циально-экономических последствий, выявлен-

ных в процессе реформ, является недостаточ-

ность обоснования научно-теоретического и 

практического значения собственности и несо-

вершенство подготовленной нормативной базы 

при формировании аграрных отношений. В со-

ответствии с рыночной экономикой 18 февраля 

1995 г. законодательным органом Азербай-

джанской Республики был принят закон «Об 

основах аграрных реформ» в целях формирова-

ния новых отношений собственности сельско-

хозяйственных земель и других видов собст-

венности, создания и развития различных видов 

хозяйствований в производственной и инфра-

структурной сферах, изменения и совершенст-

вования производственных отношений.               

Как было отмечено в Законе о приватизации 

перерабатывающих предприятий, входящих в 

муниципальную собственность, предприятия 

должны приватизироваться с помощью акцио-

нирования контрольного пакета акций, которые 

должны передаваться производителям сырья.  

В соответствии с данным законом, объекты, 

относящиеся к муниципальной собственности, 

и в том числе предприятия переработки, не бы-

ли уточнены, и их приватизация осуществля-

лась по правилам приватизации государствен-

ной собственности. Передача же собственности 

муниципалитету была осуществлена законом, 

который был принят 7 декабря 1999 г. В дан-

ном законе не были уточнены названия перера-

батывающих предприятий, имеющих местное 

предназначение. Когда был принят этот закон, 

перерабатывающие предприятия малого и 

среднего уровня находились на этапе заверше-

ния приватизации, в результате чего контроль-

ные пакеты акций не принадлежали производи-

телям сырья. 

Собственность, скрывая в себе глубокий 

общественно-экономический и социально-по-

литический смысл, способствует формирова-

нию общественных отношений между отдель-

ными отраслями и определяет распределение 

доходов от продажи продукции, полученных в 

результате совместной производственной дея-

тельности. Такое распределение осуществляет-

ся на каждом этапе расширенного обществен-
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ного производства, в том числе и на этапах 

производства, распределения, обмена и потреб-

ления. Находясь в основе всех экономических 

отношений, собственность определяет отноше-

ния между субъектами производства, перера-

ботки и торговли. Эти отношения предопреде-

ляют процессы специализации и концентрации, 

через которые проявляются коллективные и 

региональные отношения.  

Собственность – экономическая категория, 

которая предопределяет отношения присвоений 

в межотраслевых системах. Это означает, что 

используемые в качестве производства маши-

ны, технологии, семена, удобрения, горючие и 

другие ресурсы, играя активную роль в произ-

водственной и перерабатывающей сфере, опре-

деляют отношения присвоений в процессе   

производства, распределения, обмена и пот-

ребления.  

В процессе приватизации собственности 

большее преимущество было дано юридиче-

скому смыслу, чем экономическому, что при-

вело к сложным экономическим системам, как 

межотраслевым комплексам, уклоняющимся от 

основной цели. Существовавшие длительные 

годы экономические отношения на основе эко-

номических интересов подвергались деграда-

ции в результате изменений прав собственни-

ков. На современных условиях изменение при-

надлежности собственности не должно воспри-

ниматься как основная цель экономической 

деятельности. Собственность должна оцени-

ваться по основной роли в системе экономиче-

ских отношений. В каждом обществе права 

субъектов собственности должны исходить из 

принципов важности их реальных экономиче-

ских отношений. Ещѐ в 594–509 гг. до нашей 

эры, Соллоун и Клисфена в своих юридических 

законах написали о том, что юридические зако-

ны не создают отношения собственности, они 

подкрепляют отношения, существующие в 

данном обществе [1]. Проявление собственно-

сти на средства производства, прежде всего, 

определяя экономическую основу производст-

венных отношений, является экономическим 

происшествием. Появление же юридических 

отношений проявляется после экономических. 

В своих исследованиях К. Маркс также отметил 

преимущество экономического содержания 

собственности над юридической формой. Эко-

номисты Восточных стран к вопросам собст-

венности отнеслись как к важной проблеме ка-

ждой экономической системы.  

Развитие межотраслевых отношений, 

формирование основной и производственной 

формы собственности и их 

взаимосвязанность 

 

Несмотря на беспрепятственную привати-

зацию земель сельскохозяйственного назначе-

ния и других видов основных средств, ещѐ не 

наблюдается коренное передвижение в сфере 

концентрации и кооперации производственных 

отношений. Все высказанные аргументы свиде-

тельствуют о том, что для развития отраслевых 

комплексов, обладающих глубокими социаль-

но-экономическими смыслами, изменение 

только субъекта собственника не должно пре-

вратиться в основную цель. Несмотря на при-

ватизацию большей части средств производст-

ва, привлечение их к производственному про-

цессу идѐт очень медленно, а в некоторых слу-

чаях они даже прекращают свою деятельность. 

Как показывает анализ статистических данных, 

в связи с переходом на рыночные отношения, 

за последние 17 лет в структуре форм собст-

венности сельскохозяйственных угодий про-

изошли серьѐзные изменения. Доля сельскохо-

зяйственных угодий Азербайджанской Респуб-

лики составляет 55,0 % от всего земельного 

фонда. Около 41 % сельскохозяйственных уго-

дий находится в государственной собственно-

сти, 35 % сельхозугодий передано в частную 

собственность, а оставшиеся 24 % – переданы в 

муниципальную собственность. На первый 

взгляд, такое распоряжение земельными фон-

дами оказалось бы приемлемым с точки зрения 

общественных интересов. Однако  около 95 % 

производимых сельскохозяйственных товаров в 

республике приходятся на частную обрабаты-

ваемую площадь. О других видах собственно-

сти на используемые сельскохозяйственные 

угодья нет достоверной информации, также нет 

информации об их эффективном использова-

нии. Однако, по сравнению с 1990 г., доходы, 

полученные с единицы сельхозугодий, в на-

стоящее время в 1,6 раза меньше. С увеличени-

ем у населения дифференциации доходов в це-

лом по Азербайджанской Республике снизилась 

мотивация труда тружеников села. В данном 

случае обладание собственностью в сельскохо-

зяйственной деятельности не является факто-

ром, так как пока нет социально-экономической 

гарантии эффективности хозяйственной дея-

тельности, поэтому требуются дополнительные 

действия государственных структур.  
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Уровень концентрации в сельскохозяйст-

венном производстве остаѐтся пока на низком 

уровне и это является сдерживающим факто-

ром эффективного использования земельных и 

других производственных ресурсов. Надо от-

метить, что повышение уровня концентрации 

не должно выступить противоречием к сущест-

вованию мелких собственников и товаропроиз-

водителей. Существующие в сельском хозяйст-

ве мелкие собственники, кооперируясь в произ-

водственной, перерабатывающей, логистиче-

ской, торговой и других сферах деятельности, 

одновременно могут защищать свои юридиче-

ские права на различные виды собственности. 

В республике более 860 тыс. мелких собствен-

ников земельных паѐв и другого движимого и 

недвижимого имущества, большинство из ко-

торых не обладают необходимыми знаниями и 

практическим опытом в экономической сфере, 

из-за чего испытывают трудности при приня-

тии решений об использовании коммерческих 

доходов. С другой стороны, находясь рядом с 

крупными хозяйственниками, мелкие товаро-

производители могут активно участвовать в 

процессе товаропроизводства (выращивание 

молодняка, заготовка корма, уборка урожая                    

и др.). Этому могут способствовать целевые 

программы по региональному развитию, заня-

тости, преодолению бедности, осуществляемые 

государственными органами [2]. 

Как показывает практика, существующие 

процессы кооперирования в сельском хозяйстве 

после приватизации пока находятся на началь-

ном этапе. Поэтому, чтобы развивалась внут-

риотраслевая и межотраслевая кооперация, на-

до целенаправленно добиваться концентрации 

крестьянских хозяйств, которые в основном 

состоят из мелких собственников. В мировой 

практике такие формы деятельности соответст-

вуют организационно-управленческим формам 

акционерных обществ открытого типа, так как 

их хозяйственные формы представлены в ос-

новном мелкими собственниками. Как показы-

вает практика управления такими организаци-

онными структурами, все права, связанные с 

управлением, концентрируются в руках 3–5 

собственников, другие же собственники явля-

ются собственниками-пайщиками и не участ-

вуют в процессе управления. Поэтому, с точки 

зрения хозяйствующих принципов, существо-

вание мелких собственников не способствует 

эффективному использованию собственности. 

По результативности хозяйственной деятельно-

сти потенциально эффективное хозяйственное 

управление приемлемо для юридически-

правовых структур, которые представлены соб-

ственниками-пайщиками и предприятиями 

коллективного управления.  

В таких хозяйственных структурах самой 

распространѐнной формой собственности явля-

ется кооперативная форма собственности.                   

По приблизительным оценкам в мире сущест-

вует до 1 млн кооперативных организаций, сре-

ди которых 120 с лишним видов разновидно-

стей. Одна из основных характеристик коопе-

ративной собственности заключается в том, что 

производственные фонды и результаты произ-

водства находятся под контролем участников 

(собственников). В соответствии с производст-

венной характеристикой, земля, строения, обо-

рудование, производительный и рабочий скот, 

транспортные средства и другие виды имуще-

ства могут выступить в качестве кооперативной 

собственности. Исходя из интересов отраслей, 

создание кооперативов, как в растениеводстве, 

так и в животноводстве, также следует регули-

ровать, опираясь на принципы коллективно-

кооперативной собственности. Кооперативные 

системы собственности могут использоваться в 

производственных и потребительских коопера-

циях, основанных на деятельности сельхозпро-

изводства, переработки, транспортировки, тор-

говли, обслуживания, общественного питания и 

научно-производственной деятельности. В ос-

нове создания кооперативной формы собствен-

ности должен быть заложен принцип добро-

вольности, что будет способствовать беспре-

пятственному выходу собственника из данного 

кооператива при возникновении такой необхо-

димости. При возвращении собственникам сво-

их паѐв должна учитываться остаточная и вос-

становительная стоимость (в соответствии с 

физическим и моральным износом по видам 

собственности). С согласия членов кооператива 

пай может быть возвращѐн в физической или в 

стоимостной форме.  

Внедрение кооперативной формы собст-

венности в регулирование межотраслевых свя-

зей агропромышленного комплекса в соответ-

ствии с законами рыночной экономики может  

способствовать удовлетворению интересов 

пайщиков (собственников) и при этом созда-

вать условия эффективного обеспечения насе-

ления продовольствием и промышленным 

сырьѐм. Существовавшие ранее традиции в об-

ласти развития межотраслевой кооперации 
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Азербайджана – это и есть современные тради-

ции мировой практики. Экономическую эффек-

тивность аграрного сектора можно повысить, 

если будут обеспечены традиции кооператив-

ной собственности в агрофирмах, агропромыш-

ленных объединениях и предприятиях, где 

представлены межотраслевые отношения, а 

также высока эффективность общественного 

производства. 

Перерабатывающие предприятия, занимая 

центральную позицию в межотраслевых связях, 

имеют 80–90 % паѐв в совместной собственно-

сти, которая относится к кооперативной форме 

собственности. В отличие от кооперативной 

собственности, физические и юридические ли-

ца, относящиеся к акционерной собственности, 

в соответствии с приобретѐнным паем, участ-

вуют в управленческой деятельности, и во мно-

гих случаях такая деятельность приводит к мо-

нополизации этих хозяйственных систем. Ожи-

дание эффективного обеспечения межотрасле-

вых связей сугубо с помощью таких организа-

ционных структур было бы наивным, так как 

создавшееся положение дел в управлении ак-

ционерными обществами и превращение пере-

рабатывающих предприятий в акционерные 

общества проводилось сугубо по правилам 

приватизации государственной собственности 

и нацеливалось на изменение юридического 

статуса форм собственности. Несмотря на оп-

ределение юридического статуса собственно-

сти, акционерное общество, определѐнным об-

разом выполняя свои хозяйственные функции, 

ещѐ не достигло коренного изменения в регу-

лировании межотраслевых связей. Как показы-

вает исследование, этому препятствуют две ос-

новные причины: 

– во-первых, имущественные паи, кото-

рые принадлежат производителям сырья в при-

ватизированных перерабатывающих предпри-

ятиях, отсутствуют или имеются в недостаточ-

ном количестве, чтобы оказывать действенное 

влияние на управленческие решения; 

– во-вторых, низкая доля крупных това-

ропроизводителей в производстве сырья и от-

сутствие общественных объединений произво-

дителей сырья всех уровней.  

Как отмечают некоторые исследователи, в 

отличие от земельной собственности, долевые 

участия собственности на основные производ-

ственные фонды иногда не оправдываются в 

коллективном управлении хозяйственной дея-

тельности. Если какое-то физическое и юриди-

ческое лицо имеет право распоряжения на 

имущество конкретного предприятия, это будет 

использовано для собственных и коллективных 

интересов. Будучи эффективным, такое распо-

ряжение имущественными паями для предпри-

ятий может завершиться потерями части дохо-

дов в процессе регулирования межотраслевых 

связей перерабатывающих предприятий, счи-

тающихся самыми приоритетными сферами.  

Несмотря на преимущественную позицию по 

владению в имущественном союзе перерабаты-

вающие предприятия будут зависеть от кресть-

янских хозяйств. В таких условиях обладание 

собственностью не создаѐт никаких преиму-

ществ, превращаясь в формальный титул, кото-

рый даст возможность получения дивидендов, 

осуществления различных финансовых опера-

ций. До тех пор, пока контрольный пакет акций 

перерабатывающих предприятий не будет при-

надлежать производителям сырья, межотрасле-

вые связи не будут направлены на интересы 

производителей сырья или же производители 

сырья должны будут превратиться в собствен-

ников предприятий.  

Несмотря на позитивные сдвиги организа-

ции по обеспечению юридических прав на соб-

ственность, существуют некоторые нерешѐн-

ные проблемы с использованием собственности 

и их комбинационными организациями. При 

создавшихся ситуациях необходимо расширить 

сферу влияния государственной формы собст-

венности в межотраслевых системах. Такое 

преимущество может обеспечиваться за счѐт 

инвестиций, направленных в агропромышлен-

ную сферу в рамках национальных программ 

развития общественного производства. 
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В современных условиях политика госу-

дарства должна обеспечивать серьѐзную, мно-

гостороннюю поддержку малого бизнеса, так 

как именно малый бизнес, зачастую, в развитых 

странах является значительной составляющей 

рыночной экономики. Наряду с этим, развитие 

частной собственности способствует росту до-

ли занятых в этом секторе. 

На протяжении последнего десятилетия мы 

можем наблюдать относительно стабильную 

ситуацию в категории экономически активного 

населения, так как его рост составил чуть более                   

3 %. Однако наибольшая активность жителей 

Курской области наблюдалась в 2000 г., когда 

численность экономически активного населе-

ния составила 649,9 тыс. чел. Стоит обратить 

внимание на общую численность населения 

Курской области, где отражается чѐткая тен-

денция спада. Курский регион не характеризу-

ется демографическим ростом за исследуемый 

период, следовательно, снижение общей чис-

ленности населения влечѐт за собой снижение 

экономически активного населения.  

Однако, рассматривая соотношение эконо-

мически активного населения и занятого насе-

ления в экономике, стоит подчеркнуть, что ситуа-

ция остаѐтся относительно стабильной (рис. 1). 

Наиболее худшая картина в отношении эконо-

мически активного населения по официальным 

данным в Курской области пришлась на 1998 г. 

Такая ситуация обусловлена августовским кри-

зисом 1998 г. и его последствиями. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение экономически активного и занятого в экономике населения 
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Рис. 2. Динамика занятых в государственном, муниципальном и частном секторе, тыс. чел. 

 

Доля экономически активного населения в 

1998 г. составила 581,6 тыс. чел. от общей                

численности населения Курской области, при 

этом доля занятых в экономике равнялась    

521,5 тыс. чел. То есть разрыв показателей со-

ставил 60,1 тыс. чел. Ситуация стала более ста-

бильной в 2004 г., что и отображает диаграмма.                     

В 2008 г. экономически активного населения 

зарегистрировано 599,3 тыс. чел., что на                  

17,7 тыс. чел. больше чем в 1998 г. При этом 

также выросла доля занятого населения в эко-

номике до 561,2 тыс. чел., что на 39,70 % 

больше чем одиннадцать лет назад. Темп роста 

составил: экономически активное население – 

3,04 %, занятые в экономике –  7,61 %.  

Таким образом, в данной ситуации просле-

живается незначительный рост. Вполне вероят-

но, что стабилизация на рынке труда Курской 

области последних лет обусловлена примене-

нием администрацией ряда инструментов, сре-

ди которых имеют место ряд программ и про-

ектов, направленных на снижение напряжѐнно-

сти на рынке труда в регионе. 

Рынок труда характеризуется не только 

экономически активным  и занятым в экономи-

ке населением, но ещѐ немалый интерес пред-

ставляют показатели занятости по формам соб-

ственности.  

В статистике рынка труда определены                 

следующие категории собственности: госу-

дарственная и муниципальная; частная; рели-            

гиозная и т.д. 

За анализируемый период количество заня-

тых в экономике по формам собственности 

увеличилось на 4,78 %, и на конец 2008 г. их 

численность составила 591,9 тыс. чел. (рис. 2). 

Значительную долю в данном показателе со-

ставляет занятость в государственной и муни-

ципальной собственности: 197,3 тыс. чел. в 

1998 г. и 176,6 тыс. чел. в 2008 г. 

За одиннадцать лет численность занятых в 

государственной и муниципальной собственно-

сти, к которым в большей степени относятся 

бюджетные работники, сократилась на 10,49 %. 

Такой показатель обусловлен относительно 

низкой заработной платой по отношению к ча-

стной форме собственности. Также в данной 

категории наблюдаются отрицательные струк-

турные сдвиги. Если в 1998 г. доля занятых в 

государственном и муниципальном секторе 

равнялась 34,93 %, то в 2008 г. показатель со-

кратился до 29,84 %, то есть снижение показа-

теля произошло на 5,09 %. Однако пик занято-

сти в государственной и муниципальной собст-

венности приходится на 2000 г. – 198,7 тыс. 

чел. Рост показателя характеризуется сменой 

руководства страны и новыми направлениями 

развития экономики регионов и государства в 

целом. 

Относительно занятости в частном секторе 

наблюдается существенный рост показателей за 

исследуемый период. В 1998 г. занятых в част-

ном секторе было 301,1 тыс. чел., а в 2008 г. 

данный показатель составил уже 382 тыс. чел., 
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что, в свою очередь, говорит о постепенном 

переходе региона на рыночные условия. Поми-

мо этого, рост показателя обусловлен экономи-

ческой стабилизацией в частном секторе и рос-

том предпринимательской активности среди 

населения. Кроме того, в большей степени ча-

стный сектор привлекает население финансо-

вой независимостью и вступлением на рынок в 

качестве работодателя. 

Диаграмма чѐтко отображает значительное 

расхождение показателей за анализируемый 

период (рис. 3). Следовательно, на сегодняш-

ний день более привлекательным для населения 

остаѐтся частный сектор, чем государственный. 

Хотя, в свою очередь, в частном секторе боль-

ше происходит нарушений трудового законода-

тельства. Однако это не останавливает населе-

ние, так как с финансовой точки зрения рабо-

тать на частное лицо стало выгоднее. Тем более 

с 2005 г., когда рынок труда получил новый 

импульс развития, чему способствовало ста-

бильное экономическое развитие регионов и 

страны в целом. Отсюда существенный рост 

заработной платы вплоть до 2008 г. 

Анализируя показатели, мы можем отме-

тить, что на рынке труда сохраняются положи-

тельные тенденции, если рассматривать деся-

тилетний период. Но в относительно более ко-

ротких периодах исследования, можно наблю-

дать волнообразные колебания. 

 Рассматривая численность занятых в эко-

номике по видам экономической деятельности, 

можно отметить ряд особенностей. Произошло 

снижение занятого населения в промышленно-

сти с 22,45 % до 13,14 % относительно общего 

числа занятого населения в экономике. В абсо-

лютных величинах с 126,8 тыс. чел. до 77,8 тыс. 

чел., таким образом, снижение показателя про-

изошло почти на 40 %, что, в свою очередь, не 

характеризует Курскую область как промыш-

ленный регион. Статья сельского хозяйства ха-

рактеризуется ростом занятости в данной сфере 

на 5,47 % по отношению к 1998 г.  

Хотя за период исследования показатели 

занятости 1998 и 2008 гг. являются самыми 

низкими: 100,5 тыс. чел. и 106,0 тыс. чел. соот-

ветственно. Если же рассчитать среднестати-

стические показатели, то занятость в данном 

секторе за последнее десятилетие составляет 

130,11 тыс. чел.  

Например, снижение занятости с 2007 г. по 

2008 г. составило 11,10 % или 13,2 тыс. чел. 

Это может говорить о том, насколько сельское 

хозяйство не привлекательно с точки зрения 

занятости и слабо приспособлено к кризисным 

явлениям и рыночным отношениям. 
 

Табл. 1. Распределение численности занятого населения в экономике по отраслям, тыс. чел. 

 

 
1998 г. 

Удель-

ный вес, 
% 

2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 

Удель-

ный вес, 
% 

Темп 

роста 
08/98, % 

Всего в экономике 564,9 100 616,6 607,9 587,8 594,3 591,9 100 104,78 

Промышленность 126,8 22,45 130,7 123,5 84,4 80,5 77,8 13,14 61,36 

Сельское хозяйство 102 18,06 153,2 146,1 129,2 120,8 106 17,91 103,92 

Транспорт и связь 33,4 5,91 37,8 33,7 32,1 32,7 32,6 5,51 97,60 

Строительство 38,1 6,74 30,9 32,4 30,4 30,8 32,5 5,49 85,30 

Оптовая и розничная 

торговля 
104,5 18,50 102,9 109 116,2 129,2 137,1 23,16 131,20 

ЖКХ 20,1 3,56 18,9 18,2 16,5 18,1 19,3 3,26 96,02 

Здравоохранение 35,7 6,32 36,5 36,9 37,4 36,8 37,7 6,37 105,60 

Образование 64,9 11,49 62,7 63 50,9 51,7 50,7 8,57 78,12 

Финансовая  

деятельность 
5,5 0,97 4,9 5,3 4,9 4,9 6,1 1,03 110,91 

Прочие 33,9 6,00 38,1 39,8 85,8 88,8 92,1 16,00 271,68 
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Рис. 3. Структура занятости населения Курской области в 2008 г. 

 

И всѐ же показатели занятости в сельском 

хозяйстве остаются положительными, и такая 

ситуация в большей степени может характери-

зоваться положительным влиянием националь-

ного проекта «Развитие АПК», хотя на протя-

жении исследуемого периода заметны более 

высокие показатели по данной категории.  

Несмотря на то, что последние два года в  

Курске, да и в России в целом, был заметен так 

называемый бум строительства, показатели де-

сятилетней давности свидетельствуют о боль-

шей занятости населения в данной сфере                     

(табл. 1). В процентном соотношении в 1998 г. 

на 7,6 % было больше рабочих, занятых в 

строительстве, чем в 2008 г., а в абсолют-                  

ных показателях снижение произошло с                              

38,1 тыс. чел. до 32,5 тыс. чел. Но стоит отме-

тить, что с 2000 г. по 2008 г. самый высокий 

показатель был в 2007 г., который составил    

32,6 тыс. чел. 

В таких отраслях, как транспорт и связь, 

существенных изменений не наблюдается, 

снижение произошло всего на 0,37 %. Это объ-

ясняется стабильностью функционирования 

транспортных организаций и государственной 

поддержкой. Для этих отраслей характерна 

слабая текучесть кадров. 

А вот торговлей в Курской области стало 

заниматься больше людей, чем в 1998 г. на                

4,5 % относительно общей численности заня-

тых. Изменился удельный вес по отношению к 

общему числу занятых в экономике с 18,5 % до 

23,0 %. В целом динамика показателя составила 

рост на 31,19 %.  

Занятых в образовательной, научной и 

культурной деятельности за анализируемый 

период стало меньше почти на 2,5 % относи-

тельно общей структуры занятости в экономи-

ке. В динамике этот показатель сократился на 

21,88 % или с 64,9 тыс. чел. до 50,7 тыс. чел. 

Данный показатель, скорее всего, может отра-

зиться в зарплате в данном секторе. Отсюда 

появляется ещѐ одна проблема – утечка мозгов 

за рубеж. Если рассматривать эту тенденцию 

вместе с программой социально-экономи-

ческого развития Курской области, где делается 

весомая ставка на инновационное подходы, то 

можно столкнуться с нехваткой или слабой 

обеспеченностью научного потенциала. 

Другие отрасли, к которым относится здра-

воохранение, финансовая деятельность, опера-

ции с недвижимостью, производство электро-

энергии и т.д., существенно прибавили в росте: 

с 7,19 % в 1998 г. до 21 % в 2008 г. 

В целом, область нуждается в серьѐзных 

инвестициях. Это поможет не только выров-

нять структурные сдвиги на рынке труда, но и 

усилить те отрасли, на которые поставлен ак-

цент. В первую очередь стоит не забывать, что 

Курская область характеризируется как аграр-

ный регион, следовательно, должно быть 

больше программ сельского развития и привле-

чение молодых специалистов в село. Для этого 

надо создать не только постоянную занятость 
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населения, но и укрепить социальную состав-

ляющую жизни сельского жителя. В таком слу-

чае необходимо пересмотреть опыт других ре-

гионов, а если требуется, то и зарубежный 

опыт, так как принятое решение повлечѐт  

серьѐзные потери, что недопустимо в условиях 

кризиса. 

В экономике Курской области занятость в 

государственном секторе остаѐтся на высоком 

уровне, что в свою очередь обуславливает сни-

жение показателей занятости в других отрас-

лях. Высокая доля государственной собствен-

ности в большинстве случаев затрудняет, а по-

рой и не позволяет работать рыночному меха-

низму. В то же время, развитие и поощрение 

занятости в частном секторе, создание конку-

рентной среды позволило бы повысить заня-

тость в малопривлекательных отраслях.   
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Аннотация: Рассмотрены вопросы стратегического целеполагания долгосрочного развития 

субъектов РФ. Для проведения анализа и синтеза приоритетных направлений регионального раз-

вития предложена четырѐхуровневая модель, предполагающая рассмотрение групп целевых ори-

ентиров на межгосударственном, государственном, межрегиональном и региональном уровнях.  

 

 

В условиях открытой экономической поли-

тики субъекты РФ объективно включаются в 

мировые процессы глобализации и социально-

экономического развития. Вместе с тем, разли-

чия в уровне развития территорий РФ усили-

ваются, что можно объяснить неравными 

«стартовыми» условиями регионов при перехо-

де к рыночным отношениям, различиями в со-

циально-экономическом потенциале, неравным 

доступом к бюджетным ресурсам и програм-

мам целевого федерального финансирования. 

Это приводит к появлению деструктивных 

процессов в региональных экономиках, соци-

альному неравенству, территориальному обо-

соблению и деградации наиболее отсталых, де-

прессивных субъектов РФ. 

Одной из адекватных реакций на указан-

ные негативные процессы является политика 

устойчивого и сбалансированного развития ре-

гиональных систем, осуществляемая одновре-

менно как на федеральном уровне, так и на 

уровне региона, который сам становится субъ-

ектом контура территориального управления, 

активно формируя и реализуя стратегию соци-

ально-экономического развития. 

В соответствии с проектом Требований к 

стратегии социально-экономического развития 

субъекта РФ, под стратегией следует понимать 

систему мер государственного управления, 

опирающихся на долгосрочные приоритеты, 

цели и задачи политики органов государствен-

ной власти [6]. Таким образом, актуализируется 

задача по разработке методов стратегического 

целеполагания социально-экономического раз-

вития региона, в том числе технологий анализа 

и синтеза приоритетных направлений регио-

нального развития. 

В проекте Требований к стратегии соци-

ально-экономического развития субъекта РФ 

указано, что число приоритетных направлений, 

как правило, не может превышать 2–3. Однако 

анализ региональных стратегий показывает, что 

субъекты РФ устанавливают значительно 

большее количество целевых приоритетов, что 

подчѐркивает необходимость сбалансированно-

го развития всех основных региональных под-

систем. По мнению автора, приоритеты удобно 

рассматривать, используя подход, описанный в 

работе А.Ю. Мельвиля [2]. В рамках данного 

инструмента анализа приоритетные направле-

ния располагаются вдоль временной оси («во-

ронки причинности»), и фокус внимания по-

следовательно сужается от макро- до мезо-

уровня в соответствии с определѐнной логии-

кой – спуск на каждый последующий уровень 

анализа предполагает, что объяснительный по-

тенциал приоритетных направлений предшест-

вующего уровня уже исчерпан (рис. 1). 

Используя указанную на рис. 1 схему, рас-

смотрим далее уровни приоритетных направле-

ний социально-экономического развития на 

примере Республики Дагестан (РД). 

Направления межгосударственного взаи-

модействия РД проявляются в  первую  очередь 
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Межгосударственные 

приоритетные 

направления развития

Приоритетные 

направления развития 

РФ

Приоритетные 

направления развития 

ЮФО

1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень 4-ый уровень

Приоритетные 

направления развития 

Республики Дагестан

Рис. 1. Уровни приоритетных направлений регионального развития 

 

в контуре взаимодействия стран Содружества 

Независимых Государств (СНГ) и Каспийского 

региона. Принятая Стратегия экономического 

развития СНГ на период до 2020 г. содержит 

целый ряд приоритетных направлений эконо-

мического развития, в том числе касающихся 

РД [4]. В Стратегии определены направления 

сотрудничества государств Содружества в                

области образования и науки, промышленной 

политики, топливно-энергетического комплек-

са, взаимной торговле, сфере социальной поли-

тики и пр. 

В частности, в сфере транспорта заявлена 

необходимость в формировании на пространст-

ве СНГ сети транзитных транспортных магист-

ралей континентального значения, транс- и ев-

роазиатских транспортных коридоров. Для РД 

это означает перспективу создания мультимо-

дального транспортно-логистического центра, 

связывающего морской порт, железную дорогу, 

федеральную автомагистраль и международ-

ный аэропорт в Каспийске, что гарантирует 

возможность существенного увеличения объѐ-

мов торговли с государствами Каспийского ре-

гиона и Индией (в случае прокладки проекти-

руемой в отдалѐнной перспективе железнодо-

рожной ветки через Азербайджан, Иран и через 

Пакистан) [3]. РД сможет при этом реализовать 

своѐ важное предназначение опорного в разных 

смыслах региона РФ в Каспийском регионе 

(что в большей степени и с активным опереже-

нием осуществляется сейчас Астраханской об-

ластью). 

Представляется уместным увязывать стра-

тегию и тактику проведения реформ на уровне 

региона с общей стратегией государственной 

региональной политики. В том числе следует 

учитывать положения, представленные в Кон-

цепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития РФ на период до 2020 г. [1].     

В части развития юга России для приморских и 

горных регионов, в том числе РД, данным до-

кументом рекомендуется сконцентрировать 

усилия на приоритетном развитии туристиче-

ской отрасли рекреационных услуг с высоким 

уровнем менеджмента и сервиса с учѐтом ин-

тенсивного развития рекреации на Черномор-

ском побережье. Растущий спрос на туристиче-

ские услуги даст импульс развитию современ-

ного гостиничного бизнеса, связанного с ним 

производства товаров и услуг, а также модер-

низации пищевой промышленности и сельского 

хозяйства, развитию транспорта и строи-

тельства.  

По мнению автора, ограничиться одним 

приоритетным развитием туристической отрас-

ли – означает пренебречь существующим по-

тенциалом РД, включающим не только благо-

приятные природные и климатические условия, 

но и многие другие возможности в сфере элек-

троэнергетики, сельского хозяйства, транспор-

та, добычи полезных ископаемых и пр. Пред-

ставляется недопустимым «выключать» из ре-

гиональной стратегии перспективные социаль-

но-экономические проекты, которыми пренеб-

регли на втором уровне исследуемой модели. 

В этой связи более взвешенной выглядит 

система из четырѐх групп направлений разви-

тия Южного федерального округа (ЮФО), 

представленная в Стратегии экономического 

развития ЮФО до 2025 г. [5]. Система включа-

ет реализацию экономического потенциала, 

реализацию человеческого потенциала, сохра-

нение и использование природно-ресурсного 

потенциала, уменьшение инвестиционных рис-

ков. В рамках реализации экономического по-

тенциала предполагается создание условий, 

необходимых для развития перспективных от-

раслей и кластеров, в которых регион обладает 

сравнительными конкурентными преимущест-

вами. Всего выделено четыре группы приори-

тетов для проведения структурной кластерной 

политики ЮФО: «Существующие области спе-

циализации»; «Инфраструктурные узлы роста»; 

«Потенциальные точки роста» и «Фокусные 

сектора». 

В частности, первая группа приоритетов, 

«Существующие области специализации», 
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включает сельскохозяйственный, пищевой, ту-

ристический, рыбный, винный и ликероводоч-

ный кластеры, которые являются ключевыми 

для ЮФО и представлены практически во всех 

регионах округа. При доработке стратегии Рес-

публикой Дагестан было предложено помимо 

сельского хозяйства учесть такие стратегиче-

ские направления развития, как транспортно-

логистический комплекс, развитие электро-

энергетики, индустрии стройматериалов и др. 

Направление продвижения от установок 

межгосударственного характера к мезоуровню 

диктует необходимость рассмотреть приорите-

ты развития внутренней среды субъекта РФ.        

По мнению автора, наиболее квалифицирован-

но приоритетные направления развития РД оп-

ределены в проекте Стратегии социально-

экономического развития РД до 2020 г. [3].            

В данном документе выделены внутренние це-

левые ориентиры развития муниципальных об-

разований, а также две приоритетные группы 

направлений социального и экономического 

развития. 

 Для социального сектора в проекте Стра-

тегии заданы следующие первоочередные це-

левые ориентиры социокультурного развития и 

повышения качества жизни населения РД: 

улучшение состояния здоровья населения, под-

держание и развитие здорового образа жизни; 

повышение качества, доступности и результа-

тивности образования; рост интеллектуального 

потенциала и культурного уровня; формирова-

ние современного человеческого капитала и 

эффективное его использование. В части задач 

экономического развития определены следую-

щие приоритетные отрасли и направления раз-

вития экономики: опережающее развитие топ-

ливно-энергетического комплекса; развитие 

агропромышленного комплекса; формирование 

развитой индустрии производства строймате-

риалов; инновационно-технологическая модер-

низация отраслей экономики; развитие ту-

ристско-рекреационного комплекса; создание 

транспортного и логистического комплекса. 

С точки зрения логики действий, выпол-

няемых в процессе регионального планирова-

ния, рассмотренные выше четыре уровня при-

оритетных направлений являются первым эта-

пом процедуры регионального целеформирова-

ния, которая завершается разработкой системы 

целей развития региона, а также критериев их 

достижимости. 

В заключение отметим, что в условиях су-

ществующей макроэкономической нестабиль-

ности и неопределѐнности пространственного 

развития РФ в целом, сформировать направле-

ния и цели социально-экономического развития 

региона, равно как и определить задачи и меро-

приятия по реализации обозначенных приори-

тетов, представляется довольно сложным. Од-

нако выполнение процедуры целеформирова-

ния является важным этапом разработки стра-

тегии развития территории. Выбранные при-

оритетные направления и сформулированные 

цели развития субъекта РФ найдут своѐ вопло-

щение в планах действий органов государст-

венной власти по повышению благосостояния и 

качества жизни населения региона, а также 

обеспечению устойчивых темпов экономиче-

ского роста и усилению конкурентных позиций 

региона в интересах нынешнего и будущих по-

колений. 
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В экономическом управлении коммуни-

кационный менеджмент способствует созданию 

дополнительной добавленной стоимости, явля-

ется фактором конкурентного преимущества и 

повышает эффективность экономического 

управления за счѐт ряда фактов: 

 способствования достижению высоких 

показателей развития производственных и ло-

гистических процессов; 

 воздействия на формирование ментали-

тета рыночных агентов; 

 оперативного стимулирования процесса 

потребления; 

 ограничения произвола рынка и сниже-

ния рисков в управлении. 

Истоки управленческой деятельности 

просматриваются уже в первых прагматических 

усилиях человека по упорядочению своего до-

цивилизованного общения, по воспроизводству 

разнообразных социальных состояний: семьи, 

кооперации труда, организованного противо-

стояния природным силам. Управление объек-

тивно было востребовано в военных действиях 

людей, а затем оно стало приоритетным видом 

воинской деятельности. 

Семантически слово «управление» близко 

к слову «экономика», обозначающему в пере-

воде с древнегреческого языка правильность 

хозяйствования или домоводство. По Ксено-

фонту, «домоводство» – наука об управлении 

хозяйством, суть которого «не только справ-

ляться со своим хозяйством, но и иметь изли-

шек, чтобы и родной город украсить, и друзьям 

облегчить нужду». 

Управление сравнимо с человеческим моз-

гом, в котором сосредоточены созидательные 

возможности людей, откуда даѐтся команда к 

проявлению творческих ресурсов. Исторически 

подтверждено: управленческая деятельность по 

содержанию и направленности выполняет ин-

теллектуально упорядочивающую роль в жизни 

общества и, прежде всего, в экономической и 

политической сферах. Вот почему управленче-

ская деятельность предполагает основательное 

научное оснащение, а те, кто ею профессио-

нально занимаются, должны быть личностями 

незаурядной одарѐнности, непрерывно обога-

щающимися информацией как научно-

теоретического, так и эмпирического жанра. 

Согласно концепции Р. Ходжеттса, ме-

неджмент, как вид деятельности, сложился в 

результате трѐх управленческих революций, 

произошедших в древности, которые пробили 

определѐнную «нишу» для его существования.  

1. Религиозно-коммерческая. Она про-

изошла в Шумерии в третьем тысячелетии до 

н.э., суть еѐ заключается в трансформации шу-

мерских жрецов в менеджеров по роду своей 

деятельности: на определѐнном этапе они отка-

зались от приношения кровавых жертв богам, а 

стали взымать дань продуктами. Они накапли-

вались, обменивались и пускались в дело. Та-

ким образом, стали осуществляться первые 

коммерческие операции при помощи посред-

ников.  

2. Светско-административная. Связана с 

деятельностью вавилонского правителя Хам-

мурапи (1792–1750 гг. до н.э.), который попы-

тался организовать эффективную систему 
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управления своей огромной империей. Знаме-

нитый свод Хаммурапи, содержащий 285 зако-

нов управления государством, является опреде-

лѐнным этапом в развитии менеджмента. Хам-

мурапи, по мнению Р. Ходжеттса, был первым, 

кто стал целенаправленно работать над созда-

нием своего образа «заботливого покровителя 

народа».  

3. Производственно-строительная. Связа-

на с правлением в Вавилоне царя Навуходоно-

сора XI (605–562 гг. до н.э.), который значи-

тельно усовершенствовал организацию труда 

на текстильных фабриках и зернохранилищах. 

Как самостоятельная наука, менеджмент 

зародился на рубеже XIX–XX вв. Именно в 

этот период появились первые работы, посвя-

щѐнные управлению хозяйственной деятель-

ностью. 

Впервые идея менеджмента как особой 

специализации, особой профессии была выска-

зана в 1866 г. американским бизнесменом                  

Г. Тауном. Он выступил на собрании американ-

ского общества инженеров механиков с докла-

дом, в котором говорил о необходимости под-

готовки специалистов-управленцев. 

Понятие «научное управление» ввѐл в обо-

рот Л. Брандес в 1910 г. при обсуждении иска 

фрахтовой компании в одной из палат Конгрес-

са США.  

Первый этап развития менеджмента начал-

ся в начале двадцатого столетия и связан с уче-

нием Ф. Тейлора после публикации его книги 

«Принципы научного управления», в которой 

он впервые рассмотрел научные подходы и 

принципы построения системы управления. 

Используя систему управления, разработанную 

Ф. Тейлором, американские фирмы и Америка 

в целом наглядно продемонстрировали еѐ прак-

тическую значимость и влияние на развитие 

экономики. Однако системный анализ предло-

женной Ф. Тейлором модели управления пока-

зал, что эта система Ф. Тейлора пока нашла ог-

раниченное применение вследствие непонима-

ния еѐ сути рыночными структурами, фирмами 

и их руководителями.  

Именно под воздействием учения Ф. Тей-

лора чуть позже появляются научные работы 

по менеджменту Г. Френка, Л. Гильберта,                  

Г. Ганита.  

Второй этап развития менеджмента связан 

с новыми подходами в развитии учения о ме-

неджменте, на основе учения Ф. Тейлора, но с 

принципиально новыми подходами. Появится и 

апробируется на практике так называемая клас-

сическая (адмистративная) школа управления, 

родоначальниками которой стали А. Файоль,                    

П. Урвик, Д. Муни, П. Слоун. В частности,               

А. Файоль впервые предложил новую теорию 

менеджмента, раскрывающую его функции, 

принципы и необходимость теоретического 

изучения. 

Третий этап развития менеджмента назы-

вается «неоклассическим». Нарождается и на-

чинает развиваться школа «человеческих от-

ношений», развитие которой связано с именами 

учѐных: А. Файоля, Д. Муни, П. Слоуна,                          

Э. Мейо. На этом этапе апробируется социоло-

гическая концепция групповых решений. 

Четвѐртый этап развития менеджмента от-

носится к периоду 1940–1960 гг. В эти годы 

происходит эволюция управленческой мысли, 

которая направлена на развитие теории органи-

зации менеджмента на основе достижений пси-

хологической и социологической наук, оказы-

вающих решающее воздействие на человека в 

системе управления.  

Пятый этап развития управленческой мыс-

ли отличается от всех предыдущих тем, что 

происходит становление современных количе-

ственных методов обоснования управленческих 

решений под воздействием широкого исполь-

зования в практике экономико-математических 

методов и электронно-вычислительной техни-

ки. Этот процесс успешно развивается по на-

стоящее время. Так, Д. Макгрегор впервые 

обосновал свою теорию и доказал, что отноше-

ние менеджера к своим подчинѐнным сущест-

венно влияет на их поведение и на рабочий 

климат в организации. В теории «X» – утвер-

ждение приоритета контролирующего менед-

жера, в теории «У» – принцип распределения 

объективности (годы развития этой концеп-    

ции – 1950–1960 г.). 

Шестой этап развития менеджмента можно 

отнести к периоду 1970–1980 гг. Учѐными-

управленцами вырабатываются новые подходы 

в развитии теории управления, смысл которых 

сводится к тому, что организация – это откры-

тая система, приспосабливающаяся к внутрен-

ней среде (организации). На основе такого по-

сыла устанавливались взаимосвязи между ти-

пами сред и различными моделями управления. 

К этому периоду относятся теории: «стратеги-

ческого менеджмента» И. Ансоффа, «теория 

властных структур между организациями»                   

Г. Саланчика, «конкурентной стратегии, конку-
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рентоспособности, потребительских качеств 

продукции и ресурсов» М. Портера и т.д.  

Седьмой этап относится к 80-м гг., которые 

ознаменовались появлением новых подвидов в 

управлении, неожиданным для многих откры-

тием «организационной структуры» как мощ-

ного механизма управления, особенно успешно 

использованного Японией и другими странами, 

с важнейшими по силе воздействия управлен-

ческими методами.  

Восьмой этап развития менеджмента отно-

сится к 90-м гг. На этом этапе просматриваются 

три основные тенденции:  

 возврат к прошлому – осознание значе-

ния материальной, технической базы совре-

менного производства;  

 создание социальных поведенческих 

элементов – это усиление внимания не только к 

организационной культуре, но и к различным 

формам демократизации управления, участие 

рядовых работников в получении прибыли, в 

осуществлении управленческих функций в дру-

гих сферах деятельности;  

 усиление международного характера 

управления. Переход многих стран к открытой 

экономике, участие в конкурентной борьбе, 

организации современной деятельности.  

По мнению М. Мескона и других, за всю 

историю эволюции систем управления челове-

чество выработало всего три принципиально 

различных инструмента управления, т.е. воз-

действия на людей.  

Иерархия – это организация, где основное 

средство воздействия отношения власть – под-

чинение, давление на человека сверху с помо-

щью принуждения, контроля над распределе-

нием материальных благ.  

Культура, т.е. вырабатываемые и призна-

ваемые обществом организации, групповые 

ценности, социальные нормы, установки, шаб-

лоны поведения, ритуалы, которые заставляют 

человека вести себя так, а не иначе. 

Рынок, т.е. наличие сети равноправных от-

ношений по горизонтали, основанных на купле-

продаже продукции и услуг, на отношениях 

собственности, на равновесии интересов про-

давца и покупателя. 

Коммуникационный менеджмент отно-

сится к числу достаточно новых дисциплин и 

объединяет в себе управление всем комплексом 

корпоративных коммуникаций, включая PR, 

внутрифирменные отношения, GR (Government 

Relations – связи с правительством), CRM 

(Customers Relationship Management – управле-

ние взаимоотношениями с клиентами), марке-

тинговые, финансовые, экологические комму-

никации, как и отношения с окружающим со-

обществом в месте расположения компании 

или еѐ производства. 

Коммуникационный менеджмент – это 

теория и практика управления социальными 

коммуникациями как внутри организации, так 

и между организацией и еѐ средой, направлен-

ная на проведение оптимально благоприятных 

для организации коммуникационных процес-

сов, формирование и поддержание имиджа и 

общественного мнения, достижение согласия, 

сотрудничества и признания. 

В своѐм диссертационном исследовании 

«Коммуникационный менеджмент в управле-

нии экономическими системами» Т.М. Орлова 

даѐт следующее определение коммуникации: 

коммуникация – это обмен информацией, зна-

ниями, интеллектуальной собственностью.  

Н. Винер, один из создателей кибернетики, 

считал, что информация – «это обозначение 

содержания, полученного из внешнего мира в 

процессе нашего приспособления к нему и при-

способления к нему наших чувств». Другой 

авторитет в области кибернетики – Е. Майми-

нас в книге «Процессы планирования в эконо-

мике: информационный аспект» к информации 

относит любое сообщение, т.е. сигнал о каком-

либо событии, «закодированный эквивалент 

события». Информация состоит из обработан-

ных данных (данные – это символы, представ-

ляющие свойства предметов и событий). Таким 

образом, под информацией рассматривается 

послание в документальной, видео- или аудио 

формах, отражающее совокупность разных 

фактов (данных). Насколько послание является 

информацией, определяет получатель. То есть 

информация – это то, чем люди обмениваются 

при коммуникации.  

Знание – понятие более глубокое и широ-

кое, чем просто данные или информация. Под 

знанием в данном контексте рассматриваются: 

а) набор из полученных ранее опыта, ценно-

стей, контекстной информации, экспертных 

оценок, который инкорпорирует новый опыт в 

информацию; б) способность к инновациям, 

расположенность к самостоятельной творче-

ской деятельности.  

Знания возникают из информации путѐм: 

сравнения; установления связей; оценки; опре-

деления области применения. К примеру, у 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

88     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(09). 2010. 

компании «Крайслер» имеется собрание ком-

пьютерных файлов, которое носит название 

«Книга инженерных знаний». Книга представ-

ляет собой исчерпывающие данные и инфор-

мацию об автомобилях этой компании, кото-

рой, кстати, может воспользоваться каждый 

разработчик новых автомобилей. Когда управ-

ляющий этой книги получил данные о прове-

дѐнных креш-тестах, то он отказался их помес-

тить в файлы без соответствующей обработки. 

Обработка заключалась в ответах на такие во-

просы, как: почему эти тесты проводились; ка-

ковы результаты по сравнению с тестами про-

шлых лет и тестами конкурентов; какие выводы 

дали тесты для совершенствования основных 

узлов автомобиля. Именно ответы на эти во-

просы трансформируют информацию в знания.  

Таким образом, информация содержится в 

описаниях, ответах на вопросы (кто, что, где, 

когда, сколько). Знания передаются через обу-

чение, ответы на вопросы «как». Понимание 

достигается объяснениями, ответами на вопрос 

«почему».  

Интеллектуальная собственность – это 

произведѐнные человеком, собственные про-

дукты мыслительной деятельности. Интеллект, 

по Р. Акоффу – это способность увеличивать 

производительность.  

Опять же по Р. Акоффу: сами по себе ин-

формация, знания и понимание позволяют уве-

личивать производительность, продуктивность, 

но никак не эффективность. Все оценки произ-

водительности основаны на логике, которую в 

принципе можно запрограммировать в компь-

ютере и автоматизировать, поскольку они носят 

безличный характер.  

Не так обстоит дело с эффективностью. 

Эффективность – это оцененная производи-

тельность, продуктивность, умноженная на 

ценность; это результативность оцененного ре-

зультата. Оценочное суждение о действии ред-

ко совпадает у двух разных оценщиков. Разни-

ца между производительностью и эффективно-

стью отражена в различиях между развитием и 

ростом. Рост, в отличие от развития, не требует 

увеличения ценности.  

Отсюда можно сделать заключение о том, 

что, несмотря на наши способности создавать 

генерирующую информацию, знания и пони-

мание, мы никогда не сможем с помощью ком-

пьютерных систем производить мудрость.                   

В какой-то части эту проблему решает комму-

никационный менеджмент.  

О том, насколько актуально для России 

управление хозяйством, писал И.Т. Посошков в 

«Книге о скудности и богатстве» (1951), издан-

ной спустя 100 лет после его смерти. Размыш-

ляя о бедствиях страны, автор отмечал такие 

причины, как произвол и беззаконность обла-

дателей власти, небрежение к условиям жизни 

крестьян и мастеровых, расточительство дво-

рян, засилье иностранных купцов. 

В последние годы, связанные с рыночными 

преобразованиями в России, всѐ больше ценит-

ся умение организации достигать взаимопони-

мания и сотрудничества с контактными ауди-

ториями, в составе которых живѐт, трудится, 

сотрудничает и конфликтует еѐ обществен-

ность. Поэтому практически нет организаций, у 

которых бы не было коммуникационных про-

блем и необходимости в их профессиональном 

разрешении.  

Зачастую коммуникационные потребности 

отождествляют с информационными потребно-

стями, т.е. потребностями в различного рода 

информации (так же, как отождествляют ин-

формацию с коммуникацией, средства массо-

вой информации со средствами массовой ком-

муникации).  

К коммуникационным потребностям орга-

низации могут быть отнесены как потребности 

в информации (новых сведениях, уменьшаю-

щих неопределѐнность знаний относительно 

какого-либо объекта), так и собственные ком-

муникационные потребности, т.е. потребности 

в общении или сплочении вокруг организации 

еѐ общественности (в том числе внутренней), а 

также потребность в эффективной обратной 

связи. Наглядным примером неэффективных 

контактов с «желательными» аудиториями мо-

гут служить взаимоотношения организации со 

СМИ.  

Коммуникацией надо управлять. Так воз-

никает потребность в коммуникационном ме-

неджменте, который трактуется Т.М. Орловой 

следующим образом.  

Коммуникационный менеджмент – это са-

мостоятельный вид специального менеджмен-

та, осуществляющий познание и использование 

закономерностей обмена информацией, зна-

ниями и интеллектуальной собственностью в 

процессе формирования и развития экономиче-

ских систем.  

Коммуникационный менеджмент – это 

взаимодействие и взаимосвязь во времени и 

пространстве элементов, которые формируют и 
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эффективно используют все виды капитала 

экономических систем.  

Коммуникационный менеджмент – это та-

кая система управления, которая посредством 

интегрированной коммуникации с целевыми 

аудиториями способствует достижению макси-

мальной эффективности по всем направлениям 

развития организации в условиях изменяющей-

ся внешней среды.  

Коммуникационный менеджмент – это 

профессиональная деятельность производите-

ля, посредника и потребителя по реализации 

коммуникационной стратегии, сформирован-

ной в соответствии с мотивами, установками, 

интересами, отношениями и конкретными це-

лями каждого.  

Как видно, данные определения значитель-

но расширяют рамки существующей до недав-

них пор довольно узкой трактовки коммуника-

ционного менеджмента – «профессиональной 

деятельности по управлению коммуникацион-

ным процессом или коммуникацией» (А. Зве-

ринцев). По сути, такой подход сводит комму-

никационный менеджмент лишь к управлению 

общением, передаче информации от человека к 

человеку.  

Предназначение коммуникационного ме-

неджмента как системы заключается в форми-

ровании и использовании всех видов капитала 

экономической системы путѐм организации 

коммуникативного пространства для создания 

дополнительной добавленной стоимости, кото-

рая является основой экономического роста, 

обеспечивает конкурентоспособность экономи-

ческой системы.  

Зарождение и эволюция начальных форм 

коммуникационного менеджмента в современ-

ной России происходили в русле развития со-

циально-экономических процессов. Причины, 

по которым появилась необходимость в ком-

муникационном менеджменте: 

1. Переход к постиндустриальному разви-

тию. Материальные потребности, обуславли-

вающие человеческую несвободу как на первом 

(доиндустриальном), так и на втором (индуст-

риальном) глобальных этапах эволюции циви-

лизации, не доминируют над системой челове-

ческих ценностей и мотивами деятельности 

людей. Новой доминантой становится потреб-

ность человека в собственном развитии, в са-

мореализации, обретении социального статуса, 

в общественном или коллективном призна-              

нии и т.д. 

2. Усиление сегментации рынка, требую-

щей дискретного подхода, выделенных каналов 

коммуникации, по которым рассылаются инди-

видуально подготовленные послания произво-

дителя. 

3. Стремление хозяйствующих субъектов 

получить более быстрое и относительно недо-

рогое решение маркетинговых задач, в том 

числе на новых рынках. 

4. Стремление потребителя к интерактив-

ному двустороннему общению с производите-

лем без посредников, при том предпочтение 

потребителя отдано компаниям с ярко выра-

женной социальной позицией. 

5. Снижение эффективности и доходности 

массовой рекламы, прежде всего на телевиде-

нии, при сохранении еѐ высокой стоимости; 

перераспределение рекламных бюджетов в сто-

рону наименее затратных видов коммуникации. 

Без грамотного управления коммуникацией 

немыслим переход России к открытой эконо-

мике, расширение областей конкурентных пре-

имуществ, переход от традиционного товарно-

го обмена к более высоким формам сотрудни-

чества – обмену интеллектуальным капиталом, 

научно-технической кооперации, производст-

венной интеграции.  

На современном этапе экономического 

развития коммуникационный менеджмент ста-

новится индикатором ценностной ориентации 

общества, его стремления к модернизации, вы-

бора критериев эффективности государствен-

ной политики в целом и в области экономики в 

частности.  
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Многие предприятия функционируют, 

концентрируя внимание на внутреннем состоя-

нии дел, игнорируя стохастический характер 

изменения внешней среды. Однако усиление 

конкурентной борьбы требует сбалансирован-

ного подхода к учѐту и анализу, влияющих на 

организацию факторов. Тактические действия 

руководителей должны основываться на долго-

срочном видении перспектив организации, что 

полной мере обеспечивается при комплексном 

использовании системы стратегического пла-

нирования. 

Задача рационального использования по-

тенциала в текущей деятельности сводится к 

методам оптимизации расхода ресурсов, произ-

водственных и иных возможностей предпри-

ятия. Но стабильное долгосрочное существова-

ние организации основывается на формирова-

нии новых ключевых компетенций, связанных 

с кардинальным развитием организации, пре-

дусматривающим изменения существующих 

производственной и организационной струк-

тур. В таких условиях исключительно важным 

становится внедрение инструментов планиро-

вания, которые могли бы обеспечить адапта-

цию фирмы к быстро меняющимся условиям 

ведения бизнеса. 

Термин «стратегическое планирование» 

был введѐн в обиход на стыке 60–70-х гг. для 

того, чтобы обозначить разницу между теку-

щим планированием на уровне производства и 

планированием, осуществляемым на высшем 

уровне. Необходимость фиксации такого раз-

личия была вызвана в первую очередь измене-

ниями в условиях ведения бизнеса. Разработка 

идей стратегического планирования нашла от-

ражение в работах таких авторов, как 

Frankenhofs and Granger (1971), Ansoff (1972), 

Schendel and Hatten (1972), Irwin (1974).  

Ведущей идеей, отражающей сущность пе-

рехода от оперативного планирования к страте-

гическому, явилась идея необходимости пере-

носа центра внимания высшего руководства на 

окружение, для того чтобы соответствующим 

образом и своевременно реагировать на проис-

ходящие в нѐм изменения. 

Можно указать на несколько конструктив-

ных определений, которые были предложены 

авторитетными разработчиками теории страте-

гического планирования. Шендел и Хаттен рас-

сматривали его как «процесс определения и 

(установления) связи, организации с еѐ окру-

жением, состоящий в реализации выбранных 

целей и в попытках достичь желаемого состоя-

ния взаимоотношений с окружением посредст-

вом распределения ресурсов, позволяющего 

эффективно и результативно действовать орга-

низации и еѐ подразделениям». По Хиггенсу, 

«стратегическое планирование – это процесс 

управления с целью осуществления миссии ор-

ганизации посредством управления взаимодей-

ствием организации с еѐ окружением», Пирс и 

Робинсон определяют стратегическое планиро-

вание «как набор решений и действий по фор-

мулированию и выполнению стратегий, разра-

ботанных для того, чтобы достичь цели органи-

зации».  

В процессе развития стратегической мысли 

сформировался ряд направлений (школ), кото-

рые были систематизированы Генри Минтц-



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

92     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №7(09). 2010. 

бергом. Проанализировав почти 1 500 статей, 

он выделил десять основных школ, занимаю-

щихся формированием стратегии. Три первых 

описывают, как стратегия должна формиро-

ваться, в то время как шесть следующих пыта-

ются описать, как она формируется на практи-

ке. Десятая и последняя школа объединяет тех, 

кто рассматривает стратегию, как нечто непо-

стоянное, зависящее от обстоятельств. Его ра-

бота предлагает хорошую иллюстрацию раз-

розненности мышления при рассмотрении объ-

екта стратегии. 

По Г. Минтцбергу, существуют следующие 

школы: школа дизайна, школа планирования, 

школа позиционирования, школа предпринима-

тельства, когнитивная школа, школа обучения, 

школа власти, школа культуры, школа окру-

жающей среды и школа конфигурации. 

Из всех перечисленных выше школ, основ-

ной вклад в развитие теории стратегического 

планирования внесла школа планирования и еѐ 

основатель И. Ансофф. Представителями дан-

ной школы были разработаны основные мето-

ды стратегического планирования, рекоменда-

ции по выбору стратегий. Кроме того, в отли-

чие от большинства других школ, в данном 

учении выбор стратегии представляет собой 

научный процесс, основанный на грамотном и 

всестороннем исследовании окружающей сре-

ды, проведении стратегического анализа и ис-

пользовании наглядных инструментов выбора 

стратегии – матриц стратегического планиро-

вания. 

Анализ литературы по стратегическому 

планированию показывает, что мнения иссле-

дователей по процессу разработки и реализа-

ции стратегии являются неоднозначными, что                  

отражается в разнообразии предлагаемых                       

подходов. 

Американский учѐный И. Ансофф выделя-

ет два основных конечных продукта стратеги-

ческого планирования: обеспечение потенциала 

для достижения целей организации в будущем 

и создание подвижной структуры, обеспечи-

вающей чувствительность организации к изме-

нениям во внешней среде. 

Развитием идей И. Ансоффа занимались 

такие специалисты, как  В. Маркова и С. Куз-

нецова, они предложили модель стратегическо-

го процесса, состоящую из четырѐх этапов: оп-

ределение цели; анализ «пробелов», включаю-

щий оценку внешнего и внутреннего окруже-

ния; формулирование стратегии с учѐтом рас-

смотрения альтернативных вариантов; реализа-

ция стратегии на основе составления планов и 

бюджетов. 

А. Томпсон и Д. Стрикленд рассматривают 

стратегическое планирование с точки зрения 

решения пяти задач: определение сферы дея-

тельности и формулирование стратегических 

установок; постановка стратегических целей и 

задач для их выполнения; формулирование 

стратегии для достижения намеченных целей и 

результатов деятельности производства; реали-

зация стратегического плана; оценка результа-

тов деятельности и изменение плана и/или ме-

тодов его исполнения. 

На основании вышеизложенных идей спе-

циалистов можно свести предварительную по-

следовательность стратегического плани-

рования: 

1) «анализ» (оценка внешнего и внутрен-

него окружения, определение миссии, форму-

лировка целей); 

2) «планирование» (планирование страте-

гии, постановка задач); 

3) «реализация» (разработка планов, про-

ведение структурных изменений); 

4) «контроль» (формирование бюджетов, 

оперативное управление, оценка и контроль). 

Анализ является одним из самых важных 

инструментов стратегического планирования. 

Он раскрывает взаимозависимость отдельных 

частей. При помощи анализа могут быть сба-

лансированы такие важнейшие факторы бизне-

са, как риск, поступление денег, обновление и 

отказ от отдельных видов деятельности органи-

зации. 

Одним из важнейших инструментов гене-

рации стратегических альтернатив на корпора-

тивном уровне является портфельный анализ. 

Портфельный анализ – это инструмент, с 

помощью которого руководство предприятия 

выявляет и оценивает свою хозяйственную дея-

тельность с целью вложения средств в наиболее 

прибыльные и перспективные еѐ направления и 

сокращения инвестиций в неэффективные про-

екты. Предполагается, что портфель предпри-

ятия должен быть сбалансирован, то есть 

должно быть обеспечено правильное сочетание 

подразделений или продуктов, испытывающих 

потребность в капитале для обеспечения роста, 

с хозяйственными единицами, располагающи-

ми некоторым избытком капитала. 

Из выше приведѐнного определения выте-

кает постановка вопроса о термине «портфель 
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предприятия». Портфель предприятия – это со-

вокупность относительно самостоятельных хо-

зяйственных подразделений (стратегических 

единиц бизнеса), принадлежащих одному вла-

дельцу. 

Необходимо также ввести разграничение 

понятий: «товарный портфель производства» и 

«бизнес-портфель». Категория «бизнес-порт-

фель» является более широкой и включает в 

себя перечень направлений бизнеса – СБЕ, ко-

торые имеют между собой порой очень значи-

тельные различия с точки зрения технологии, 

целевого рынка и т.п. Товарный портфель – это 

перечень ассортимента продукции, выпускае-

мого в рамках отдельного производства – тех-

нологически обособленной СБЕ. Решающим 

признаком для отнесения определѐнных това-

ров или товарных групп в состав одного товар-

ного портфеля будет осуществление их выпус-

ка на одном и том же парке оборудования.             

В противном случае следует говорить о товар-

ных портфелях различных СБЕ, задача управ-

ления которыми может решаться независимо 

друг от друга.  

Цель портфельного анализа – согласование 

бизнес-стратегий и распределение финансовых 

ресурсов между хозяйственными подразделе-

ниями предприятия. 

Теоретической базой портфельного анализа 

является концепция жизненного цикла товара, 

опытная кривая и база данных PIMS (Profit 

Impact of Market Strategy). При этом портфель-

ный анализ рекомендует, чтобы для целей раз-

работки стратегии каждый продукт компании, 

еѐ хозяйственные подразделения рассматрива-

лись независимо, что позволяет сравнивать их 

между собой и с конкурентами. 

Портфельный анализ, в общем виде, осу-

ществляется по следующей схеме:  

 все виды деятельности предприятия (но-

менклатура продукции) разбиваются на страте-

гические единицы бизнеса, а также выбираются 

уровни в организации для проведения анализа 

портфеля бизнесов; 

 определяется относительная конкуренто-

способность отдельных бизнес-единиц и пер-

спективы развития соответствующих рынков. 

Сбор и анализ данных в этом случае произво-

дится по следующим направлениям:  

 привлекательность отрасли;  

 конкурентная позиция;  

 возможности и угрозы фирме;  

 ресурсы и квалификация кадров. 

 строятся и анализируются портфельные 

матрицы (матрицы стратегического планирова-

ния) и определяется желаемый портфель бизне-

сов, желаемая конкурентная позиция; 

 разрабатывается стратегия каждой биз-

нес-единицы, и хозяйственные подразделения 

со схожими стратегиями объединяются в одно-

родные группы.  

Далее руководство оценивает стратегии 

всех подразделений с точки зрения их соответ-

ствия корпоративной стратегии, соизмеряя 

прибыль и ресурсы, потребные каждому под-

разделению, с помощью матриц портфельного 

анализа. При этом матрицы анализа портфеля 

бизнесов сами по себе не являются инструмен-

том принятия решения. Они только показывают 

состояние портфеля бизнесов, которое должно 

учитываться руководством при принятии ре-

шения. 

Основным приѐмом портфельного анализа 

является построение матриц, с помощью кото-

рых бизнес-единицы могут сравниваться друг с 

другом по таким критериям, как темпы роста 

продаж, относительная конкурентная позиция, 

стадия жизненного цикла, доля рынка, привле-

кательность отрасли и другие. 

Исследование портфеля допускает исполь-

зование различных моделей анализа.  

В мировом опыте самыми распространѐн-

ными портфельными моделями анализа, кото-

рые позволяют оценить позиции конкретного 

вида бизнеса экономического субъекта в стра-

тегическом пространстве с учѐтом его даль-

нейшего развития, принято считать такие моде-

ли, как: BCG, GE/McKinsey, Shell/DPM, 

ADL/LC, Hofer/Schendel. 

В теории и практике наибольшее распро-

странение получила матрица BCG. Данная мо-

дель, известная также как «роста-доли», счита-

ется «удобным» инструментом для сопоставле-

ния различных СБЕ и является исторически 

первой комплексной моделью стратегического 

планирования, разработанной в начале 1970-х 

годов Бостонской Консультационной Группой. 

Данная матрица основывается на двух показа-

телях, которые не всегда обеспечивают удовле-

творительный результат. Расширенный вариант 

матрицы был разработан компаниями «General 

Electric» и «McKincey», получивший название 

матрица «привлекательность – конкурентоспо-

собность». Эта модель матрицы включает в 
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рассмотрение значительно больше данных, чем 

Бостонская матрица. Показатель роста рынка 

трансформировался в данной модели в много-

факторное понятие «привлекательность рын-

ка», а показатель части рынка – в стратегиче-

ское положение. Особенностью разработанной 

модели является то, что еѐ можно применять во 

всех фазах жизненного цикла спроса при раз-

личных условиях конкуренции. 

Матрица портфельного анализа 

«McKincey» – «General Electric» более гибкая, 

поскольку показатели выбираются, исходя из 

конкретной ситуации. Однако, в отличие от 

матрицы БКГ, в ней отсутствует логическая 

связь между показателями конкурентоспособ-

ности и денежными потоками. 

В середине 70-х годов прошлого века в свя-

зи с динамическими изменениями во внешней 

среде, которые не давали возможность приме-

нять известные методы прогнозирования пози-

ций стратегических единиц бизнеса организа-

ции, компанией «Shell» была разработана «мат-

рица направленной политики». Данная модель 

позволяет выбрать определѐнную стратегию в 

зависимости от выбранных приоритетов: ори-

ентации на жизненный цикл конкретного вида 

продукции или денежный поток.  

К преимуществам модели «Shell» стоит от-

нести возможность поддерживать баланс меж-

ду избытком и дефицитом средств путѐм разви-

тия перспективных видов стратегических еди-

ниц бизнеса. Вместе с тем, модель «Shell» име-

ет ряд ограничений: сфера использования мо-

дели ограничена капиталоѐмкими областями 

промышленности. Кроме того, ей присущи та-

кие же недостатки, как и другим матрицам: не-

точность результатов сравнения стратегических 

единиц бизнеса, которые принадлежат к раз-

ным областям промышленности, субъективизм 

в определении количественной оценки показа-

телей.  

Модель Hofer/Schendel предполагает полу-

чение определѐнных стратегических выводов 

на основе анализа рынка. 

Самой органичной разновидностью порт-

фельных матриц является матрица Игоря Ан-

соффа, предназначенная для описания возмож-

ных стратегий предприятия  в условиях возрас-

тающего рынка. Аналогично с другими матри-

цами портфельного анализа, достоинствами 

матрицы Ансоффа являются простота и на-

глядность представления возможных стратегий, 

а недостатками – одностороняя ориентация на 

рост, учѐт всего двух, хоть и самых важных, 

показателей (товар – рынок). Д. Абель развил 

подход И. Ансоффа, предлагая дополнитель-

ный, третий показатель для определения бизне-

са – технологию. 

Основные отличительные моменты выше-

названных портфельных матриц сгруппируем и 

представим в виде таблицы (табл. 1). 

Из табл. 1 видно, что портфельные модели 

усложняются наряду с изменением внешних 

условий. Увеличивается не только количество 

клеток в матрице, но и их содержание, а также 

качественные характеристики факторов для 

анализа бизнеса и планирования стратегий. 

Рассмотренные методы и подходы призва-

ны помочь менеджеру принять наиболее ра-

циональные решения, но они лишь инструмент, 

который хорошо работает в опытных руках. 

Если выполнить все стадии портфельного ана-

лиза, то можно получить хорошее определение 

стратегических единиц бизнеса, их положения 

на рынке, перспектив развития и вклада каждой 

бизнес-единицы в корпоративный портфель. 

Тем самым будет сформирована полная карти-

на корпоративного портфеля с учѐтом конкрет-

ных стратегий, выработанных для каждого вида 

бизнеса.  

Портфельные матрицы позволяют обоб-

щить результаты разработки стратегии и пред-

ставить их в наглядной форме. Кажущаяся про-

стота этих методов обманчива, так как они тре-

буют полной и надѐжной информации о со-

стоянии рынка, о сильных и слабых сторонах 

предприятия и его основных конкурентах. По-

строение портфельных матриц предполагает 

проведение большой работы по сегментации 

рынка, по сбору информации, которая может 

отсутствовать в явном виде. 

Главный недостаток портфельного анализа 

заключается в использовании данных о теку-

щем состоянии бизнеса, которые не всегда 

можно экстраполировать в будущее. 

Однако использование портфельных мат-

риц несѐт в себе и ряд преимуществ, которые 

делают их привлекательными. 

Во-первых, портфельные матрицы пред-

ставляют собой относительно простой и доста-

точно эффективный способ декомпозиции и 

сравнения деятельности предприятия на основе 

бизнес-областей.  
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Табл. 1. Сравнительная характеристика классических портфельных моделей 

 

Модель 
Основная цель 

стратегии 
Размер 

матрицы 
Внешние факторы 

оценки 
Внутренние  

факторы оценки 
Общая характеристика 

BCG 

Рост доли рынка и 

увеличение  

прибыльности 

2 x 2 Темп роста рынка 
Относительная 
доля на рынке 

Первая портфельная модель (1970 г.). 

Простота в использовании. Однако 
значение доли рынка в сравнении с 

другими параметрами переоценено 

GE/ 

McKinsey 

Направление  

ресурсов в сильный 

бизнес и  
извлечение из  

слабых 

3 x 3 
Привлекательность 

рынка 

Конкурентоспо-

собность фирмы 

Каждая ось матрицы имеет много-
факторное измерение. Более деталь-

ная классификация сравниваемых 

видов бизнеса и широкие возможно-
сти для выбора. Вместе с тем, страте-

гии выглядят «наивными» и весьма 

поверхностными 

Shell/ 
DPМ 

Перераспределение 
финансовых пото-

ков из зрелого 

бизнеса в разви-
вающийся 

3 x 3 
Привлекательность 

отрасли 
Конкурентоспо-
собность фирмы 

Графическое изображение подобно 

матрице GE/McKinsey, содержатель-
ная сторона развивает идеи, зало-

женные в модели BCG. Использова-

ние матрицы ограничено рамками 
капиталоѐмких отраслей промыш-

ленности 

Hofer/ 
Schendel 

Позиционирование 

видов бизнеса и 
составление из них 

идеального набора 

5 x 4 
Стадии развития 

рынка 

Относительная 

конкурентная  

позиция 

Впервые (1978 г.) произведено чѐт-

кое разграничение планирования на 
корпоративный, деловой и функцио-

нальный уровень 

ADL/LC 

Формирование 

сбалансированного 
бизнес-портфеля по 

стадиям жизненно-

го цикла и конку-
рентным положе-

ниям бизнес-

областей 

5 x 4 
Стадии  

жизненного цикла 

Относительное 
положение  

на рынке 

Процесс планирования строится на 
концепции жизненного цикла и вы-

полняется в 3 этапа: простой выбор, 
специфический выбор и выбор уточ-

нѐнной стратегии. Впервые (1980 г.) 

предложены 24 уточнѐнных  
стратегии 

 

Во-вторых, портфельный подход позволяет 

оценить роль бизнес-областей с точки зрения 

внешних факторов (привлекательности отрас-

ли) и внутренних параметров (конкурентной 

позиции на рынке). На основе полученных ре-

зультатов предприятие направляет инвестиции 

в те области, которые являются наиболее кон-

курентоспособными.  

В-третьих, портфельный анализ является 

эффективным механизмом для рассмотрения 

возможностей продажи или приобретения СБЕ. 

Другими словами, предназначение методов 

портфельного анализа заключается в том, что-

бы помочь руководителям предприятий оце-

нить весь свой бизнес, сравнить отдельные его 

области и определить направления движения 

денежных потоков. 

Таким образом, в результате проведения 

портфельного анализа с помощью одной из из-

вестных моделей предприятие может оценить 

конкурентоспособность основных продуктов с 

тем, чтобы определить направления своего раз-

вития (рост, стабильность или сокращение) и 

определить размеры вложения или наоборот 

изъятия капитала по отношению к каждой кон-

кретной бизнес-области. 
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