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Two Methods to Determine Ice Crystal
Fractal Dimension

V.V. CHUKIN, D.S. MIKHAILOVA, V.N. NIKULIN 

 Russian State Hydrometeorological University, St. Petersburg

Key words and phrases: ice crystal; fractal; dimension.
Abstract: The shape of ice crystals in the atmosphere is extremely diverse. Two methods to determine 

crystal fractal dimension are described. The first method is based on the dependence of the ice mass on 
the crystal size and the second method is based on processing of digital image of ice crystal. The results of 
dimension calculation show comparable accuracy of the proposed methods.

Introduction

The shape and the rate of growth of ice 
crystals in the atmosphere depend on two main 
parameters of the state – temperature and humidity.  
The structure of ice crystals is the result of water 
phase transition from vapour to solid state. Ice 
crystal is a classical example of fractals which have 
non-integer dimension.

The first ideas of fractal geometry appeared 
two century ago. For example, in 1883 G. Cantor 
transformed a line in a set of points with the help 
of simple recursive procedure. The term fractal was 
introduced by B. Mandelbrot in 1975. Mathematical 
notion of fractal corresponds to objects composed 
of structural elements of different sizes, which are 
similar to each other [1]. In other words, fractal 
objects are self-similar and they do not change their 
shape when the scale increases. Self-similarity of 
fractals is an important idealization, but it enables to 
apply fractal geometry to natural objects.

Hausdorff dimension D of a fractal object can 
be found by determination of number N of elements 
with size l which form the object [2]:

(1)

Further, two methods of calculating ice crystal 
fractal dimension are described.

Method 1: Dependence of Ice Crystal Mass  
on their Size

Experimental data about ice crystal mass M 
dependence on length l show that mass increases 

with the increase in crystal size by power law as 
shown in fig. 1. 

Calculation of fractal dimension D is based on 
finding coefficients of linear equation:

(2)

Method 2: Ice Crystal Image Processing

The second method of ice crystal fractal 
dimension determination is based on processing of 
digital image of ice. The first step of the method is an 
extraction of ice crystal on the image background.  
For this purpose each image pixel is compared with 
minimal and maximal threshold level. An example 
of such image processing is shown in fig. 2.

At the second step of the method an image 
is divided into cells with size l and the number of 
non-empty cells N is calculated. Then, the cell size 
is increased and the number of non-empty cells is 
calculated again. As a result, the dependence of cell 
number on the cell size is obtained (fig. 3).

At the final step, fractal dimension D is 
determined by the least square method from linear 
equation:

(3)

A factor 1.5 in equation (3) takes into account 
difference between 2D image projection and real 
dimension of a crystal.

Results

Experimental data of ice mass and length  

lnlim .
ln

ND =
l

−

ln ln .M = D l const− +

ln ln .
1.5

DN = l +const−
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[3; 4] were used to calculate fractal dimension of 
some types of ice crystals with the help of the first 
method (table 1).

The second method was used to determine  
D from digital images of crystals. The dataset 
of 251 images was obtained with the help of our 
experimental setup which enables to grow ice 
crystals from super cooled water droplets in 
temperature range from –20 to –1º C; 3 images 
were obtained from [3]. The results of dimension 
calculation indicate comparable accuracy of the 
methods except graupel case.

Fig. 1.  Ice crystal mass dependence on length 

Fig. 2. Example of  ice crystal extraction: 
a) the initial image, b) the result of image processing

b) a) 

Table 1. Fractal dimension of ice crystals

Ice Crystal Type
Fractal Dimension D

Method  1 Method  2

Needles 2.07 2.13
Clusters 2.33 2.32

Capped Crystals 2.21 2.34
Columns 2.37 2.37

Stellar Crystals 2.47 2.38
Hexagonal Plates 2.54 2.49

Graupel 2.95 2.60
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Discussion

The presented data show that ice crystal 
dimension increases with the change of ice type 
from needles to graupel. It can be explained by 
the difference in sublimation and coagulation rate 
of different types of the ice crystals. Needles have 
the simplest shape and the lower fractal dimension. 
Fractal dimension increases while crystal is more 
structured.

Conclusion

So, we can conclude that fractal dimension is 
very informative parameter which can be used for 
classification of ice crystals.

This investigation was made under the Grant 
of the Federal Target Program “Scientific and 
Pedagogical Staff of Innovative Russia”. 

Fig. 3. Relation between cell size and the number of 
cells
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Два метода определения фрактальной размерности кристаллов льда

В.В. Чукин, Д.С. Михайлова, В.Н. Никулин

ФГБОУ ВПО «Российский государственный гидрометеорологический университет»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: кристалл льда; фрактал; размерность.
Аннотация: Форма кристаллов льда, встречающихся в атмосфере, крайне разнообразна.  

В работе рассматриваются два метода, позволяющие определять фрактальную размерность кристал-
лов: по зависимости массы от размера кристаллов и по цифровому изображению кристаллов льда. 
Результаты расчета размерности двумя представленными методами показывают их сопоставимую 
точность.

© V.V. Chukin, D.S. Mikhailova, V.N. Nikulin, 2012
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УДК 61

ЗНАЧЕНИЕ ДНК-ЦИТОМЕТРИИ  
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
А.В. КАРТАШЕВ, Л.Н. КИСЕЛЕВА, А.С. ЯГУНОВ

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: ДНК-цикл; онкологические заболевания; проточная цитометрия. 
Аннотация: Приводятся основные данные о роли и месте высокоскоростного анализа –  

ДНК-цитометрии при диагностике и прогнозе различных онкологических заболеваний. Показано, 
что оценка плойдности дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) может являться дополнительным 
критерием при постановке цитологического или гистологического диагноза, давая дополнительную 
информацию для исследователя.

Развитие современных высокотехнологич-
ных методов лечения позволило существенно 
продлить жизнь онкологических больных и 
улучшить ее качество. Однако в основном эти 
позитивные сдвиги наблюдаются на ранних 
стадиях патологического процесса. У большин-
ства же пациентов при установлении диагноза  
констатируются III–IV стадии процесса.  
По данным Московского научно-исследова-
тельского онкологического института имени  
П.А. Герцена (МНИОИ имени П.А. Герцена), 
в 2009 г. в России было выявлено 504 975 но-
вых случаев злокачественного новообразова-
ния, женщины составили 53,4 %, мужчины  
46,6 %. Абсолютное число заболевших в 2009 г. 
на 14,4 % больше, чем в 1999 г. 

Совокупный показатель распространен- 
ности злокачественных новообразований со-
ставил 1 897,0 на 100 000 населения. Показатель 
распространенности широко варьировался 
от 2 457,4 в Московской области до 487,9 в 
Республике Ингушетия [1].

Результаты лечения варьируют с учетом 
конкретных нозологических форм, а также  ряда 
биологических, морфологических и лаборатор-
ных параметров, определяющих взаимодействие 
опухоли с организмом и ее ответ на лечение. Тем 
не менее, около 80 % онкологических больных, 
несмотря на проводимые мероприятия, погибают 
от прогрессирования процесса, а, как минимум, 
у одной трети из них обнаруживаются признаки 
местного рецидива.  Как ни печально, следует 
признать, что лечение местнораспространенных 
и диссеминированных форм злокачественных 
новообразований остается одной из актуальных 

проблем. Это же относится и к ведению боль-
ных с рецидивами опухолевого роста. Таким об-
разом, попытки рационального комбинирования 
мощного локального туморицидного агента – 
лучевой терапии – с цитостатическими препара-
тами, обладающими, как умеренным местным, 
так и выраженным системным действием, яв-
ляются не прихотью клиницистов, а насущным 
требованием времени. Накапливаемый опыт 
пусть медленно, но непреодолимо ведет к изме-
нениям в мышлении представителей различных 
специальностей, участвующих в лечении онко-
логического больного. Хирурги осознали не-
адекватность тезиса «малая опухоль – большая 
операция» в современных условиях и предпри-
нимают попытки сокращения объемов вмеша-
тельств и улучшения анатомо-функционального 
статуса пациентов в расчете на дополнительное 
консервативное воздействие. Химиотерапевты, 
находящиеся на пике своих возможностей, вы-
нуждены констатировать, что самые современ-
ные и весьма дорогостоящие схемы далеко не 
всегда оправдывают надежды даже в рамках 
адъювантного лечения и, за исключением не-
большого числа опухолей, почти никогда – в 
плане эрадикации самого опухолевого очага. 
Радиологи стали признавать, что простое уве-
личение подводимых доз с использованием со-
временных технологий во многих клинических 
ситуациях является тупиковым путем, а лучевое 
воздействие на большие объемы с целью борьбы 
с местнораспространенными и диссеминиро-
ванными формами болезни существенно затруд-
няет в дальнейшем проведение химиотерапии и 
снижает ее эффективность. 
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В этом свете особенно важным пред-
ставляется знание не только гистологической 
структуры опухолевой клетки и поверхностных 
мембранных маркеров, но и всей совокупности 
патологических клеток. 

Как известно, нарушение жизненного 
цикла обычно сопровождает малигнизацию 
клеток и является неотъемлемым признаком 
канцерогенеза. Наличие атипичных клеток из-
давна считается характерным для опухолевого  
роста [2]. К настоящему времени на биопсий-
ном и операционном материале для новообра-
зований различной локализации доказана диаг- 
ностическая и прогностическая значимость та-
ких параметров, как анеуплоидия и пролифера-
тивная активность, определяемых из распреде-
ления опухолевых клеток по содержанию ДНК 
[10; 12]. Однако и в этой области остается еще 
много нерешенных проблем. Одной из них яв-
ляется потребность в разработке новых методов 
для анализа пролиферации опухоли.

Проточная цитометрия позволяет анали-
зировать распределение клеток по фазам жиз-
ненного цикла, определять долю анеуплоидных  
элементов, подсчитывать процентное содержа-
ние ДНК-синтезирующих клеток [7]. 

В настоящий момент нет единого универ-
сального цитоморфологического признака, 
который позволял бы отличить клетку злока-
чественной опухоли от неопухолевой клетки, 
учитывается до 180 различных цитоморфологи-
ческих признаков опухоли, в том числе увеличе-
ние ядерно-цитоплазматического соотношения, 
изменение структуры хроматина, увеличение 
числа или размеров ядрышек, неправильная 
форма клеток, ядер и т.д. [4]. При этом наруше-
ние размножения клеток и прогрессирующий 
неограниченный рост – основные признаки 
злокачественной опухоли. Количество ДНК  в 
клетках пропорционально общему содержанию 
хромосомного материала [11].   

Установлено, что даже среди однотипных 
по морфологическим критериям злокачествен-
ных новообразований существуют медленно, 
умеренно и быстрорастущие [3]. При одной и 
той же массе оставшихся после лечения кле-
ток ремиссия продлится несколько месяцев в  
случае быстрорастущей опухоли и несколько  
лет  при медленно растущей. Активность  
клеточной пролиферации, определяемая по 
содержанию в опухоли ДНК-синтезирующих 
клеток, т.е. клеток, находящихся в S фазе жиз-
ненного цикла, является одним из показателей 
темпа роста злокачественных новообразований. 
Возможность в короткий промежуток времени 
определения клеток в периоде S, G2 и М фа-

зах клеточного цикла дает в руки клинициста  
простой и надежный способ получения количе-
ственных характеристик кинетики клеточного 
роста.

Злокачественное новообразование в про-
цессе опухолевого роста имеет характерную 
временную динамику распределения клеток по 
фазам жизненного цикла, учет которой может 
в значительной мере повысить эффективность 
лучевой или химиотерапии [28]. 

Применение метода проточной цитометрии 
позволило сопоставить показатели, имеющие 
прямое отношение к агрессивности опухолевого 
роста с другими клинико-морфологическими 
критериями прогноза и взаимно дополнить их.

Информативность метода, его скоростные 
качества, возможность получения объективной 
информации о клетках привели к тому, что уже 
около четверти века проточная цитофлуори- 
метрия применяется в онкологии для анализа 
клеток новообразований различных локализа-
ций, в том числе при  злокачественных опухо-
лях кожи и мягких тканей [21], болезни Ходж- 
кина [9], неходжкинской лимфоме  [23; 25]  
молочной железы [16; 26], легких [24], пище-
вода [13; 30], желудка [22], кишечника [14], по- 
чек [32], надпочечников [5], мочевого пузыря 
[20; 27], предстательной железы [8; 17; 29], тела 
и шейки матки [31], яичников [19]. На большом 
клиническом материале было показано, что ме-
тод проточной цитометрии позволяет быстро и 
с большой точностью получить количественную 
характеристику распределения ядер клеток по 
плоидности и определить их процентное содер-
жание в разных фазах митотического цикла, что 
может быть использовано для анализа распреде-
ления клеток по содержанию ДНК в доброкаче-
ственных и злокачественных новообразованиях 
человека. При обследовании 163 детей, страда-
ющих острым лейкозом, было показано [18], что 
индекс ДНК, получаемый методом проточной 
цитометрии, хорошо коррелирует с индексом 
кариотипа, получаемым цитогенетическими ме-
тодами  (r = 0,95).

Установлено, что в неизмененных тканях 
и в доброкачественных опухолях преобладают 
нормальные по содержанию ДНК (диплоидные) 
клетки. В нормальных тканях с обновляющим-
ся клеточным составом, естественно, имеются 
клетки в S, G2 и М фазах жизненного цикла, 
однако анеуплоидные клеточные линии от- 
сутствуют [15; 33].

Анеуплоидный характер распределения 
ДНК в доброкачественных опухолях встре-
чается крайне редко, составляя около 1 % 
всех наблюдений, и сочетается, как правило, 
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с морфологическими признаками атипии кле- 
ток [34]. Так, в аденомах толстой и прямой ки-
шок пролиферативная активность тесно связана 
со степенью выраженности дисплазии эпителия, 
достоверно превышая при тяжелой дисплазии 
пролиферативную активность клеток неизмен-
ной слизистой оболочки толстой кишки и аде-
ном со слабой дисплазией эпителия. Подобные 
результаты были получены при исследовании 
дисплазии и карцином пищевода [30].

В нашей группе проточной цитометрии, 
образованной в 2008 г., на базе лаборатории от-
даленной лучевой патологии экспериментальная  
и научная работа по  исследованию клеточного 
цикла методом автоматизированной компьютер-
ной цитометрии проводилась с 1973 г., для этой 
цели был разработан и запатентован проточный 
цитометр (Авторское свидетельство № 1260778 
от 01.07.1986 г.). С 2008 г. работа осуществля-
лась на FACS Calibur BD.

Материалом для экспериментально- 
исследовательской работы служили клетки 
из асцитической жидкости 60 пациентов, на-
ходившихся в клинике «Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ» (РНЦРХТ МЗ РФ) по поводу раз-
личных онкологических заболеваний (табл. 1). 

Клетки из асцитической жидкости гинеко-
логических  больных поступали в виде взвеси в 

количестве 10 мл из отделения лучевой терапии 
гинекологических заболеваний. Полученный 
материал центрифугировался и фиксировался 
в 1 мл 25 %-го этанола на физиологическом  
растворе, содержащем 2 мкг H-33258 (Hoechst), 
флуоресцирующем в области 480 нм при возбуж-
дении длиной волны 350–365 нм. Для работы на 
цитометре BD FACS Calibur применялся набор 
CycleTEST PLUS DNA Reagent Kit и калибровоч-
ные реагенты DNA Quality Control Particles.

Из 60 больных раком яичника, обследован-
ных нами, у 95 % определялись III и IV стадии 
заболевания [6]. Большинство прослеженных 
больных раком яичников получало комбиниро-
ванное лечение, включающее хирургическое 
вмешательство, системную лучевую терапию и 
химиотерапию. 

По данным ДНК-анализа, методом проточ-
ной цитометрии было выявлено, что в 24 слу-
чаях наблюдается аномальное распределение 
клеток по содержанию ДНК, что выражается в 
наличии анеуплоидной клеточной популяции.  
В остальных 30 случаях наблюдалось дипло-
идное распределение клеток по содержанию 
ДНК. При этом процентное содержание клеток 
в S+G2+M фазах жизненного цикла во второй 
группе было выше, чем в первой (р < 0,05). 
Сопоставление выживаемости больных в пер-
вой и второй группе показало, что в группе 
анеуплоидным  распределением клеток по со-

Таблица 1. Характеристика клинического материала 

Заболевание/гистология Объект исследования Число случаев

Злокачественные 
опухоли яичников

Cерозная цистаденокарцинома

Клетки из асцитической 
жидкости

54
Муцинозная цистаденокарцинома 1
Злокачественная липидноклеточная 1
Недифференцированная карцинома 4

Рис. 1. Распределение содержания ДНК в асцитической жидкости у больной раком яичника:
А – первичное; Б – рецидив заболевания; FL2-A – канал флуоресценции; Зона M1 – G0G1; Зона M2 – G2M; 

Т – клетки с тетраплоидным набором хромосом
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держанию ДНК на протяжении двух лет погибло 
6 чел., в то время как в группе с диплоидным 
распределение клеток погибло 4 больных.  
В ряде случаев больные были сначала обследо-
ваны при первичном поступлении в клинику до 
начала лечения, а затем повторно при рецидиве 
заболевания (рис. 1).

Было выявлено, что во всех случаях при 
рецидивах заболевания наблюдается анеуплоид-
ное распределение клеток по содержанию ДНК, 
причем процентное содержание анеуплоидных 
клеток возрастает при рецидиве (р < 0,05) так, 
что этот показатель превышает значения в со-
ответствующей группе первичных больных.  
Из рассматриваемой группы больных с рециди-
вом опухоли 5 чел. умерли в ближайшие месяцы 
после лечения, а у 3 чел. в течение года после ле-
чения возникли новые рецидивы. Сопоставление 
распределений клеток по содержанию ДНК у 
первичных больных и при рецидивах заболе-
вания подтверждает ранее известные факты,   
полученные на операционном материале [3]. 
Результаты наблюдений за больными в процес-
се и после лечения, проведенных сотрудниками 
научного центра, показали, что применение 
метода проточной цитометрии для регистрация 
количества и распределения клеток из асцити- 
ческой  жидкости  по фазам жизненного цикла 
у больных, страдающих злокачественными опу-
холями яичников, является целесообразным для 
планирования и коррекции лечения, поскольку 
(по клиническим данным) эффективность при-
меняемой терапии находилась в тесной связи с  
данными ДНК-цитометрии.

Заключение

Обзор литературы и собственные данные 
по оценке содержания ДНК методом проточ-
ной цитометрии в биологических жидкостях у  
больных, страдающих онкологическими забо-
леваниями, и у пациентов, у которых по клини- 
ческим данным онкопатологии в анализируемых 
системах обнаружено не было, показывают, что 
отличительной чертой опухолевой прогрессии 
является наличие атипичных клеток в исследо-
ванных образцах. Для опухолей различной ло-
кализации этот факт был хорошо известен еще 
на заре развития цитологии. Так, еще Р. Вирхов 
показал наличие атипичных клеток в тканях  
при малигнизации [2], позднее – наличие ане-

уплоидии. При опухолевом росте доля ново-
образований различных локализаций была 
установлена цитогенетическими методами. 
Затем полученные факты были подтвержде-
ны на операционном и биопсийном материале 
методом проточной ДНК-цитометрии [3; 34].  
В биологических жидкостях в норме и при  
доброкачественных процессах преобладают 
нормальные по содержанию ДНК (диплоид-
ные) клетки подобно тому, как это происходит в 
нормальных неизмененных тканях и при добро- 
качественных процессах [17].

Установлено, что при малигнизации в по-
давляющем большинстве случаев в биологи-
ческой жидкости обнаруживаются атипичные 
клетки, причем степень анеуплоидии, как пра-
вило, увеличивается в процессе канцерогенеза.  
Это полностью согласуется с результатами ана-
лиза операционного и биопсийного материала, 
выполненного ранее другими авторами с при- 
менением метода проточной цитометрии [14].

Следовательно, при отдельных онкологи-
ческих заболеваниях распределение клеток из 
биологических жидкостей по содержанию ДНК 
может представлять адекватную информацию 
по сравнению с результатами исследования  
биопсийного и операционного материала, что 
может быть использовано в клинической прак-
тике. Этот метод, однако, не позволяет опреде-
лять гистологический тип опухоли или стадию 
заболевания. Поэтому применение методики 
проточной ДНК-цитометрии, вероятно, следу-
ет рассматривать как факультатив к обычным  
обследованиям. В то же время физиологич-
ность получения материала может в ряде слу-
чаев существенно повысить его значимость. 
Это, прежде всего, относится к онкоурологии, 
когда, например, при заболевании предстатель-
ной железы оказалось возможным проводить 
анализ клеточного материала у одних и тех же 
больных до лечения, в процессе химиотерапии, 
в послеоперационный период, а также при по-
вторном их поступлении в клинику на обследо-
вание. Провести такую же серию обследований, 
состоящую из нескольких десятков анализов, 
на биопсийном или операционном материале  
просто невозможно, К аналогичным выводам 
приводят результаты анализа распределения 
клеток из асцитической жидкости у гинекологи-
ческих больных, страдающих злокачественны-
ми заболеваниями яичников.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007–2013 гг.» с использованием оборудования ЦКП «Биотехнологический 
центр исследования экспрессии генома» в рамках государственных контрактов № 16.552.11.7021 и  
№ 14.740.11.0011.
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The Role of DNA-Cytometry at the Combined Treatment of Oncological Patients
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Abstract: The article  describes the role and place of the high-speed analysis – DNA-cytometry in the 

diagnosis and prognosis of various cancers. It is shown, that DNA ploidy status in diagnosis of some tumour 
types can serve as an additional criterion in the formulation of cytological or histological diagnosis, giving 
additional information to the investigator.
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УДК 61

ПОИСК КОРРЕЛЯЦИИ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
И СТАДИЙНОСТИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Р.Б. САМСОНОВ, Т.Г. КЛОЧКОВА, В.И. ЕВТУШЕНКО

ФГБУ «Российский научный центр радиологии и хирургических технологий», г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: HCMV; EBV; HHV8; HPV; гибридизация in situ; рак предстательной 
железы.

Аннотация: На 30 архивных образцах ткани предстательной железы (ПЖ) было проведено 
исследование связи вирусной инфекции и стадийности заболевания. Ткань ПЖ была исследована 
на наличие цитомегаловируса (HCMV), вируса Эпштейна-Барр (EBV), вируса герпеса 8-го типа 
(HHV8) и папилломавирусов 16-го и 18-го типов (HPV). Исследование проводили при помощи ги-
бридизации in situ (ИСГ). Было показано, что более поздние стадии заболевания характеризуются 
большим типовым разнообразием вирусов и их количественной представленностью в тканях органа.

Рак предстательной железы (РПЖ) явля-
ется одним из наиболее часто встречающихся 
злокачественных новообразований у мужчин.  
В промышленно развитых странах рак простаты 
занимает первое место в структуре онкологи- 
ческой заболеваемости и второе место  
после рака легких в структуре онкологической 
смертности. РПЖ является многофакторным 
заболеванием, ключевыми факторами которого 
являются естественное старение организма, 
генетическая предрасположенность и условия 
окружающей среды. В последнее время полу-
чили распространение представления о роли ин-
фекции, в том числе вирусной, в возникновении 
и дифференциальном течении РПЖ [9]. Однако 
данные о наличии тех или иных вирусов в ткани 
ПЖ довольно противоречивы [13]. В ряде ра-
бот наличие генетического материала вирусов 
в ткани ПЖ продемонстрировано достаточно 
убедительно [12], тогда как в других работах 
[7] наличие вирусных дезоксирибонуклеиновой 
(ДНК) или рибонуклеиновой кислот (РНК) ав-
торам установить не удалось. Целью настоящей 
работы является изучение возможной связи 
между инфекцией ткани ПЖ вирусами HCMV, 
EBV, HHV8, HPV и стадиями РПЖ.

Материалы и методы

Исследование проведено на архивных об-
разцах ткани ПЖ (парафиновые блоки) 30 
пациентов в возрасте от 55 до 75 лет с диа-
гнозом РПЖ. Стадии T2a, T2b, T2c. Материал 
был получен в ходе операций «радикальная  
простатэктомия» (РПЭ) в клинике ФГБУ 

«Российский научный центр радиологии и хи-
рургических технологий» (ФГБУ РНЦРХТ). 
Гистологически препараты были охарактери-
зованы отделением патоморфологии ФГБУ 
РНЦРХТ. Суспензии клеток, содержащих ДНК 
HCMV, были предоставлены научно-произ- 
водственной лабораторией по разработке и про-
изводству препаратов для диагностики инфек- 
ционных заболеваний человека и животных 
ФГУН «Центральный научно-исследова- 
тельский институт эпидемиологии Роспотреб- 
надзора» (ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора). Суспензии клеток, содер-
жащих ДНК EBV и HHV8, были предостав-
лены лабораторией вирусного канцерогенеза 
Научно-исследовательского института канце-
рогенеза ГУ «Российский онкологический на-
учный центр имени Н.Н. Блохина» Российской 
академии медицинских наук (НИИ канцероге-
неза ГУ РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН).  
Для получения зондов для ИСГ фрагменты 
вирусной ДНК клонировали в вектор pAL-TA 
(Eurogene). В дальнейшем наработанные с по-
мощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)
вставки метили праймер-мечением Dig-11-
dUTP (Roche, Германия) с помощью фрагмента 
Кленова ДНК-полимеразы I (Fermentas, Литва), 
также как и отрицательный контроль ИСГ – 
ДНК фага λ. В качестве положительного контро-
ля использовали клонотеку 4-й хромосомы че-
ловека в векторе pBluescribe (Stratagene, США), 
предоставленную лабораторией радиационной 
генетики ФГБУ РНЦРХТ. Приготовление гисто-
логических срезов и проведение ИСГ осущест-
вляли в соответствии с протоколом Boehringer 
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Mannheim. Микроскопию осуществляли на 
микроскопе Leica (Leica Microsystems Gmbh).

Результаты и обсуждения

Использование метода in situ гибридизации 
позволяет установить локализацию сигналов 
в ткани по критериям «железистый эпителий/
стромальные клетки», «опухолевые/нормальные 
клетки», а также сравнить уровень интенсив- 
ности сигнала в разных образцах.

В целом, по результатам гибридизации 
in situ, HCMV был обнаружен у 23 пациентов  
(77 %), EBV – у 16 (54 %), HHV8 – у 15 (50 %), 
 HPV – у 7 (23 %). Вирусы оказались пред-
ставлены в различных сочетаниях у разных 
пациентов: наличие всех 4-х типов вирусов 
одновременно было выявлено лишь у 3 из 30 
пациентов, при этом РПЖ для них был стади-
рован как Т2с. Одновременная инфицирован-
ность 3 вирусами была выявлена у 11 пациентов. 
Вирусы встречались в следующих сочетаниях: 
HCMV, HHV8, HPV – 3 пациента, HCMV, EBV,  
HHV8 – 7 пациентов, EBV, HHV8, HPV – 1 па-
циент. Одновременная инфицированность 2 
типами вирусов была выявлена у 6 пациентов: 

HCMV, EBV – 5 пациентов, HCMV, HHV8 – 1 
пациент. У 4 пациентов был выявлен только 
HCMV. В образцах ткани 6 пациентов вирусные 
ДНК обнаружены не были. 

При разделении пациентов на группы в 
зависимости от стадии заболевания, наблюда-
лась следующая картина инфицированности: 
в группе образцов от пациентов с РПЖ стадии 
Т2а у 5 пациентов был обнаружен HCMV, а 
EBV у 2, остальные пять образцов оказались 
отрицательными по всем четырем типам виру-
сов. Инфицированность HCMV и EBV в этой 
группе составила 50 % и 20 %, соответственно. 
Интенсивность гибридизационных сигналов ва-
рьировала от «–» до «+++» (табл. 1).

Для тканей ПЖ пациентов группы Т2а ха-
рактерно одновременное наличие максимум 
двух типов вирусов: HCMV и EBV.

В группе образцов от пациентов с РПЖ 
стадии Т2b HCMV был обнаружен у 10 паци-
ентов, EBV – у 8, HHV8 – у 7, HPV – у 3, один 
образец был отрицателен по всем типам ви-
русов. Инфицированность HCMV cоставила  
83,3 %, EBV – 66,7 %, HHV8 – 58,3 %, HPV –  
25 %. Интенсивность гибридизационных сигна-
лов варьировала от «–» до «+++++» (табл. 2).

Таблица 1. Количественная представленность вирусов, обнаруженных у пациентов группы Т2а: 
Э – железистый эпителий; С – строма 

Таблица 2. Количественная представленность вирусов, обнаруженных у пациентов группы Т2b: 
Э – железистый эпителий; С – строма

№ пациента
HCMV EBV

Э С Э С

5 + + ++ ++
8 + +++ –
13 ++ ++ –
23 +++ + + –
29 ++ – –

№ пациента
HCMV EBV HHV8 HPV

Э С Э С Э С Э С

1 ++ + + – – –
4 ++ – +++ – – –
9 + + – + + + –
11 ++ +++ – – +++++ – +++++
12 +++++ +++++ – – –
14 – + – + + + –
18 +++++ – +++++ +++ +++ – –
21 +++++ +++++ +++++ +++++ – –
22 + + + + ++ ++ –
25 +++++ – ++ + + – –
30 ++ ++ + – + + –
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В группе образцов от пациентов с РПЖ 
стадии Т2c HCMV и HHV8 были выявлены в 
8 образцах, EBV и HPV в 6 и 4 образцах, со-
ответственно. Таким образом, в этой группе 
инфицированность HCMV и HHV8 составила  
100 %, EBV – 75 %, HPV – 50 %. Интенсивность 
гибридизационных сигналов варьировала от «–» 
до «+++++» (табл. 3).

На стадиях Т2b и Т2с в ткани ПЖ все 4 
типа рассматриваемых в исследовании вирусов 
были представлены в различных сочетани-
ях: Т2b: HCMV – 1 пациент, HCMV+EBV – 3, 
EBV+HHV8+HPV – 1, HCMV+HHV8+HPV – 2, 
HCMV+EBV+HHV8 – 4. T2c: HCMV+HHV8 – 1 
пациент, HCMV+HHV8+HPV – 1, HCMV+EBV+ 
HHV8 – 3, HCMV+EBV+HHV8+HPV – 3. 
Необходимо отметить, что на стадии Т2с у всех 
8 пациентов наблюдалось одновременное при-
сутствие HCMV и HHV8. Результаты детекции 
вирусных ДНК методом гибридизации in situ 
представлены в табл. 4.

Как следует из данных, представленных в 
табл. 4, для всех исследованных вирусов наблю-
далось увеличение процента инфицированности 
при переходе от менее (Т2а) к более (Т2с) рас-
пространенному злокачественному процессу. 
Эти различия подтвердились как с помощью 
методов классической, так и с помощью методов 
байесовской статистики (Р = 0,04, В01 = 0,34) 

Таблица 4. Результаты детекции вирусных ДНК методом in situ гибридизации в препаратах ткани ПЖ 
больных РПЖ, находящихся на разных стадиях заболевания

Таблица 3. Количественная представленность вирусов, обнаруженных у пациентов группы Т2с: 
Э – железистый эпителий; С – строма

№ пациента
HCMV EBV HHV8 HPV

Э С Э С Э С Э С

3 +++ – ++ – +++++ +++++ –
6 + + – + +++++ +++++ –
10 +++ +++ – +++++ +++++ –
19 +++++ +++++ – + – + –
20 +++++ +++ +++++ + +++ + – +
24 + + + – + + –
27 ++ ++ + + + – ++++ –
29 +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ +++++ + +

T2a T2b T2c
Количество % Количество % Количество %

HCMV 5 50 10 83,3 8 100
EBV 2 20 8 66,7 6 75

HHV8 0 0 7 58,3 8 100
HPV 0 0 3 25 4 50

и, возможно, связаны с усилением экспрес-
сии рецепторов ростовых факторов, таких как  
EGFR [8] и PDGFR [3] по мере прогрессирова-
ния РПЖ.

В отдельных работах описана корреляция 
низкого статуса дифференцировки опухоли и 
высокой степени представленности вирусного 
генома, в частности EBV, в ткани немышечной 
инвазивной уротелиальной карциномы [2].  
В нашей работе такая тенденция не подтверди-
лась, так, лишь 2 образца (по одному для стадий 
T2b и T2c) имели показатель суммы Глисона, 
свидетельствующий о низкой степени диффе-
ренцировки опухоли, а вирусные ДНК присут-
ствовали в большом количестве («+++++») и в 
образцах с суммой Глисона, характерной для 
высокой степени дифференцировки клеток. 

Grinstein et al. [6] при изучении инфекции  
EBV в карциномах различной локализации,  
в том числе в ПЖ, также не обнаружили по-
добной связи. По их данным, вирус при-
сутствовал в карциномах различной степени 
неопластической дифференцировки: от представ-
ленных по большей части нормальными железа-
ми до состоящих из слабо дифференцированных  
клеток.

При анализе данных по совместной ин-
фицированности в зависимости от стадии за-
болевания наблюдался интересный факт: при 
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переходе к более поздним стадиям происходило 
увеличение процента совместной инфекции 
(HCMV присутствовал в образцах ткани ПЖ 
во всех исследованных группах, на стадии Т2с 
вирус детектировался у всех пациентов в груп-
пе). На стадии Т2а в 2 образцах совместно при-
сутствовали HCMV и EBV, стадии Т2b и Т2с 
характеризовались различными комбинациями 
обнаруживаемых вирусов, при этом на стадиях 
Т2b HHV8 детектировался чуть более чем в по-
ловине случаев, а на стадии Т2с – присутствовал 
у всех пациентов. Возможно, это связано с по-
явлением HHV8 на фоне иммуносуппрессии под 
действием уже имеющейся в органе вирусной 
инфекции [1; 11].

Вполне вероятно, что присутствие в ткани 
ПЖ одного вирусного агента или их комбинации 
приводит к возникновению событий, которые 
способны приводить к ускорению течения за-
болевания. По имеющимся данным, вирусы, в 
частности BKV [5], HPV [10], могут вызывать 
мутации гена р53, что приводит к злокачествен-
ной трансформации эпителиальных клеток. 
До определенного времени считалось, что му-

тации генов-суппрессоров опухолевого роста 
характерны для поздних стадий развития РПЖ 
и связаны с андрогенной независимостью, уве-
личением неоангиогенеза, метастазированием 
и, как следствие, ухудшением прогностических 
показателей. Downing et al. [4] показали, что в 
противоположность общепринятому мнению, 
мутации гена р53 отнюдь не редки и на ранних 
стадия процесса, а потеря функций р53 до-
вольно часто связана с присутствием вирусной 
инфекции в ткани ПЖ и экспрессией вирусных 
онкопротеинов.

Несмотря на то, что РПЖ является заболе-
ванием сложной этиологии, в возникновении 
и развитии которого участвуют факторы раз-
личной природы, и воздействие только на один 
из множества факторов не сможет привести к 
успеху в решении проблемы рака данной лока-
лизации, дальнейшее изучение инфицированно-
сти ткани ПЖ различными вирусами позволит 
получить более объективную картину их уча-
стия в канцерогенезе РПЖ и может послужить 
стимулом к разработке новых прогностических  
подходов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического 
комплекса России на 2007–2013 годы» с использованием оборудования ЦКП «Биотехнологический 
центр исследования экспрессии генома» в рамках государственных контрактов № 16.552.11.7021 и 
№ 14.740.11.0011.
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Abstract: 30 archive specimens of prostate tissue were used in the study to investigate the link between 

the viral infection and the stages of disease. Prostate tissue was examined for the presence of cytomegalovirus 
(HCMV), Eppstein-Barr virus (EBV), human herpes virus type 8 (HHV8) and papilloma viruses type 16 
and 18 (HPV). The study was carried out using in situ hybridization (ISH). It was shown that the later 
stages of the disease are characterized by a larger variety of virus types and their quantitative representation 
in the tissues of the organ.
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ТРЕВОЖНОСТЬ И ЭМПАТИЯ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 
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ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Владикавказ

Ключевые слова и фразы: адаптация; восприятие; личностная тревожность; профессиональная 
деятельность; ситуативная тревожность; эмпатия. 

Аннотация: Индивидуальные характеристики человека оказывают значительное влияние на 
выбор профессии и ход профессиональной адаптации. Целью исследования являлось определение 
уровня личностной и ситуативной тревожности, степени развития эмпатии у медицинских работни-
ков, а также влияния этих особенностей на профессиональную деятельность. В качестве гипотезы 
выдвинуто предположение, что профессиональная деятельность медицинского работника влияет на 
некоторые психологические особенности личности.

В работе были использованы 2 методики: способность личности к эмпатии и определение уров-
ня личностной и ситуативной тревожности. Объектом исследования являлись 60 медицинских ра-
ботников родильного дома № 1 г. Владикавказ. В статье изложены результаты исследования эмпа-
тии, личностной и ситуативной тревожности медицинских работников.

Процесс лечения любого заболевания со-
провождается рядом психологических явлений, 
связанных как с личностью медицинского работ-
ника, так и с личностью больного. Современные 
требования к личности врача, к его внешнему 
облику и поведению определяются сложной 
спецификой врачебной профессии, связанной 
со взаимоотношениями с пациентами, а также с 
их близкими. Теоретический обзор литературы 
показал, что эта тема в настоящее время явля-
ется актуальной, изучение личности продолжает 
оставаться одной из самых трудных и интерес-
ных областей исследования. 

Проблемы социально-психологического 
профиля личностных качеств медицинского 
работника и особенностей системы межлич-
ностных отношений медперсонала и пациентов 
широко обсуждаются в отечественной и зарубеж-
ной психологической литературе. Традиционно 
эти вопросы разрешаются в рамках меди- 
цинской этики и деонтологии (И.Е. Завилянский, 
Л.И. Завилянская, 1979; Б.В. Петровский и со-
авт., 1988; Н.М. Жариков, Г.Ю. Тюльпин, 2000). 
Здесь основными аспектами научного анализа 
выступают этическая ответственность, психо-
логическая дистанция, адекватность разноо-
бразных форм ролевого взаимодействия меди- 

цинских работников и больных (И.Е. Зави-
лянский, Л.И. Завилянская, 1979).

Проблема личностного и профессионально-
го развития изучается представителями многих 
научных дисциплин, в том числе и психолога-
ми. Ученые, занимающиеся изучением обсуж-
даемой проблемы, принадлежат к различным 
школам и направлениям в психологии, однако 
их объединяет общая тенденция в подходах. 
Она заключается в том, что развитие личности 
в изучаемых концепциях рассматривается в 
контексте взаимного влияния индивидуальных 
особенностей человека и социокультурной сре-
ды в процессе социализации в выбранной ими 
профессии [3, с. 106].

 Индивидуальные характеристики человека 
(установки, потребности, интересы, особен- 
ности интеллекта и др.) оказывают значитель- 
ное влияние на выбор профессии и ход про-
фессиональной адаптации. Они могут как спо- 
собствовать творческому подходу к трудовой 
деятельности и формированию профессиональ-
ного мастерства, так и препятствовать даль-
нейшему развитию в профессии (например,  
отсутствие общих профессиональных способ-
ностей, присущих медицинским работникам, 
приводит к более быстрому профессиональному 
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старению и деформации) [5].
В качестве гипотезы нами было выдвинуто 

предположение, что профессиональная деятель-
ность медицинского работника влияет на неко-
торые психологические особенности личности. 

Объектом нашего исследования являлись 
медицинские работники (врачи акушеры, врачи 
анестезиологи и средний медперсонал) родиль-
ного дома № 1 (Республика Северная Осетия – 
Алания, г. Владикавказ).

Целью исследования являлось определе-
ние уровня личностной и ситуативной тревож- 
ности, а также степени развития эмпатии у ме-
дицинских работников, влияние этих особен- 
ностей на профессиональную деятельность.

В работе были использованы следующие 
методики:

1. Способность личности к эмпатии, т.е. 
умение и способность поставить себя на место 
другого человека посредством сопереживания и 
проникновения в субъективный мир пациента. 
Термин «эмпатия» появился в английском слова-
ре в 1912 г. и был близок к понятию «симпатия». 
Возник на основе немецкого слова «einfuhling» 
(дословное значение – проникновение), приме-
ненного Т. Липпсом в 1885 г. в связи с психо-
логической теорией воздействия искусства, ос-
нованной на проникновении и прочувствовании 
услышанного. Самое раннее определение эмпа-
тии содержится в работе З. Фрейда «Остроумие 
и его отношение к бессознательному» [7, с. 164]. 
Эмпатия способствует сбалансированности 
межличностных отношений и делает поведение 
человека социально обусловленным.

2. Определение уровня личностной и си-
туативной тревожности. Измерение тревож-
ности, как свойства личности, особенно важно, 
так как это свойство во многом обуславливает 
поведение субъекта. Определенный уровень 
тревожности – естественная и обязательная осо-
бенность активной деятельной личности. У каж-
дого человека существует свой оптимальный 
или желательный уровень тревожности – это так 
называемая полезная тревожность. Данный тест 
является информативным способом самооценки 
уровня тревожности в данный момент (реактив-
ная тревожность как состояние) и личностной 
тревожности (как устойчивая характеристика 
человека).

В исследовании принимали участие 60 со-
трудников родильного дома. Для осуществления 
исследования выборка была разделена нами на 
две группы в зависимости от стажа профессио-
нальной деятельности. В первую группу вошли 
респонденты, имеющие стаж работы до 10 лет, 
во вторую – имеющие стаж работы свыше 10 

лет – это наиболее активно работающая группа, 
отличающаяся высоким уровнем профессиона-
лизма и перспективой карьерного роста. 

Анализ полученных результатов:
1. Способность медицинского работника к 

эмпатии.
Предложенная методика содержала 36 

утверждений, на которые необходимо было от-
ветить, приписывая ответам соответствующий 
мнению респондента бал [4].

Анкетирование проводилось в переры-
ве от работы, в период с июня по сентябрь  
2011 г. Результаты исследования представлены 
на рис. 1.

Из приведенных на рис. 1 данных видно, 
что у респондентов обеих групп эмпатия имеет 
повышенные показатели. Сопереживание у ме-
дицинского работника является ключевым фак-
тором успеха в профессиональной деятельности 
и, следовательно, рассматривается как необхо-
димое и значимое качество личности. Важными 
критериями являются не только знания биоме-
ханизмов родов и возникающих в связи с этим 
осложнений, но и учет эмоционального состо-
яния и определенной степени страха и пере-
живаний, испытываемых роженицами во время 
родов [1]. Данную эмпатию, основанную на ме-
ханизмах идентификации и проекции, называют 
аффективной или эмоциональной. Такой вид 
эмпатии выявлен у испытуемых 2 группы. Мы 
предполагаем, что сотрудники, имеющие стаж 
работы свыше 10 лет, сочувствуют в большей 
степени своим пациенткам, заранее прогнози-
руя возможный неблагоприятный исход в родах.  
На наш взгляд, на высокие данные во 2 группе 
повлияло, безусловно, и то, что большинство из 
них (70 %) имеют детей, т.е. сами прочувство-
вали на себе те трудности, которые испытывают 

 Рис. 1. Графическое представление средних 
показателей полученных результатов тестирования 

эмпатии
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роженицы во время родов.
Другой полюс занимает позиция отвлечен-

ного, объективного понимания респондентами 
1 группы переживаний своих пациенток без 
значительного эмоционального вовлечения.  
Мы предполагаем, что это связанно со стажем 
работы (в 1 группе стаж работы до 10 лет, во 2 
группе – свыше 10 лет), а также с тем, что 60 % 
респондентов не имеют детей. В основе эмпатии 
у данной группы лежат интеллектуальные про-
цессы, а не понимание эмоциональных пережи-
ваний пациенток.

Эмпатия входит в более широкий круг лич-
ностных характеристик медицинского работ-
ника, является одним из главных элементов в 
системе межличностных отношений и характе-
ризуется умением правильного эмоционального 
общения с пациентами. Эмпатическое понима-
ние зависит не только от богатства собственного 
опыта, точности восприятия, а также от умения 
настроиться, вслушиваться в проблемы своих 
пациентов. Многие авторы считают эмпатию 
генетически детерминированным свойством, 
усиленным или ослабленным жизненным опы-
том индивида [4].

 2. Определение уровня личностной и ситуа-
тивной тревожности.

Тест разработан Ч.Д. Спилбергером и на 
русском языке адаптирован Ю.Л. Ханиным. 
Оценка своего состояния является существен-
ным компонентом самоконтроля личности. 
Бланк Спилбергера включал в себя 40 вопросов- 
суждений, 20 из которых предназначены для 
оценки уровня ситуативной тревожности (СТ) и 
20 для оценки уровня личностной тревожности 
(ЛТ). На каждый вопрос возможны четыре вари-
анта ответа по степени интенсивности [2].

Результаты исследования представлены на 
рис. 2.

Под личностной тревожностью понимается 
устойчивая индивидуальная характеристика, 
отражающая предрасположенность субъекта 
к тревоге и предполагающая наличие у него 
тенденции воспринимать множество ситуаций 
как угрожающие, отвечая на каждую из них 
определенной реакцией. Как предрасположен-
ность, личная тревожность активизируется при 
восприятии определенных стимулов, расцени-
ваемых человеком как опасные для самооценки, 
самоуважения [6].

Ситуативная или реактивная тревожность, 
как состояние, характеризуется субъективно 
переживаемыми эмоциями: напряжением, бес-
покойством, озабоченностью, нервозностью. 
Это состояние возникает как эмоциональная 
реакция на стрессовую ситуацию и может быть 

разным по интенсивности и динамичности во 
времени. Показатели личностной и ситуативной 
тревожности – важные и необходимые качества 
медицинских работников, во многом обуслав-
ливающие поведение в ситуациях, требующих 
принимать быстрые, правильные решения.  
В процессе профессиональной деятельности 
происходит изменение личностной и ситуатив-
ной тревожности личности [4].

Анализируя полученные результаты, мы 
пришли к выводу, что уровень личностной тре-
вожности у респондентов двух групп высокий. 
Возможно, это связанно с чувством высокой 
ответственности у испытуемых во время при-
нятия родов за две жизни: матери и будущего 
ребенка. Работа в родильном доме требует от 
медицинского персонала нервного напряжения, 
длительной концентрации внимания и высокой 
психической работоспособности (суточные 
дежурства). Из результатов, представленных 
на рис. 2, следует, что у испытуемых 1 группы 
показатель личностной тревожности выше.  
Мы предполагаем, что респонденты, входящие 
в данную группу, не имеют достаточного опы-
та в своей профессиональной деятельности, 
которая напрямую зависит от стажа работы, а 
с возрастом, с повышением профессиональной 
квалификации и со стажем профессиональной 
деятельности уровень личностной тревожности 
снижается.

Показатель ситуативной тревожности у  
респондентов обеих групп соответствует уме-
ренному состоянию параметров, хотя данные  
1 группы выше, чем у респондентов 2 группы. 
Это может быть связанно с тем, что приобре-
тенный в ходе практической деятельности про-
фессиональный опыт у испытуемых 2 группы 

Рис. 2. Графическое представление средних 
показателей полученных результатов личностной и 
ситуативной тревожности сотрудников обеих групп
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и посещение ими систематических курсов по-
вышения квалификации каждые 5 лет на базе 
ведущих клиник снижают ситуативную тревож-
ность и повышают уровень уверенности в своей 
профессиональной деятельности. 

Тема проведенного исследования является 
актуальной, так как в настоящее время в меди-
цинской деятельности профессиональная тре-
вожность и эмпатия являются очень важными 
факторами, обусловливающими успешное взаи-
модействие с пациентами. Медицинские работ-
ники приобретают доверие своих пациентов в 
том случае, если они как личности гармоничны, 
спокойны и уверены в себе.

 Повышенной личностной и ситуативной 
тревожности могут способствовать особенности 
работы (ночные дежурства, работы по сменам), 
что в свою очередь отрицательно сказывается 
на профессиональной деятельности. Наличие 
тревожности может приводить к конфликтам 
с коллегами, администрацией, пациентами. 
Профессия медицинского работника требует 
от него не только профессионального мас- 
терства, но и большой эмоциональной самоот-
дачи. Только эмоционально зрелая личность в 
состоянии решать трудности и справляться с 
ними. Деятельность медицинского работника 
очень разнообразна и не ограничивается только 
рамками лечения. Для медицинского работника 
необходима эмоциональная сопротивляемость, 
но он должен сохранять те качества, которые де-

лают его не просто хорошим профессионалом, 
но и человеком, способным сопереживать своим 
пациентам.

Рекомендации

1. Необходимо обратить внимание на пси-
хологическое состояние всех сотрудников, так 
как работа в родильном доме приводит к увели-
чению личностной и ситуативной тревожности, 
что подтверждается нашим исследованием.

2. Для уменьшения межличностных 
конфликтов, которые также могут являться 
причиной повышенных ЛТ и СТ, необходимо 
поддерживать здоровый психологический кли-
мат в коллективе и доброжелательные взаимо- 
отношения.

3. Выявленные различия в уровне выра-
женности и содержании различных компонентов 
эмпатии и тревожности позволяют разработать 
специфические психокоррекционные програм-
мы работы с коллективом родильного дома.

4. Рекомендуется обучать персонал упраж-
нениям, повышающим эмоциональную устой-
чивость, так как работа в родильном доме со-
провождается многочисленными стрессовыми 
ситуациями.

5. Для оказания квалифицированной пси-
хологической помощи рекомендуется ввести 
ставки клинических и медицинских психологов 
для сотрудников медицинских учреждений.
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Anxiety and Empathy of Medical Workers and their Impact on Professional Activity
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North Ossetian State Medical Academy of the Ministry of Health and Social Development of the Russian 
Federation, Vladikavkaz

Key words and phrases: adaptation; empathy; personal anxiety; perception; professional work; 
situational anxiety.

Abstract: Individual characteristics have a significant impact on the choice of profession and the course 
of professional adaptation. The aim of the study was to determine the level of personal and situational 
anxiety, and degree of empathy in health care workers, the impact of these features on the profession. As a 
hypothesis it has been suggested that professional work of health care workers affects certain psychological 
characteristics of personality.

We examined two aspects of the problem: the ability of an individual for empathy and the level of 
personal and situational anxiety. The object of the study were 60 medical workers of Maternity Hospital  
№ 1 in Vladikavkaz. The article presents a study of empathy, personal and situational anxiety in health care 
workers.
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Аннотация: Рассмотрена интенсивная технология обучения студентов телекоммуникационных 
специальностей дискретной математике, основанная на применении универсального дидактическо-
го комплекта и рейтинговой системы оценки учебных достижений.

Появление курса дискретной математики 
(ДМ) в системе математической подготовки сту-
дентов телекоммуникационных специальнос- 
тей связано с интенсивной информатизацией  
общества, в основе которой лежит постоянно  
расширяющееся использование информаци-
онных и телекоммуникационных технологий. 
Изучаемые в данном курсе понятия в том 
или ином виде используются в общепрофес- 
сиональных, специальных дисциплинах, а 
также в дисциплинах специализации. Среди 
таких дисциплин могут быть отмечены 
«Вычислительная техника и информационные 
технологии», «Цифровая обработка сигналов», 
«Основы построения инфокоммуникационных 
систем и сетей», «Теория электрических це-
пей», «Схемотехника телекоммуникационных 
устройств» и др. 

Основной целью обучения ДМ студентов 
телекоммуникационных специальностей являет-
ся формирование профессионально-прикладной 
математической компетентности, отражающей 
особенности развития отрасли и требования к 
специальности. На прикладной направленности 
математической подготовки в техническом вузе 
акцентируют внимание многие исследователи 
(Л.Н. Журбенко, И.В. Сейферт, М.А. Чошанов). 
При этом под профессионально-прикладной ма-
тематической компетентностью понимается ов-
ладение фундаментальными математическими 
знаниями на уровне, достаточном для решения 
профессиональных задач и дальнейшего само-
развития [6]. 

Курс «Дискретная математика» для студен-
тов телекоммуникационных специальностей 

носит обзорный характер; за небольшое коли-
чество учебного времени студентам необходи-
мо изучить большое количество разнородного 
учебного материала. В этих условиях особенно 
актуальной становится проблема интенсифи-
кации обучения. Развитие дистанционной и 
ускоренной форм обучения также требует более 
оптимального подхода к преподаванию матема-
тических дисциплин. Необходимо использовать 
технологию обучения, которая позволила бы в 
условиях дефицита аудиторного времени полу-
чить максимальный познавательный результат. 
В технологии должна быть оптимальная орга-
низация учебного процесса, ориентированная 
на самостоятельную учебную деятельность 
студента, и оптимальная организация системной 
диагностики учебных достижений. Кроме того, 
технология обучения обязательно должна быть 
гибкой, легко адаптируемой к потребностям 
конкретной аудитории, среди которых можно 
выделить направление подготовки, форму об-
учения, уровень исходной математической под-
готовки.

В соответствии с перечисленными тре-
бованиями, на кафедре высшей математики 
Сибирского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 
была разработана и внедрена в учебный процесс 
университета технология обучения дискретной 
математике студентов телекоммуникационных 
специальностей, позволяющая интенсифициро-
вать процесс обучения и активизировать само-
стоятельную учебную деятельность студентов 
по формированию профессионально-приклад-
ной математической компетентности.
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При выборе и проектировании технологии 
обучения ДМ использовались подходы, пред-
ложенные Г.К. Селевко и В.П. Беспалько [4; 8]. 
Представленная технология является частно-
предметной. В этом случае понятия «методи-
ка обучения» и «педагогическая технология» 
близки по значению. По мнению Г.К. Селевко, 
отличие методики от технологии состоит в том, 
что в технологиях более представлена процес-
суальная, количественная и расчетная компо-
ненты, в методиках – целевая, содержательная, 
качественная и вариативно-ориентировочная 
стороны [8]. 

Отбор и структурирование содержания 
учебного курса «Дискретная математика» опре-
деляется характером и содержанием професси-
ональных задач. В настоящее время перечень 
разделов дисциплины «Дискретная математика» 
определяется государственным образователь-
ным стандартом [5]. Он представлен в разделе 
Б2 (математический и естественнонаучный 
цикл, базовая часть).

В основу проектирования учебного курса 
положен модульный принцип. Были выделены  

4 основных модуля, для которых был установ- 
лен следующий порядок изучения: «Элементы 
теории множеств» (модуль № 1), «Элементы ма-
тематической логики» (модуль № 2), «Элементы 
теории графов» (модуль № 3)и «Элементы тео-
рии конечных детерминированных автоматов» 
(модуль № 4). 

Интенсивная технология обучения ДМ ос-
нована на применении универсального дидак-
тического комплекта для организации учебной 
деятельности студентов и рейтинговой системы 
для оценки учебных достижений. 

Универсальный дидактический комплект 
(УДК) представляет собой набор учебных посо-
бий по курсу ДМ, который должен иметь каж-
дый студент для достижения целей обучения.  
В него входят учебные пособия, являющиеся 
теоретической частью обучающих модулей, а 
также учебные пособия для практических заня-
тий и для организации самостоятельной работы 
студентов на занятии и вне аудитории, содержа-
щие варианты расчетных и тестовых заданий  
[1–3; 7]. Все учебные пособия содержат опти-
мальный для данного курса объем информации, 

Рис. 1. Сетевой график организации контрольных мероприятий:
В – входной контроль; Т – тестовые задания по всем модулям;

РГЗ – индивидуальное расчетно-графическое задание;
Э – экзамен; ТЗ – творческие задания; П – поощрения (наказания); И – итоговая оценка

Поток Всего (чел.) Количество пропусков (%) Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%)

Р71-73 56 15,8 85,7 53,6
Р81-83; С88-810 96 16,5 85 45,8

Таблица 1. Показатели зимних сессий 2008–2009 и 2009–2010 уч. гг.

Поток Всего (чел.) Количество пропусков (%) Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%)
Р91,Р92;С98,С99 69 12,5 87 37,7

Таблица 2. Показатели зимней сессии 2010–2011 уч. г.

Поток Всего (чел.) Количество пропусков (%) Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%)

Р01,Р02,С07 71 13,8 87,3 45
РУ18 20 7,4 90 30

Таблица 3. Показатели зимней сессии 2011–2012 уч. г.
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единый стиль изложения, единые обозначения. 
Особое внимание уделяется самостоятельной 
работе студентов, приводятся примеры, в том 
числе из теории связи, контрольные вопросы, 
варианты тестовых заданий. Модульный прин-
цип построения курса позволяет использовать 
УДК для различных специальностей и форм  
обучения.

Важным элементом проектирования содер-
жания курса является организация промежу-
точного и итогового контроля учебной деятель- 
ности студентов. 

По дисциплине «Дискретная математика» 
для удобства сравнения рейтинги рассчиты-
ваются по 100-балльной шкале. Для перевода 
рейтинга в четырехбалльную оценку была вы-
брана следующая шкала: от 1 до 49 – неудовлет-
ворительно (2), от 50 до 69 – удовлетворительно 
(3), от 70 до 84 – хорошо (4), от 85 до 100 –  
отлично (5).

Контрольными мероприятиями (КМ) яв-
ляются: тестовые задания по каждому модулю, 
индивидуальное расчетно-графическое задание, 
экзамен, творческие задания (написание рефе-
ратов, участие в олимпиадах и др.). Кроме того, 
возможно начисление поощрительных баллов 
(за активность на занятиях, ответ на дополни-
тельный вопрос на экзамене), а также наказа-
ние за непосещение занятий. Текущий рейтинг 
(точнее, рейтинг текущей успеваемости) равен 
сумме оценок за все КМ. Сетевой график орга-
низации контрольных мероприятий представлен 
на рис. 1. 

Вес дуги равен максимальному возможному 
баллу за данное КМ.

Важным качеством данной рейтинговой 
системы является ее открытость: в учебном 
пособии [3] представлены варианты тестовых 
заданий по всем модулям, также студентам за-
ранее предоставляется образец экзаменацион-
ного билета. У всех студентов есть возможность 
повысить свой рейтинг за счет необязательных  
КМ – таких, как участие в олимпиаде, напи- 
сание и защита реферата и т.д., а также за 
счет ответов на дополнительные вопросы на  
экзамене. 

Рейтинг студента является индивидуаль-
ным критерием оценки учебных достижений. 
Использование средних значений для данной 
аудитории (группы, потока) позволяет произ-
водить анализ и корректировку технологии  
обучения.

В табл. 1 приведены показатели зимних 
сессий (без учета пересдач) студентов факуль-
тета мобильной радиосвязи и мультимедиа 
(МРМ) 2008–2009 и 2009–2010 уч. гг., в кото-

рых применялась традиционная технология 
обучения. Количество пропусков занятий бе-
рется из расчета в среднем на одного студента. 
Абсолютная успеваемость – доля студентов, 
сдавших экзамен на «удовлетворительно», 
«хорошо» и «отлично». Качественная успевае- 
мость – доля студентов, сдавших экзамен на  
«хорошо» и «отлично». 

В табл. 2 приведены показатели зимней сес-
сии студентов факультета МРМ 2010–2011 уч. 
г. В 2010–2011 уч. г. впервые применялась ин-
тенсивная технология обучения ДМ студентов  
телекоммуникационных специальностей в пол-
ном объеме. 

Общие показатели по дисциплине 
«Дискретная математика» на факультете МРМ в 
2010–2011 уч. г.  следующие: пороговый уровень 
преодолели 62 % студентов; получили оценку по 
итогам работы в семестре 13 %, остальные по-
желали ее улучшить, сдав экзамен; максималь-
ный балл, набранный в семестре, равнялся 68.

В табл. 3 приведены показатели зимней сес-
сии студентов факультета МРМ 2011–2012 уч. г.  
В этом учебном году технология обучения ДМ, 
представленная в работе, была применена так-
же для студентов ускоренной формы обучения. 
Показатели сессии группы РУ18 также приведе-
ны в табл. 5.

Общие показатели по дисциплине 
«Дискретная математика» на факультете МРМ в 
2011–2012 уч. г. близки к результатам прошлого 
учебного года: пороговый уровень преодолели 
58,5 % студентов; получили оценку по итогам 
работы в семестре 10,32 %, остальные пожелали 
ее улучшить, сдав экзамен; максимальный балл, 
набранный в семестре, равнялся 73.

Сравнение данных табл. 1, 2, 3 показывает, 
что при применении интенсивной технологии 
обучения ДМ (при прочих равных услови-
ях) уменьшилось число пропусков занятий, 
увеличилась абсолютная успеваемость (доля 
студентов, сдавших экзамен с первого раза). 
Это говорит об усилении мотивации учеб-
ной деятельности студентов по ДМ, а также 
о более высоком уровне усвоения студентами 
учебного материала. Качественная успевае-
мость при этом несколько снизилась, что сви-
детельствует о более точной оценке знаний  
студентов.

Показатели сессии студентов ускоренной 
формы обучения имеют значительные отличия: 
пороговый уровень преодолели 70 % студен-
тов;  получили оценку по итогам работы в се-
местре 35 %; максимальный балл, набранный в  
семестре – 54; число пропусков занятий в этой 
группе существенно ниже.
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Эти отличия можно объяснить спецификой 
ускоренного обучения: более высокой учебной 
нагрузкой на студентов и более низким исход-
ным уровнем их математической подготовки.

Все это позволяет говорить, что исполь-
зование УДК в совокупности с интенсивными 

формами проведения занятий и использованием 
рейтинговой системы контроля учебных дости-
жений минимизирует трудозатраты преподава-
теля и студентов и позволяет повысить качество 
математической подготовки студентов телеком-
муникационных специальностей.
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НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 
В СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТАХ
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венность. 

Аннотация: Познание человеком окружающего мира начинается с «живого созерцания» – ощу-
щений, восприятий, представлений. В содержании когнитивной сферы есть сущность развития  
«Я-концепция», представления о том, чем может стать потенциальное «Я-образ». Это относится и к 
постановке нравственного развития детей.

В структуру нравственности входит гнос- 
тический компонент, включая в себя со-
вокупность представлений индивида о 
себе, познание своего сходства и различий.  
Он предполагает осознание себя в разных  
видах деятельности, в системе межличностных 
компонентов и дает возможность осмыслить 
себя, формируя «Я-понимание». Это основа от-
ношения к себе, которое станет основой отно-
шения и к другим людям.

В него входят психические процессы, 
связанные с познанием себя: ощущение, вос-
приятие, представление, память, мышление, во-
ображение, которые реализуются пониманием 
и взаимопониманием партнеров по общению.  
В этом главное – человеческое окружение,  
когда личность слышит речь, устанавливает  
причинно-следственные связи между предме-
тами и явлениями окружающей действитель- 
ности.

Нравственному сознанию, как и сознанию в 
целом, присущи общие функции: познаватель-
ная, оценочная, регулятивная. С.Л. Рубинштейн 
говорил, что попытка взрослого внести в  
ребенка знание о нравственных нормах, минуя 
собственную его деятельность по овладению 
ими, подрывает основы здорового умственного 
развития ребенка, развитие и воспитание его 
личностных свойств и качеств. Развивается  
рациональное мышление дошкольника: способ-
ность смотреть на мир глазами общества, через 
призму выработанных абстракций и нравствен-
ных понятий.

Первоисточник разума, мышления – окру-
жающий мир в тех явлениях, которые познают-
ся, которые вызывают широкий интерес к позна-
нию. Человеку свойствен механизм установки 

личности в будущее для решения своих задач и 
их выполнения.

Наличие личностного, глубоко заинтере-
сованного отношения к знанию, когда оно ста-
новится внутренним приобретением, является 
важным условием превращения нравственных 
знаний в убеждения, а стимулов – в мотивы 
Е.П. Ильин. Это неосознаваемая или частично 
осознаваемая установка волевых действий лич-
ности, физиологические механизмы которых 
обосновал И.П. Павлов [6].

Согласно его выводам, произвольные  
действия направлены на достижение постав- 
ленной цели в неразрывной связи с мышлением, 
и они осуществляются в условиях высокоактив-
ного состояния головного мозга, порождаемого 
второй сигнальной системой. Нежелательные 
движения тормозятся импульсами второй сиг-
нальной системы.

К семи годам морфологически созревают 
лобные отделы больших полушарий головного 
мозга, что создает основу для большей гармонии 
процессов возбуждения и торможения, необхо-
димой для развития целенаправленного произ-
вольного поведения И.В. Дубровина [2].

Развитие крупных мышц опережает раз-
витие мелких мышц, в связи с этим дети лучше  
выполняют сильные и размашистые движения, 
чем мелкие, требующие точности. Обладая при-
родными анатомо-физиологическими предпо-
сылками к становлению личности, в процессе 
социализации ребенок вступает во взаимо- 
действие с окружающим миром. Человеческий 
субъективный мир – это мир сознания, в кото-
ром условием программирования специфически 
человеческой деятельности по созиданию и раз-
витию форм культуры для личности выступает 
сознание.
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Оно выполняет функцию человеческой па-
мяти, выработанной схемы, матрицы воспроиз-
водства накопленного человечеством нравствен-
ного опыта. В нем обосновывается способность 
воли в регулировании своего нравственного 
поведения. Взгляд нравственного сознания на 
мир бывает с позиции мира культуры и опыта 
деятельности.

Изучение нравственной сферы личности в 
западных психологических концепциях пред-
ставлено в виде: традиционного когнитивного 
подхода, изучающего моральное мышление; 
концепции Л. Колберга, выделившего ста-
дии развития морального сознания; теории  
Ж. Пиаже, который соотнес стадии умственного 
развития со стадиями нравственного развития; 
идей М. Блэтта, который придал большое значе-
ние рассуждениям о моральных темах; теории 
Н. Айзенберга, который выделил шесть стадий 
развития, нравственности личности.

Совершенствование нравственной сферы 
в когнитивном компоненте идет за счет не-
равномерного развития психических функций, 
свойств, их образования и гетерохронности 
(асинхронности фаз развития отдельных орга-
нов и функций). Л. Колберг предполагал, что 
механизм установок непосредственно форми- 
руется не биологическими инстинктами и не 
произвольными нормами культуры, а органи-
зацией познавательной сферы ребенка в соот- 
ветствии с его ролью.

В когнитивной теории подчеркивается тот 
факт, что основные формы познавательной орга-
низации с возрастом изменяются. Американский 
психолог Г. Олпорт подчеркивал, что восприя-
тие и понимание человека человеком подчиняет-
ся тем же законам, что восприятие и понимание 
человеком любого объекта действительности.
Параллельно с радикальными преобразовани-
ями основной когнитивной организации физи-
ческого мира у ребенка, описанного Ж. Пиаже, 
происходят изменения восприятия ребенком 
своего социального мира.

Стержнем когнитивно-нравственного раз-
вития является сознание. Это не просто функ-
ция мозга, а свойство организованной материи, 
общественный продукт, функция специфическо-
го типа взаимоотношений общественного раз-
вития человека с миром. Это – форма отражения  
объективной действительности психики чело-
века, специфический механизм. Его специфика 
обосновывается приобретением житейских 
обобщений жизнью.

Благодаря сознанию, воспринимаемые 
предметы, явления приобретают для личности 
определенные смысл и значение: у всех свой 
взгляд на мир, а из этого мира не исключена 

любая личность. На это оказывают влияние 
особенности психической жизни субъекта, сам  
субъективный образ объективного мира.
Осознавая себя, можно регулировать поведе- 
ние, брать на себя ответственность за поступки.

В сознании человек способен познавать 
сущность предметного мира, понимать его и 
одновременно знать о том, что он знает или не 
знает. Оно имеет четко выраженный характер 
целенаправленного отражения действитель- 
ности, настраивая и перестраивая психику  
нравственности у человека. Предметом соз- 
нания встает сам человек, его поведение и 
внутренние переживания, схемы, механизмы,  
понятия [5].

Человеческая деятельность вся пронизана 
сознанием. Оно выступает как особая форма 
отражения, регуляции и управления отноше-
ниями людей к окружающей действительно-
сти, к самим себе и своим способам общения, 
которые возникают и развиваются на основе  
практически-преобразовательной деятельности. 
Отражая и творя мир, оно с самого начала явля-
ется общественным продуктом.

В процессе совместной деятельности и в 
общении люди вырабатывают соответствующие 
установки, нормы, которые вместе с их эмоци-
ональной окраской составляют содержание со-
знания как специфическую форму отражения. 
Сознание развивается по ступеням: бытийное 
сознание – самосознание – рефлексивное созна-
ние – трансцендирующее сознание.

Во всех чувствах, поступках человека мы 
находим проявление человеческой субъектив-
ности. Развиваясь и преобразуясь в процессе 
становления человека, она оформляется и диф-
ференцируется на многообразные человеческие 
способности.

Итогом становится потребность в пере-
осмыслении подходов к определению целей, 
задач, отбору содержания нравственного раз-
вития детей и оценке их уровня нравственного 
развития. А.И. Титаренко заметил: «Структура 
нравственного сознания – это не только система 
уровней, это целостность, где все взаимосвязано 
и где каждый элемент получает смысл в особой 
связи с другими элементами» [7].

А.В. Петровский структуру сознания 
обозначил так: это – психологические со-
ставляющие – совокупность знаний об окру-
жающем мире, разделение объектов и субъ-
ектов психологического отражения, которое 
проявляется в процессе познания и самопознания;  
функционально-психологическое составляю-
щее. Так, благодаря ощущению и восприятию, 
возникает чувственная картина мира. Память 
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раскрывает создание образа прошлого, а мышле-
ние и воображение – сознание образа будущего.

Результат материальной, духовной и психо-
логической жизни общества, его материального, 
социального и исторического развития харак-
теризует общественное сознание. Оно имеет 
определенную форму выражения в каждый кон-
кретный момент времени и претерпевает вместе 
с обществом закономерное развитие и транс-
формацию.

Это отражение в сознании людей состоя-
ния их общественного бытия, общественных и 
психологических отношений в историческом и  
конкретно-ситуативном плане. Осуществляя 
оценку ситуаций, человек фиксирует свое от-
ношение к действительности, выделяя себя 
как субъекта отношений к заданной ситуации, 
и составляет характерную черту нравственно-
го сознания как формы отражения. Познание 
окружающей действительности будет полным, 
если построить содержание системы знаний 
по иерархическому принципу: выделить ядро, 
центральное звено знаний, которое могло бы 
стать основой целенаправленной нравственной 
системы.

Нравственное сознание – это часть целост-
ного сознания со способностью отражать  
объективную действительность, нравственно 
относиться к отражаемым событиям, связанным 
с переживаниями человека. Ядром нравственно-
го сознания являются нравственные убеждения, 
нравственные ценности, ценностные ориен-
тации, содержанием – нравственные качества, 
нравственные способности, нравственные пот- 
ребности и мотивы.

Практически-преобразовательная деятель-
ность характеризует само сознание, которое 
носит четко выраженный характер целенаправ- 
ленного отражения действительности, на-
страивая и перестраивая психику человека.  
Развивается рациональное мышление: спо-
собность смотреть на мир глазами общества, 
через призму выработанных ими абстракций и  
понятий.

Сознание маленьких детей, растущих в от-
рицательной обстановке нравственности, может 
создавать негативные моменты, опасные, ме-
шающие человеческому общению. Надо вовре-
мя заметить их появление и не дать перейти в 
антиобщественный нравственный навык. О по-
мощи личности учить жить вместе, воспитывая  
принятие и понимание другого человека, от-
ношение к нему как к ценности говорил  
В.С. Лазарев [3].

Нравственное сознание личности разви-
вается под влиянием внешних факторов: се-
мьи, общения, деятельности, средств массовой 

информации, а также внутренних факторов: 
противоречий между различными компонен-
тами нравственного сознания как источника  
развития.

Сначала ребенок осознает себя, затем у него 
формируется социальный идеал нравственного 
поведения, отвечающий его системе представ-
лений о наиболее положительных качествах, 
конкретных представлениях, и он стремится 
имитировать определенный тип нравственного 
поведения, трансформируя первоначально «иде-
альную» модель в конкретную – через включе-
ние собственных личностных особенностей.

Механизмом формирования качеств нравст- 
венного образа в сознании дошкольников яв-
ляется механизм сигнификации, как знаковое 
опосредствование совместной деятельности, в 
результате которой, как указывает М.И. Лисина, 
создаются предпосылки коллективных взаимо-
отношений, умения действовать в интересах 
других, обеспечение гуманистической направ-
ленности воспитательных воздействий.

Развитие понимается как процесс откры-
тия уникального «Я» каждого человека, где 
взрослый занимает позицию организатора по-
знавательной деятельности. Родителям хочется, 
чтобы ребенок был умным, а умственные спо-
собности имеют материальную основу – мозг.

В формировании системы знаний необходи-
мо учитывать особенности содержания знаний 
и усвоение их детьми. Тогда дети могут это 
усваивать на основе понимания естественных, 
действенно существующих в окружающем мире 
связей и отношений между отдельными предме-
тами и явлениями.

Таким образом, в становлении нравствен-
ности обязательна органическая связь знаний 
(правильных представлений и понятий), оце-
ночных отношений (хорошо, плохо, благородно) 
и практических действий, на основе которых 
вырабатывается уважительное отношение к лю-
дям, аккуратное обращение с вещами, организо-
ванность поведения.

В содержание нравственного развития де-
тей, кроме соответствующих знаний, умений и 
навыков, должен входить опыт эмоционально-
ценностного отношения к деятельности и уме-
ние решать проблемно-нравственные ситуации. 
Это обеспечит перенос усвоенных моральных 
знаний, способов деятельности в измененные 
условия и обусловит единство всех форм позна-
ния и переживания человеком [1; 4], характер 
взаимоотношений с окружающей средой.

Оно отражает, регулирует и управляет  
нравственными отношениями людей в окру- 
жающей действительности, отношениями к 
себе, нравственными способами общения, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(36).2012.32

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY

которые возникают и развиваются на основе  
практически-преобразовательной деятельности.

Основу нравственности формирует меха-
низм стериотипизации. Согласно исследованиям 
Р.М. Грановской и Ю.С. Крижанской, стериоти-
пы – отражение достигнутого высокого уровня 
не только знаний, но и автоматизированных  
умений и навыков, управляемых подсознатель-
ными установками.

Стереотипы имеют сложную структуру, в 

которой особенно четко выступают три ком-
понента: познавательный, образный и эмоци-
ональный. Все они тесно взаимосвязаны во 
внутреннем взаимодействии. В каждом акте 
восприятия может доминировать любой из 
компонентов в зависимости от возраста вос-
принимающего, уровня его интеллектуального 
развития, степени приобретения стереотипа, ин-
дивидуального стиля предшествующих встреч с  
объектом.
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Moral Development of Preschoolers in the Structural Components

I.N. Vavilova
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Key words and phrases: morality; moral development; moral sphere of personality.
Abstract: Human understanding of the world begins with the observation, which includes feelings, 

perceptions and ideas. The essence of  cognition is based on “I – concept”, a set of representations which 
could form “I – image”. This  idea can be applied to the moral development of children.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ НА ОСНОВЕ ВОИНСКИХ 

ТРАДИЦИЙ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ СКЛОННОСТИ К ОБМАНУ
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Ключевые слова и фразы: взаимоотношения в воинском коллективе; воинские традиции и риту-
алы; структура взаимоотношений. 

Аннотация: Рассматриваются сущностные, содержательные и структурные особенности про-
цесса формирования взаимоотношений в подразделениях на основании воинских традиций. 

Воинские традиции и ритуалы в значитель-
ной степени определяют жизнедеятельность и 
морально-психологический климат в воинском 
коллективе, заставляют людей, вливающихся в 
воинские коллективы, подчиняться установлен-
ным там правилам и нормам поведения, подают 
пример для подражания, создают морально-
психологический и эмоциональный настрой 
осознанно действовать в различных ситуациях, 
опираясь на положительный опыт. Именно 
поэтому формирование взаимоотношений на  
основе воинских традиций положено в основу 
педагогической профилактики склонности к  
обману у военнослужащих.

В основу изучения развития взаимоотно-
шений в подразделении на основе воинских 
традиций была положена следующая структура 
взаимоотношений, состоящая из компонентов 
(социометрический, формально-статусный, 
способность членов коллектива к развитию 
взаимоотношений, степень личной свободы 
в функционировании, уровень развития взаи-
моотношений), интегративных моделей (инте-
гративной модели «коммуникативных сетей»; 
«модели суббординированности вертикального 
расположения индивидов в зависимости от их 
способности влиять на коллектив») и феноменов 
(референтность лидерства, уровень конформ-
ности поведения, адекватность социальных  
установок).

Выбор каждого элемента был обусловлен 
значимостью его в структуре взаимоотношений. 

Социометрический компонент. С по-
мощью социометрического метода возможно 
установить популярность (непопулярность) 

членов группы, изучить типологию социального  
поведения военнослужащих в условиях кол-
лективной деятельности, вскрыть неформаль-
ную структуру воинского коллектива, выя- 
вить социально-психологическую совмести-
мость (несовместимость) ее членов. 

Социометрический компонент тесно связан 
с формально-статусным компонентом. В пси-
хологической и педагогической науке принято 
определять статус как положение личности в 
обществе, устанавливаемое в терминах прав, 
обязанностей, привилегий и свобод, которые 
она получает благодаря своему положению  
[4, с. 236]. Статус человека зависит от различных 
характеристик: от физической привлекатель-
ности, ума, чувства юмора, таланта и т.п. Как 
отмечает Р. Бэрон с коллегами, статус, в общем, 
определяется вкладом индивида в успех группы 
и тем, насколько влиятелен он в группе [2, с. 18]. 

Способность членов группы к развитию вза-
имоотношений (совместимость). Исследования 
показали, что люди, сходные между собой по 
ценностным ориентациям, интересам и соци-
альным установкам, образуют психологически 
более устойчивые группы и, как правило, в боль-
шей степени удовлетворены состоянием дел. 
Такие личностные черты, как общительность, 
работоспособность, умение встать на точку 
зрения другого человека, понять его психологи- 
ческое состояние, способствуют совместимости 
и положительно влияют на взаимоотношения.

Степень личной свободы в функциони-
ровании. Лидеры стремятся разбить группу 
на две подгруппы: внутреннюю и внешнюю. 
Представители внутренней группировки поль-
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зуются большей свободой действий и имеют 
автономию, вознаграждения и более тесную 
связь с лидером. Со своей стороны, они более 
лояльны к лидеру, преданы целям группы, вы-
полняют свои функции с большей отдачей. 
Принадлежность к внутренней группе связана с 
более высокими оценками за выполненную ра-
боту, более высокими трудовыми показателями, 
повышенной удовлетворенностью действиями 
начальника [4, с. 108].

Уровень развитости взаимоотношений. 
Наряду с «субъектами», объединенными в не-
кую группу, «взаимоотношения» являются 
одним из основных компонентов групповой 
структуры. Исходя из этого, можно выдвинуть 
предположение о том, что «уровень развитости 
взаимоотношений», так как они являются ос-
новным признаком малой группы, прямо про-
порционально соотносится с «уровнем развития 
самой группы». 

Модель коммуникативных сетей. Основным 
понятием для характеристики структуры лич-
ных взаимоотношений может служить понятие 
круга желаемого общения [1, с. 199]. В каждом 
подразделении для каждого военнослужащего 
существуют три круга общения.

В первый, наиболее важный для военнослу-
жащего круг общения входят те сослуживцы, ко-
торые являются для него объектом постоянных 
устойчивых выборов. В него входят обычно от 1 
до 4 сослуживцев. 

В каждом подразделении есть военнослу-
жащие, не имеющие первого круга желаемого 
общения. Это, по всей вероятности, говорит об 
отклонениях во взаимоотношениях этих воен-
нослужащих с сослуживцами.

Все сослуживцы, к которым военнослужа-
щий испытывает большую или меньшую сим-
патию, составляют второй круг его общения в 
подразделении. Данные различных исследова-
телей показывают, что величина второго круга 
примерно одинакова для всех категорий воен-
нослужащих. Большинство военнослужащих 
подразделений имеет второй круг желаемого 
общения, состоящий из 6–8 сослуживцев. 

Эти круги находятся в постоянной динами-
ке и взаимодействуют с наиболее широким тре-
тьим кругом общения, который включает всех 
сослуживцев данного подразделения. Наконец, 
военнослужащие находятся в личных взаимоот-
ношениях не только с военнослужащими своего 
подразделения, но и с военнослужащими из дру-
гих подразделений.

Состояние интегративной «модели суббор-
динированности вертикальных расположений 
индивидов в зависимости от их способности 

влиять на коллектив». Все члены группы оказы-
вают то или иное влияние на достижение цели, 
поэтому все оказываются в разной степени ли-
дерами. Лидеры оказывают большое влияние 
на членов группы, также существует и обратное 
воздействие: члены группы влияют на то, как 
ведут себя лидеры. Поэтому лидеры больше вза-
имодействуют с участниками индивидуально, 
чем на коллективной основе. Чем лучше выпол-
няет работу группа, тем внимательнее к членам 
группы лидер и тем меньше он занимается «под-
стегиванием» группы. 

Основная идея данного подхода состоит в 
том, что эффективное лидерство возможно лишь 
в том случае, когда лидеры и ведомые в группе 
могут установить между собой достаточно  
партнерские отношения и тем самым получают 
возможность пользоваться преимуществами, 
которые эти отношения привносят с собой в 
группу.

Качество взаимообмена между лидером и 
другими членами группы позитивно связано с 
тем, насколько схожи лидер и подчиненный по 
образованию и своим установкам.

Референтность лидерства. Оценка лиде-
ра во многом зависит от успехов группы: чем 
успешнее группа, тем эффективнее считается 
лидер. Однако существует множество факторов, 
способных повлиять на успешную деятельность 
группы. Деятельность лидера – всего лишь 
один из них. Если ориентироваться на успеш-
ность группы, то оценка ее лидера может повы-
шаться или понижаться за счет фактора вне его 
влияния. Лидерство также будет определяться 
специфическими целями группы. Эти факты  
свидетельствуют о том, что лидерство зависит 
не столько от качеств конкретного человека,  
претендующего на роль лидера, сколько от 
особенностей группы. Согласно этой теории, 
лидерство присуще всей группе, а не отдельной 
личности.

Уровень конформности поведения. Следо- 
вание групповым нормам есть проявление кон-
формного поведения. Иногда человек проявляет 
конформизм под давлением большинства, одна-
ко часто принятие норм является необходимым 
условием для достижения согласия в группе. 
Существует внешняя, публичная конформность 
(которая сопровождается личным одобрени-
ем групповых норм только в том случае, если  
субъект хочет остаться в группе). Такое внешнее 
следование за группой при внутреннем несо-
гласии Д. Майерс назвал уступчивостью. Если 
человек искренне верит в то, что вынуждает его 
делать группа, то такой конформизм называется 
внутренним [4, с. 219].
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В целом, рассмотренная структура взаимо-
отношений находится в постоянной динамике, 
и при правильной организации воспитательной 
работы возможно ее систематическое развитие 
на основе воинских традиций.

Для возникновения традиции в подраз-
делении необходимо, чтобы память о делах 
предшественников подкреплялась комплексом 
естественных эмоциональных реакций, являю-
щихся следствием впечатляющей силы самого 
этого дела. Так, поступки, которые производят 
эмоциональное впечатление, приобретают тен-
денцию направлять вновь прибывших военнос-
лужащих по призыву на повторение подобных 
действий (подражание), а также способствуют 
облагораживанию поведения в целом, в том 
числе в делах, не связанных непосредствен-
но с содержанием (неспецифический эффект  
примера).

К числу условий, благоприятствующих фор-
мированию конкретных традиций, относятся: 
высокий внутриколлективный статус, авторитет 
личности (группы), представившей благород-
ный пример нормативного и сверхнормативно-
го поведения; своевременная оценка поступка 
командованием подразделения, командованием 
воинской части; положительная эмоциональ-
ная реакция общественности на данное собы-
тие (чувство сопричастности к выдающемуся  
достижению, восприятие его в качестве кол-
лективного достояния, гордость, восхищение);  
достаточно высокий уровень развития кол- 
лектива, мотивации деятельности (здоровое мо-
ральное состояние), ориентация на лучшие по-
казатели деятельности.

В каждой отдельно взятой воинской части 
свой мир традиций. Для успешной деятель- 
ности и полноценной духовной жизни  
воинскому коллективу необходим определенный 
минимум традиций, которые регулировали бы 
функции, связанные с удовлетворением важных 
индивидуальных и групповых потребностей, 
а именно служебные и эмоциональные связи 
между поколениями и подразделениями части; 
неформальное, насыщенное положительными 

переживаниями общение в форме общего собра-
ния; духовные связи между каждым отдельно 
взятым военнослужащим и целым коллективом, 
общественное реагирование на факты индиви-
дуальной жизни и деятельности; решение про-
блем, порождаемых переменами в персональ-
ном составе воинского коллектива; взаимную 
поддержку и стимулирование, мобилизацию на 
решение важных служебных задач; привычное 
соблюдение распорядка, а также выполнение 
простых служебных обязанностей.

Таков «мир традиций», создаваемый  
воинским коллективом и представляющий 
важную часть культуры организация и ду-
ховной жизни военнослужащих по призыву.  
Чем богаче и разнообразнее этот мир, чем выше 
его моральный уровень, тем эффективнее де-
ятельность, полноценнее развитие личности и 
крепче коллектив. Опора на традиции – это их 
«тренировка» и, следовательно, развитие. Если 
они не служат для должностных лиц части де-
ловой опорой, то лишаются важных стимулов  
своего роста. 

Таким образом, основными условиями эф-
фективной реализации деятельности по форми-
рованию взаимоотношений в подразделениях на 
основе воинских традиций являются: неукосни-
тельная реализация принципа «сочетание вы-
сокой требовательности с уважением собствен-
ного достоинства военнослужащих»; развитие 
структуры воинских коллективов на основе 
внедрения различных форм войсковой демо-
кратии; сохранение, пропаганда и поддержание 
старых, а также формирование и развитие новых 
служебных и боевых традиций Вооруженных 
Сил; пропаганда примеров верности воинскому 
долгу, ревностного выполнения служебных обя-
занностей и регулярное чествование передовых 
военнослужащих; формирование в подразделе-
ниях военнослужащих по призыву здорового со-
циально-психологического климата; повышение 
методической грамотности должностных лиц в 
профилактике негативных традиций и ритуалов 
во взаимоотношениях между военнослужа- 
щими и др.
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ФУНКЦИИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ
Л.К. ИЛЯШЕНКО, Л.М. МЕШКОВА, Т.М. ЛАВРЕНТЬЕВА

ФГБОУ ВПО «Сургутский институт нефти и газа (филиал)»;
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», г. Сургут

Ключевые  слова и фразы: виды  универсальных  учебных  действий:  коммуникативные, лич-
ностные, познавательные, регулятивные; функции универсальных учебных действий.

Аннотация: Дается определение универсальных учебных действий (УУД), рассматриваются 
основные виды УУД: приоритетные (регулятивные) и относительно независимые (личностные, по-
знавательные, коммуникативные). Подробно дается описание каждого из подвидов УУД и их основ-
ных функций.

Изменения, происходящие в социально- 
экономической жизни страны, требуют  
глубокой модернизации образования и, как  
следствие, ускорения темпов развития. Поэтому 
сегодня главной задачей школы является не 
столько дать ребенку как можно больше конк- 
ретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, сколько вооружить его 
такими универсальными способами действий, 
которые помогут ему развиваться и самосовер-
шенствоваться в непрерывно меняющемся об-
ществе. Именно об этом идет речь в стандартах 
второго поколения.

Так, с 2011 г. среднее звено школы, начиная 
с пятого класса, полностью осуществляет пере-
ход на Федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) второго поколения. 
В данных стандартах четко определены цели и 
задачи, планируемые результаты нравственного 
воспитания и развития школьников.

Стандарт ориентирован на становление в 
процессе обучения и воспитания личностных 
характеристик выпускника – гражданина:

– творчески и критически мыслящего, 
активно и целенаправленно познающего мир, 
осознающего ценность науки, труда и твор- 
чества для человека и общества, мотивирован-
ного на образование и самообразование в тече-
ние всей своей жизни;

– владеющего основами научных методов 

познания окружающего мира, мотивированного 
на творчество и современную инновационную 
деятельность;

– готового к учебному сотрудничеству, 
способного осуществлять учебно-исследова-
тельскую, проектную и информационную дея-
тельность;

– осознающего себя личностью, социаль-
но активного, уважающего закон и правопоря-
док, выполняющего свои обязанности перед се-
мьей, обществом, государством, человечеством, 
способного к саморазвитию и самовоспитанию;

– уважающего мнение других людей, 
умеющего вести конструктивный диалог, дости-
гающего взаимопонимания и успешно взаимо- 
действующего;

– подготовленного к осознанному выбору 
профессии, понимающего значение профессио-
нальной деятельности для человека и общества, 
для устойчивого развития общества [7]. 

В трудах ученых (Л.С. Выготского,  
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, 
Д.Б. Эльконина) раскрыты основные условия и 
механизмы процесса усвоения знаний, формиро-
вания картины мира, общая структура учебной 
деятельности учащихся. Дальнейшим развити-
ем этих направлений явилась концепция УУД, 
разработанная под руководством А.Г. Асмолова.

В некоторых исследованиях под «универ-
сальными учебными действиями» понимаются 
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«общеучебные умения», «обобщенные умения и 
навыки», «общепознавательные действия», «об-
щие способы деятельности», «надпредметные 
действия» и «метапредметные действия» [6].

Под метапредметными (т.е. «надпредмет- 
ными» или «метапознавателъными») действия-
ми понимаются «универсальные действия уча-
щихся, направленные на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью» [4].

В программе формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся термин «уни-
версальные учебные действия» раскрывается 
как «умение учиться, т.е. способность субъекта к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового 
социального опыта» [5]. 

В работе Э.В. Миндзаевой можно встре-
тить следующее определение универсальных 
учебных действий: «это обобщенные действия, 
порождающие широкую ориентацию учащихся 
в различных предметных областях познания и 
мотивацию к обучению» [4]. 

И.Е. Сюсюкина рассматривает понятие 
универсальных учебных действий как «сово-
купность способов действий, а также связанных 
с ними способов учебной работы, обеспечива-
ющих способность субъектов к самостоятель- 
ному усвоению новых знаний и умений, к со-
знательному и активному присвоению нового 
социального опыта, к саморазвитию и самосо-
вершенствованию» [6].

Мы будем придерживаться определения, 
данного А.Г. Асмоловым, который под УУД 
понимает «совокупность способов действий 
учащихся и связанных с ними навыков учебной 
работы, обеспечивающих способность школь-
ников к самостоятельному усвоению новых  
знаний и умений» [1].

Мы разделяем мнение Н.В. Медведевой о 
том, что универсальный характер этих действий 
проявляется в:

• их надпредметном, метапредметном  
характере; 

• обеспечении целостности общекультур-
ного, личностного и познавательного развития и 
саморазвития личности;

• обеспечении преемственности всех  
ступеней образовательного процесса;

• основе организации и регуляции любой 
деятельности учащегося независимо от ее спе-
циально-предметного содержания;

• обеспечении этапов усвоения учебного 
содержания и формирования психологических 
способностей учащихся [3].

УУД тесно связаны с достижением мета-
предметных результатов, т.е. таких способов 

действия, когда учащиеся могут принимать ре-
шения не только в рамках учебного процесса,  
но и в различных жизненных ситуациях.

Это очень важно сегодня, когда от выпуск-
ника школы требуются мобильность, креатив-
ность, способность применять свои знания на 
практике, умение мыслить нестандартно [3].

Успешность развития универсальных 
учебных действий решающим образом зависит 
от способа построения содержания учебных  
предметов. 

В концепции федеральных государствен- 
ных образовательных стандартов общего обра-
зования выделяются основные виды УУД. К ним 
относятся: 

1) приоритетные (регулятивные);
2) относительно независимые (личност-

ные, познавательные, коммуникативные) [2].
Регулятивные УУД обеспечивают обуча-

ющимся организацию своей учебной деятель- 
ности. К ним относятся:

• целеполагание как постановка учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже из-
вестно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно;

• планирование – определение последо-
вательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и по-
следовательности действий;

• прогнозирование – предвосхищение ре-
зультата и уровня усвоения знаний;

• контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона;

• коррекция – внесение необходимых  
дополнений и коррективов в план и способ  
действия в случае расхождения эталона, реаль-
ного действия и его результата с учетом оценки 
этого результата самим обучающимся, учите-
лем, товарищами;

• оценка – выделение и осознание обу- 
чающимися того, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня  
усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мо-
билизации сил и энергии, к волевому усилию и 
преодолению препятствий.

Личностные универсальные учебные  
действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить 
поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение 
выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличност-
ных отношениях. Применительно к учебной 
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деятельности следует выделить три вида лич-
ностных действий:

• личностное, профессиональное, жиз-
ненное самоопределение;

• смыслообразование, т.е. установление 
обучающимися связи между целью учебной дея-
тельности и ее мотивом, другими словами, меж-
ду результатом обучения и тем, что побуждает  
к деятельности, ради чего она осуществляется; 

• нравственно-этическая ориентация, в 
том числе и оценивание усваиваемого содержа-
ния, обеспечивающее личностный моральный 
выбор.

Познавательные универсальные учебные 
действия включают общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и реше-
ние проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формули-

рование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой инфор-

мации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной 
форме;

• выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных  
условий;

• рефлексия способов и условий  
действия, контроль и оценка процесса и резуль-
татов деятельности;

• смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации; 
определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, публи- 
цистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка «языка» средств 
массовой информации;

• постановка и формулирование пробле-
мы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.

Особую группу общеучебных универсаль-
ных действий составляют знаково-символи- 
ческие действия:

• моделирование – преобразование  
объекта из чувственной формы в модель, где  
выделены существенные характеристики  
объекта (пространственно-графическая или  
знаково-символическая);

• преобразование модели с целью выяв-
ления общих законов, определяющих данную 
предметную область.

Логические универсальные действия:
• анализ объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущественных);
• синтез – составление целого из частей, в 

том числе самостоятельное достраивание с вос-
полнением недостающих компонентов;

• выбор оснований и критериев для срав-
нения, сериации, классификации объектов;

• подведение под понятие, выведение 
следствий;

• установление причинно-следственных 
связей, представление цепочек объектов и  
явлений;

• построение логической цепочки рас- 
суждений, анализ истинности утверждений;

• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов 

решения проблем творческого и поискового  
характера.

Коммуникативные универсальные учебные 
действия обеспечивают социальную компетент-
ность и учет позиции других людей, партнеров 
по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог; участвовать в коллектив- 
ном обсуждении проблем; интегрироваться в 
группу сверстников и строить продуктивное вза-
имодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;

• постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации;

• разрешение конфликтов – выявление, 
идентификация проблемы, поиск и оценка  
альтернативных способов разрешения конфлик-
та, принятие решения и его реализация;

• управление поведением партнера;
• умение с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли; владение моно-
логической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтакси-
ческими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации [2].

Таким образом, развитие личности в систе-
ме образования обеспечивается благодаря фор-
мированию универсальных учебных действий, 
которые выступают инвариантной основой 
образовательного и воспитательного процесса 
и от качества овладения которыми во многом  
зависят учебные успехи в последующих клас-
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сах. Однако без целенаправленной подготовки и 
специально организованной деятельности фор-

мирование универсальных учебных действий 
обучающихся не происходит.
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Abstract: The article defines multipurpose educational actions (MEA), describes the principal types 
of MEA: foreground (regulative), and relatively independent (personal, cognitive, communicative).  
The description of each of the MEA subtypes and their principal functions is given in detail.
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ТРАДИЦИИ ЖЕНСКОГО ВОСПИТАНИЯ В НАРОДНОЙ 
ПЕДАГОГИКЕ ШВЕЦИИ XIX в.

В.Н. НОВИКОВА

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»,  
г. Архангельск

Ключевые слова и фразы: семья, традиции, конфирмация, переходный этап, народная педагоги-
ка, Швеция. 

Аннотация: Рассматриваются особенности женского традиционного воспитания в Швеции  
XIX в. на основе принципа половозрастной дифференциации. В соответствии с определенной воз-
растной категорией менялся статус ребенка в семейном коллективе. Изменение стиля одежды и по-
явление специальных названий в шведском языке характеризовали переходные этапы в жизни ре-
бенка и связанные с ними шведские обряды.

Обеспокоенность общества сохранением 
традиционной формы семьи и выполнением 
женщиной своих основных функций – быть же-
ной и матерью – является одной из причин обра-
щения к анализу историко-педагогического опы-
та женского семейного воспитания в Швеции.
Накопленные шведской народной педагогикой 
традиции женского семейного воспитания, ду-
ховно-нравственный потенциал материнской 
школы представляют собой неотъемлемую  
часть общемировой этнопедагогической культу-
ры. Изучение семьи способствует формирова-
нию толерантного самосознания, основанного 
на уважении собственных национальных тради-
ций наряду с традициями других народов. 

Целью данной статьи является анализ  
детской и молодежной социальной среды в 
процессе установления оптимальных связей 
между индивидуумом и общественным коллек-
тивом и дальнейшего превращения их в единую, 
целостную систему, на основе согласованных и  
взаимозависимых общих целей и интересов.

В нашей стране одним из первых к вопро-
су значимости народного воспитания обратился 
М.В. Ломоносов, затем К.Д. Ушинский. Позднее 
их идеи получили развитие в исследованиях  
Т.С. Буториной, З.П. Васильцовой, Г.Н. Вол- 
кова, К.Х. Гизатулиной, С.М. Елкина, А.Э. Измай- 
ловой, Л.А. Феклиной, С.С. Щекиной и др.

Исследования ученых (Г.А. Аргуновой,  
А.Х. Байрамкуловой, А.М. Булах, Т.С. Бутори- 
ной, Г.Н. Волкова, К.Х. Гизатулиной, А.Е. Деми- 
довской, М.А. Калининой, Т.В. Касимовой,  
Г.С. Поповой, С.С. Щекиной и др.) показыва-

ют, что каждая нация накопила исторически 
обобщенный опыт обучения и воспитания под- 
растающих поколений, который отражает осо-
бенности материальных, культурных условий 
жизни, самоидентификации на основе опреде-
ленной философии и религии.

К.Д. Ушинский утверждал, что история на-
рода, его характер определяют направленность 
воспитания. Воспитание, созданное самим на-
родом и реализованное на народных началах, 
имеет ту воспитательную силу, которой нет в 
самых лучших системах, основанных на аб-
страктных идеях. Народность является до сих 
пор единственным источником жизни народав 
истории. … Народ без народности – тело без 
души, которому остается подвергнуться зако-
ну разложения и уничтожиться в других телах, 
сохранивших свою самобытность. Великий  
русский педагог утверждал, что члены об- 
щества должны черпать силы для обществен- 
ной жизни и деятельности в источнике «исто-
рической жизни государства», каким является 
народность. Чем сильнее в человеке народность, 
тем легче ему в самом себе рассмотреть ее 
требования, и что относится к великим истори- 
ческим деятелям и великим народным писате-
лям, которые подвигают периодами народное 
самосознание, то может быть приложено и к 
каждому члену общества [5, c. 253–254].

Для нашего исследования особенно важ-
ной является мысль К.Д. Ушинского о том, что 
основу общественного воспитания составляет 
семейное воспитание. Проблемы семейного 
воспитания освещены в отечественной педаго-
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гической литературе в работах Н.К. Крупской, 
П.В.  Каптерева, А.С. Макаренко, Н.И. Пирогова, 
В.А. Сухомлинского, Л.Н. Толстого, в шведской 
педагогике эти проблемы волновали Э.Г. Гейера, 
Э. Кей, А. Сандстрем и др.

Наибольший интерес в рамках данного 
исследования вызвали работы Х. Брембек,  
E.Л. Бьюрман, М. Лильеквист, Б. Леннквист,  
Ю. Линдстрем, М.  Миттерауера, Дж. Фредлунд, 
Б. Хаммар, М. Хедлунд, К.  Хейвуд, М. Якобсен.

По мнению С.С. Щекиной, забота о со-
хранении, укреплении и развитии народных 
обычаев и традиций, о передаче подрастающим 
поколениям производственного, духовного, в 
том числе педагогического опыта, накопленно-
го предшествующими поколениями, являлась у 
всех народов основной целью семейного воспи-
тания. Возникновение рядом с обычаями систе-
мы традиций знаменовало собой явление педа-
гогики народного воспитания как сознательной, 
целенаправленной деятельности по выработке у 
молодых поколений тех духовных и физических 
качеств, которые требовались условиями жизни 
народа. 

Под семейным воспитанием (или воспита-
нием в семье) мы понимаем органическое со-
четание целенаправленного влияния взрослых 
членов семьи на ребенка, желающих сформи-
ровать его по определенной модели, и повсед-
невного, непреднамеренного влияния на детей и 
подростков образа жизни, примера старших, их 
социального опыта [5, с. 16. 

Как указывает проф. Т.С. Буторина, многие 
традиции и своеобразные черты семейного вос-
питания могут быть поняты только с учетом той 
роли, которую сыграл в их выработке принцип 
половозрастной дифференциации [1, с. 23].

Рассмотрение периодизации жизненно-
го пути в семейной педагогике предполагает  
выделение ряда качественно своеобразных 
возрастных стадий. Ребенок становится под- 
ростком, подросток – взрослым, и каждая 
смена возрастных этапов меняет суборди-
национное положение в системе «воспита- 
тель – воспитуемый», а значит, и его социально-
нравственный статус. Под социальным возрас-
том мы понимаем набор нормативно-ролевых 
характеристик, производных от возрастного 
разделения труда и роли ребенка в семейном 
коллективе, от его пола [1, с. 24]. 

В шведском крестьянском обществе XIX в. 
 преобладало представление о трех основных 
фазах жизненного цикла: начале, середине и  
конце. Им соответствовали три возрастные 
категории – дети, взрослые, старики. Детский 
возрастной слой делился на три возрастных 

периода: раннего детства, подростковый и моло-
дежный. 

Бритта Хаммар занималась исследованиями 
истории одежды как определения статуса, роли 
ребенка в семейном коллективе в доиндустри-
альном шведском обществе. По ее мнению, со-
ответственно стилю одежды мальчики и девочки 
воспитывались вместе до 4–5-летнего возраста. 

К ним не предъявляли никаких серьезных 
требований. Дети до этого возраста в шведском 
крестьянском обществе носили одежду под на-
званием «kolt» – кольт. Кольт представлял со-
бой тип платья, застегивающегося сзади. Фасон 
кольта для девочек немного отличался, так как 
был скроен не из цельного полотна, а был от-
резным по талии. Как мальчики, так и девочки 
носили фартучки поверх кольта. Кольт был  
типичной одеждой для детей раннего возрас-
та [7, с. 43]. Как указывает Хелена Брембек, в 
это время воспитание заключалось в том, чтобы  
научить ребенка держаться подальше от опас-
ных предметов (плита, колодец, ножницы) во 
избежание несчастных случаев, а также во 
время сообщить о физиологической потреб- 
ности. Взрослые объясняли правила, требова-
ли выполнения действий и предостерегали от 
возможных ошибок, часто прибегая к помощи 
сверхъестественных существ, которые в случае 
непослушания родителям могут причинить вред 
[6, с. 14]. Одной из популярных «страшилок» 
в Швеции того времени было упоминание о 
«rysska björnen» – «русском медведе», который в 
случае плохого поведения обязательно придет и 
съест малыша [4, с. 445]. 

Как отмечает Мэрта Хедлунд, в возрас-
те 7–8 лет дети вступали в подростковую 
стадию, о чем свидетельствует широко упо-
требляемое название в шведском языке как  
«halvväxting» – «полурослик», «человек, вырос-
ший на половину». Изменялась одежда: в этом 
возрасте мальчики носили брюки и красную 
шапку, а девочки получали платье без рукавов и 
косынку. В возрасте 7–8 лет дети уже активно 
привлекались к участию в трудовой деятель- 
ности семьи. Методика выработки у детей  
интереса, привычки и любви к труду была об-
ширной и разнообразной. Она отражала все 
стороны жизни и хозяйственной деятельности 
взрослых [10, с. 77]. 

С младенчества и до совершеннолетия 
главным педагогом девочки была мать, которая  
обучала ее всем тонкостям ведения хозяйства – 
от приготовления пищи и шитья одежды до вза-
имотношений с другими членами семьи. Мать 
собственным примером показывала, как над-
лежит себя вести в различных житейских ситу-
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ациях, а так как она в семье являлась для дочери 
наивысшим авторитетом – ее образ мыслей, ми-
ровоззрение, система ценностей передавались 
как бы по наследству.

Уже в 9–10 лет девочка помогала мате-
ри сматывать нитки, кормить кур, пасти коз, 
овец, ходить вместе со старшими за хворостом.  
Для девочки 12 лет было большим позором,  
не сшить хотя бы одного наряда для своей  
куклы, не уметь плести изделия из ивового  
прута или сбивать масло [14, с. 116]. В мемуарах 
о своей детской жизни в 1880-х, Анна Маделене 
Гелотт вспоминает: «Зимой, когда отец и стар-
шие братья работали в лесу, мы, оставшиеся 
дома, должны были чесать шерстяные нитки 
и прясть. Нам приходилось использовать не 
только новую шерсть. Мы распускали старую 
одежду, скручивали нити в пряжу. Прялку ста-
вили у окна, где было больше света. Примерно 
с семилетнего возраста я умела прясть.  
Мы сами изготавливали необходимые ткани и 
пряжу. Мама и дедушка летом красили нити,  
ткани мхом и березовой корой, иногда поку-
пали готовую пряжу. Дома от руки мы шили 
простыни, полотенца, одежду. Крючком нам 
приходилось вязать шапки, варежки, носки, ру-
бахи. Узоры на одежде были разнообразными и  
никогда не повторялись» [9, с. 12].

Обычным видом труда для девушки  
14–15 лет был присмотр за младшими бра-
тьями и сестрами. Ее работа в качестве няни  
создавала благоприятные условия для ознаком-
ления с правилами ухода за детьми. Девушка 
имела возможность попрактиковать пеленание, 
укачивание малыша, могла придумывать игры и 
рассказы, то есть молодая шведская крестьянка 
приобретала в семье необходимые для будущей 
жизни навыки. К 14–15 годам она умела до-
ить корову, замесить тесто, стряпать, стирать,  
носить воду, вязать, шить. Пройдя большую 
трудовую школу, шведки становились самосто-
ятельными, могли с уверенностью выполнять  
любую работу по хозяйству и присмотру за  
детьми [14, с. 150–153].

Как показал анализ литературы  
[11, с. 137; 13, с. 72], в возрасте 14–15 лет  
шведские подростки в первый раз проходили 
конфирмацию – обряд сознательного испове-
дания веры в протестантизме. Конфирмация 
состояла в исповедании веры конфирмуемым, 
в нравоучительной речи пастора и служила ак-
том окончательного введения в лютеранскую  
церковь перед первым принятием святого при-
частия. Для того, чтобы быть допущенным 
к процедуре принятия в лютеранскую цер-
ковь, юноши и девушки должны были пройти  

подготовку – изучить Библию, Катехизис и 
Пастилы Лютера с пастырем прихода, уметь 
правильно ответить на вопросы священника. 
Конфирмация считалась большим событием  
для жителей деревни. Родители не жалели ни 
денег, ни сил, чтобы дочь или сын достойно вы-
глядели в день конфирмации. Выбирали подхо-
дящие ткани, сами шили праздничную одежду, 
приглашали гостей.Шведские исследователи 
рассматривают конфирмацию как отграничение 
от периода детства, то есть первый шаг на пути 
во взрослую жизнь [11, с. 104].

Исследования М. Миттерауера показа-
ли, что пора половой зрелости для девушек в 
Швеции наступала в среднем в возрасте 16 лет 
(М. Миттерауер, данные 1844 г.). С достижением 
этого возраста связывалось начало совершенно-
летия. К этому времени было готово приданное. 
Другими словами, девушка была подготовлена  
к вступлению  во взрослую жизнь. Прибли- 
жалась пора замужества [13, с. 13]. Однако в 
Швеции, как и во многих других европейских 
странах, поощрялось не стремление поскорее 
выйти замуж, а возможность обрести финансо-
вую независимость от родителей. По мнению 
М. Миттерауера, приобретение трудового опыта 
на заработках в «чужом хозяйстве» означало 
полный переход от зависимого положения к 
автономному [13, с. 53]. Менялось отношение к 
девушке в семье и приходе. Она получала боль-
ше свободы от родителей и могла участвовать в 
различных формах молодежного досуга. 

Как показал анализ литературы  
[3, c. 44–45; 13, c. 201–210], именно с наступле-
нием возраста полового созревания молодые 
крестьяне присоединялись к местным молодеж-
ным группировкам. Организованные компании 
неженатых парней были распространенным 
явлением шведской деревни в XIX в. В своей  
внутренней жизни компания строилась на прин-
цах иерархии, структурированной, прежде все-
го, по возрасту. Сообщества холостых парней с 
их обрядами посвящения и пивными обычаями, 
а также выраженной иерархией (выборами во-
жака) составляли неотъемлемый сектор дере- 
венской жизни. Имевшие различные регио-
нальные названия компании неженатых парней  
решали задачи, прежде всего, регулирования 
выбора партнера и подготовки к вступлению 
в брак. Доступ в такие компании был преро- 
гативой молодых мужчин. Девушки из этой 
части общественной жизни были исключены. 
Типичной организованной формой женского 
общения были встречи типа «spinnstugurna» 
(от швед. «spinna» – вязать, «stuga» – избуш- 
ка) – «посиделок за прялкой» [15, с. 28]. Такие 
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посиделки имели огромное значение для моло-
дежи. К.Х. Тилльхаген отмечает, что в «поси-
делках» обычно участвовали не только родные 
сестры, но и соседские девушки, а также парни, 
которые могли оставаться в женском обществе 
всю ночь напролет, чтобы «помочь». Юноши 
знали, что в «избушках» их ждет не только  
приятное девичье общество, но и «что-то для 
живота». Встречи подобно «посиделкам за  
прялкой» отличались атмосферой веселья и 
радости, когда после тяжелого трудового дня 
можно было расслабиться в компании сверстни-
ков. Помимо «spinnstugur» существовали другие 
виды пирушек под названием «brytöl», т.е. по-
сле уборки льна, «skäktkalas» – «празднество 
по случаю забоя скота», «kardagillen» – «кутеж 
после вычесывания шерсти», «rivegille» или 
«pärnaresgille» – «пирушка после работы из-
мельчения картошки в муку», «mögegille» – «за-
вершение вывоза удобрения» [15, с. 27–28]. 

Летними вечерами молодежь деревни со-
биралась на воздухе. Сборным пунктом, к ко-
торому устремлялись молодые люди с разных  
дворов и хуторов, часто были просто дорож-
ная развилка, каменная плита или луг. Когда  
наступали холодные осенние вечера, приходи-
ли в деревню к тому, кто предоставлял свою  
кухню или комнату для так называемой 
«lekstuga» – лекстюги – «комнаты игр». Здесь 
проходили танцевальные вечера [15, с. 38–39].

Танцы играли значительную роль не только 
как форма занимательного и привлекательного 
досуга, но и как сложившаяся практика добрач-
ной обрядности. Если юноша начинал ходить 
на танцы, то считалось, что его «кандидатура 
одобрена и принята» как равная среди других. 
Для девушки это был знак достижения ею ста-
туса взросления. Когда юноша в первый раз 
приглашал ее в «лекстюгу», она должна была 
спросить разрешения родителей. После этого 
девушки часто сами организовывали вечерин-
ки на Рождество, Пасху, Троицу и другие цер-
ковные праздники. Для этого устраивались так 
называемые «tiggarvandringar» – «обход дерев-
ни с целью попросить деньги или продукты».  
Поход в деревню совершали девушки, заслу-
жившие доверие среди молодежи и обладаю-
щие особыми организаторскими способностя- 
ми [13, с. 200].

Ожидание развлечений облегчало трудоем-
кую, утомительную работу, которую приходи-
лось выполнять в течение дня, поэтому различ-
ные формы досуга были любимы молодыми. 

Каждая шведская девушка стремилась 
поскорее вступить в пору совершеннолетия.  
По мнению Матса Якобсона, официальный  

возраст совершеннолетия, согласно закону  
1884, наступал в 21 год как у юношей, так и у 
девушек [11, с. 113]. Достижение совершенно-
летия было событием, имевшим важное значе-
ние: появлялся новый взрослый член трудового 
коллектива и продолжатель рода, поэтому этот 
период отличался вниманием к нему семьи, 
строго следившей за соблюдением необходи-
мых изменений, сопровождавших переход в 
совершеннолетие. Радикальные изменения про-
исходили прежде всего в одежде и во внешнем 
облике. Девушек, достигших возраста 17–19 лет, 
называли «Storflickor» – «взрослая девушка». 
Если девушка не выходила замуж, то этот эпитет 
сопровождал ее всю жизнь. С этого момента де-
вушки начинали одеваться как взрослые замуж-
ние женщины – нижняя юбка или сорочка, юбки, 
блузы, кофты, колготки и ботинки. Взрослые 
девушки имели право красиво укладывать, за-
плетать или распускать волосы в отличие от 
замужних крестьянок, волосы которых должен 
был скрывать чепец на голове. По замечанию  
Е.Н. Водовозовой, «Деревенские молодые де-
вушки имеют гораздо более оживленный и  
веселый вид, чем их братья; они страстно  
любят танцы и наряды и, если нанимаются в 
услужение в город, тратят на наряды большую 
часть своего заработка» [2, с. 135].

Время после конфирмации было подготов-
кой приданного и будущей замужней жизни. 
Девушки пополняли запас приданного, собирая 
комплекты праздничной одежды и текстиля.
Переступив пору совершеннолетия, девушка  
получала право самостоятельно регулировать 
свое поведение, ориентируясь на те нравствен-
ные предписания, которые были заложены в 
детстве и приняты в окружении [8, c. 22, 172].

Таким образом, в ходе исследования 
мы пришли к выводу, что одной из главных 
практических целей воспитания девочек в  
крестьянской семье в Швеции в XIX в. было 
формирование у них навыков ведения до-
машнего хозяйства и навыков ухода за детьми.  
В возрасте 6–7 лет в семье начиналась психо-
логическая подготовка девочек к трудовой де-
ятельности. Трудовое воспитание начиналось 
с того момента, когда ребенок сам выражал 
желание помочь родителям. В последующем 
трудовое воспитание носило комплексный 
характер и осуществлялось с учетом особен- 
ностей возраста, посильности и постепен- 
ности, непрерывности и системности.  
Все знания, необходимые в будущем для  
умелого ведения хозяйства, девочка получала  
от матери, в процессе вовлечения ее в  
домашние дела. Овладев основными необходи-
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мыми для жизни навыками к 16 годам, освоив 
в детском и подростковом возрасте нормы по-
ведения, молодая девушка начинала активно 
участвовать в жизни молодежи и общества.
Особенности молодежного досуга состояли в 
том, что чаще всего гулянья молодежи не были 
бессмысленным времяпровождением, они были 
тесно связаны с трудом. В ходе различных форм 
проведения досуга шла передача от поколения 
к поколению представлений об окружающем 
мире, опыта, навыков труда и повседневной 
жизни, происходило освоение нравственных 
норм. В основе как коллективных, так и инди-
видуальных норм поведения, касающихся вза-

имоотношений девушки и юноши, находилась 
ориентация на семью как на центр сообще-
ства, связей, привязанностей. Поэтому именно 
семья следила за соблюдением необходимых 
изменений, сопровождавших переход в совер-
шеннолетие. По достижении совершенноле-
тия девушка была на особом положении – она 
была свободна в выборе одежды, причесок. 
Ей разрешалось проводить время с подругами.  
Для большинства крестьянских девушек заму-
жество являлось одной из традиционных целей 
семейного воспитания, поэтому они мечтали 
и стремились к созданию семьи и рождению  
детей.
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the style of clothing and appearance of special names in Swedish are typical of transition stages in the life 
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ФЛАМАНДСКАЯ ШПАЛЕРА «ОХОТА НА ОЛЕНЯ» 
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Аннотация: Автор на основании архивных материалов делает попытку реконструировать вза-

имоотношения между художниками, создававшими эскизы и картоны для шпалерных серий, и вла-
дельцами ткацких мастерских Брюсселя и Парижа. К началу XVII в. популярность шпалер в аристо-
кратическом мире Европы – как в светском обществе, так и в духовной среде – еще более выросла, 
что повлекло за собой дальнейший рост производства, а также привлечение к работе наиболее из-
вестных живописцев Фландрии и Франции.

Эпоха высокого барокко в Европе – это 
время необычайного расцвета искусства шпа-
леры. Созданные для украшения интерьеров 
парадных залов замков и дворцов, церквей и 
крупных монастырей декоративные ткацкие по-
лотна являлись свидетельством богатства и осо-
бого общественного положения их владельцев. 
Иллюстративный характер шпалер, созданных 
объединенным трудом художников и ткачей, 
во многом предопределял их зрелищность и 
способность воздействия на обширную зри- 
тельскую аудиторию. Монументальная предста-
вительность шпалер, рассчитанная на массовый 
отклик, давала им немалые преимущества перед 
традиционными фресками и живописью на  
досках. Их репрезентативные функции играли 
важную роль в идеологической практике «театра 
власти» многих европейских дворов [1].

В начале XVII в. Брюссель занял ведущее 
положение в искусстве шпалерного ткачества. 
После заключения в 1609 г. 12-летнего переми-
рия между Испанией и Голландской республикой 
наступил период политической стабилизации 
и экономическая ситуация стала более благо-
приятной. В результате шпалерные мастерские 
Фландрии получили новые возможности для 
развития, которыми они и поспешили восполь-
зоваться. 

Усилившаяся конкуренция со стороны 
французских мастеров и иммигрировавших во 
Францию фламандских ткачей, пользовавшихся 
покровительством и протекционизмом госу- 
дарства, вынудила Фландрию ввести систе-
му привилегий и льгот для своих мастеров и  

художников [2; 3].  
Стремясь расширить производство и за-

воевать новые рынки сбыта своей продукции, 
владельцы мастерских стремились привлечь для 
изготовления эскизов и картонов новых шпа-
лерных серий наиболее известных живописцев. 
Ведущие фламандские и французские мастера 
XVII в. П. Рубенс, А. ван Дейк, Я. Йорданс,          
Д. Тенирс, Ш. Лебрен, С. Вуэ, Н. Пуссен,  
Ж. д’Эгмонт и Ш. Поэрсон, а также многие 
другие замечательные художники сотрудничали 
с ткацкими мастерскими Брюсселя и Парижа, 
создавая шпалерные серии на религиозные, ми-
фологические и исторические темы.    

В силу обстоятельств, многие из этих се-
рий были разрознены, и отдельные шпалеры в 
настоящее время рассеяны по разным музеям и 
коллекциям. 

В 1980 г. в Государственный музей изо-
бразительных искусств имени А.С. Пушкина  
(ГМИИ имени А.С. Пушкина) из Всесоюзного 
производственно-художественного объединения 
имени Е.В. Вучетича была передана шпалера 
«Охота на оленя»1. 

В центре горизонтальной композиции  
изображена кульминационная сцена псовой  
охоты – умерщвление загнанного оленя.  
На нижней части каймы шпалеры, подверг- 
нутой вовнутрь во время предыдущей рестав-
рации, сохранились марки города и герцогства 
Брюссель – Брабант и мастерской Гиллиса II 
Лейнерса.

1 Инв. № II 2д 68. Акт поступления в ГМИИ имени 
А.С. Пушкина № 32 от 11 августа 1980 г.
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Представители Лейнерсов, одного из знат-
нейших ремесленных родов Брюсселя, владев-
шего ткацкими и красильными мастерскими 
на протяжении XVI–XVIII вв., неоднократно 
бывали старейшинами гильдий и принимали 
активное участие в деятельности городского  
муниципалитета [4].

Гиллис II (1641–1703), младший из трех 
сыновей Эверарда III Лейнерса (1597–1680), 
на протяжении многих лет работал мастером- 
красильщиком в семейной мастерской. Лишь в 
1694 г., через несколько лет после смерти своего 
старшего брата Яна II (1630–1686), он возглавил 
шпалерную мастерскую, которой руководил в 
течение девяти лет [5].

Согласно архивным данным, в этот пери-
од было изготовлено три серии шпалер2: «Две 
серии по шесть шпалер, заказанные для графа 
Салазара. На одной из них изображены 12 ме-
сяцев года по картонам Жеремье де Поттера, 
на другой – сцены охоты по картонам фран- 
цузского художника. Третья серия, подписанная  
Гиллисом Лейнерсом, была посвящена охоте в 
Буашфорте»3 [6]. Как правило, в архивные доку-
менты имя автора картонов вносили лишь в том 
случае, если шпалерная серия изготавливалась 
впервые. Следовательно, шпалерная серия, на 
которой были изображены 12 месяцев по кар-
тонам Жеремье де Поттера, изготавливалась в 
мастерской Гиллиса II Лейнерса впервые4 [7].

Для уточнения названия и состава серии, в 
которую входила композиция «Охота на оленя», 
необходимо было понять, изготавливались ли 
ранее в мастерской Лейнерсов шпалеры с анало-
гичным сюжетом? В процессе изучение архив-
ных материалов и публикаций, посвященных де-
ятельности шпалерной мастерской Лейнерсов, 
удалось найти несколько повторений данной 
шпалеры, а также реконструировать серию с 
охотничьими сценами [8].    

Охотничьи сюжеты были чрезвычайно по-
пулярны в искусстве шпалерного ткачества. 
Мастерская Лейнерсов регулярно получала за-
казы на изготовление этой серии. В нескольких 
музейных и частных собраниях Европы хранят-
ся шпалеры, помеченные марками Эверарда III 

2 Шпалеры почти никогда не существовали как от-
дельные произведения; обычно они составляли целые се-
рии для украшения определенного помещения.

3 Первые упоминания о Буашфорте, небольшом по-
селении в Суаньском лесу (в настоящее время – один из 
районов Брюсселя), относятся к первой половине XIII в. 
На протяжении нескольких столетий обитатели Буашфорта 
жили за счет герцогского охотничьего двора. В 1525 г. из 
60 жителей замка Буашфорт (по-другому Боицфорт (Бос-
ворд)), 25 были охотниками при дворе Карла V.

4 Начиная с 1617 г., мастера были обязаны помечать 
работы своим именем.

и Яна II Лейнерсов. Работы из их мастерской 
украшают стены замков Бру5 [9] (Бурж-ан-
Бресс) и Кериолет6 [10] (Бретонь) во Франции и 
Франк-Варет7 в Бельгии.

Названия шпалер и серий в разных собра-
ниях различны. Однако совершенно очевидно, 
что ткали их по одним и тем же картонам, хра-
нившимся в мастерской Лейнерсов. По всей ви-
димости, эти картоны были их собственностью.  
В соответствии с пожеланиями заказчиков ме-
нялся лишь рисунок декоративных бордюров.

Таким образом, можно утверждать, что  
шпалера «Охота на оленя» из собрания ГМИИ 
имени А.С. Пушкина входила в состав серии 
«Охоты в Буашфорте», так как шпалеры с ана-
логичными сюжетами неоднократно изготав-
ливались в мастерской Лейнерсов, начиная с  
1660 г. [11].

Изучение сохранившихся шпалер по-
зволяет нам предположить, что данная  
серия – упрощенная «копия» брюссельской се-
рии XVI в. «Охота Максимилиана», созданной 
по картонам Бердарда ван Орлея и Яна Тонса-
старшего в мастерской Гийома Дермуаена в  
1528–1533 гг. [12].

Двенадцать оригинальных шпалер, храня-
щиеся в Лувре, изображают сцены соколиной 
и псовой охоты на оленя в Суаньском лесу  
недалеко от Брюсселя. Это был лес, принад-
лежавший брабантским герцогам и предназна-
ченный для императорских охот. Сюжет каждой 
шпалеры соответствует определенному знаку 
Зодиака.

Первый заказчик Луврской серии пока 
еще точно не определен. Однако есть все ос-
нования предполагать, что она была изготов-
лена для Габсбургов, правивших в то время 
Нидерландами. Личный герб императора Карла 
V – огниво с герба герцогов Бургундских и ко-
лонны Геракла – украшает ошейники несколь-
ких охотничьих собак. На некоторых шпалерах 
можно увидеть портреты самого императора и 
его брата Фердинанда [13]. Впрочем, внешнее 

5 В собрании музея хранятся шпалеры «Июль» (состо-
ит из двух полотен) и «Август».

Декоративный бордюр шпалер, хранящихся в зам-
ке Бру в Бурж-ан-Бресс, украшен гербом Жака Гросбека, 
женившегося в 1665 г. на Клэр-Альбертине д’Анно (умер 
в 1676 г.). Серия имела название «Месяцы» и начиналась 
с «Марта». Новый год в те времена начинался с месяца,  
когда праздновалась Пасха.

6 Шесть шпалер серии имеют следующие названия: 
«Отъезд на охоту», «Начало», «Олень, выгнанный из 
леса», «Преследование», «Смерть оленя» и «Возвращение  
с охоты».

7 Собрание состоит из следующих шпалер: 
«Апрель», «Июнь», «Июль» (из двух полотен), «Август» и  
«Сентябрь».
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сходство Фердинанда с его дедом, императором 
Максимилианом I, с одной стороны, приводит к 
путанице, с другой объясняет название – «Охота 
Максимилиана». Очевидно, что оригинал не 
был заказом самого Максимилиана I, так как тот 
умер в 1519 г. Кроме того, с 1530 г. Нидерланды 
перешли под управление Марии Венгерской,  
сестры императора, страстной охотницы.

Судьба шпалерных серий часто зависела 
от последующих повторных изготовлений.  
Но следует оговориться: некоторые особенно  
дорогие серии, выполненные по частным  
заказам, повторялись крайне редко, потому что 
заказчики хотели сохранить их эксклюзивный  
характер. Вероятно, к подобным сериям 
можно отнести шпалеры из серии «Охота 
Максимилиана». Из документов того вре-
мени следует, что существовало две копии  
XVI в.: одна предназначалась султану Сулей- 
ману Прекрасному, другая, скорее всего,  
принцу-епископу Льежа (с 1506 по 1538 гг.) 
Эрару де ла Марку [14]. В инвентаре Эрара де 
ла Марка эта серия значилась под названием 
«Пейзажи Суаньского леса»8 [15]. Его собрание 
шпалер было одним из крупнейших в Европе и 
включало более 250 предметов9 [14].

В 1651 г. эрцгерцог Леопольд-Вильгельм,  
испанский штатгальтер Нидерландов в  
1647–1656 гг., бывший большим любите-
лем искусства и обладавший хорошим худо- 
жественным вкусом, пригласил Давида II 
Тенирса (1610–1690) на должность придвор-
ного художника и хранителя своей картинной  
галереи [16].

Тенирс создал множество произведений, 
с предельной точностью изображающих виды 
картинной галереи эрцгерцога, а также умень-
шенные копии картин из собрания Леопольда-
Вильгельма [17]. Эти работы, представляющие 
не только художественный, но и историко- 
документальный интерес, послужили образ-
цами для группы художников, которые под его 
руководством гравировали картины, а также  
создавали картоны для шпалер10 [17].

Исключительная декоративность и тонкость 
письма Давида II Тенирса особенно подходили 
для изготовления шпалер. Как отмечал в 1924 г. 
Генрих Гѐбель, один из первых исследователей 
искусства шпалерного ткачества: «Крестьянские 

8 Сохранилась только одна шпалера из этой серии – 
«Февраль».

9 В описании собрания Эрара де ла Марка, сделанном 
после его смерти в 1544 г., упоминается в том числе и серия 
«Охота в Буашфоре», которая состояла из пяти шпалер.

10 В ранние годы Давид II, получавший художествен-
ное образование в мастерской отца, помогал ему в изготов-
лении картонов для шпалер. 

сцены мастера Давида – кермессы и пляски, 
пьяницы и курильщики, все эти популярные 
и декоративные темы лучших фламандских  
мастеров отображены в большинстве картонов 
художника. Множество миниатюрных фигур 
и богато разработанный задний план прекрас-
но отвечают сути искусства шпалеры, которое  
подразумевает ясность и четкость деталей» [18].  

Страстный любитель охотничьих сцен эрц-
герцог Леопольд-Вильгельм поручил Давиду 
II Тенирсу переработать сюжеты отобранных 
работ Ван Орлея, с «Апреля» по «Сентябрь» 
и подготовить картоны для изготовления  
шпалер [8].

В этот же период, в мастерской Давида II 
Тенирса, по заказу эрцгерцога были изготовле-
ны картоны для шпалерных серий: «Месяцы», 
«День и ночь», «Времена года» и «Четыре 
элемента» [11]. Подтверждением этого факта 
является один из пунктов описи имущества ху-
дожника, сделанный в 1657 г. по случаю смер-
ти его первой супруги Анны Брейгель. Из него 
мы узнаем, что Леопольд-Вильгельм выплатил 
Давиду II Тенирсу 600 гульденов: «за изготовле-
ние картонов для ковров Его Высочества»11.  

Конкурс на изготовление шпалер по карто-
нам серии «Месяцы», объявленный Леополь- 
дом-Вильгельмом среди крупнейших шпалер-
ных мастерских, выиграла мастерская Эверарда 
Лейнерса [8].

Между Эверардом III Лейнерсом и Давидом 
II Тенирсом сложились дружеские отношения, 
предопределившие дальнейшее партнерство их 
сыновей – Яна II и Давида III.

Давид III Тенирс (1638–1685), обучавший-
ся в мастерской отца, а впоследствии и руко-
водивший ее работой, принимал заказы, вел 
корреспонденцию, получал оплату за создание 
картонов, а также принимал непосредственное 
участие в работе над ними. Сотрудничество  
отца и сына было чрезвычайно плодотворным.

Картоны для шпалер Давида III из-
вестны даже больше, чем работы его отца. 
Свидетельством его славы стало прошение о 
предоставлении ему привилегий, направленное 
в 1674 г. ткачами Брюсселя в магистрат горо-
да12. В прошении, поданном ведущими брюс- 
сельскими мастерами, среди которых были  
Ян II Лейнерс, Виллем ван Леефдаль, Жерар 
Пееманс и Ян-Франсуа ван ден Хек, содержалась 
просьба освободить Давида III Тенирса, упомя-
нутого в документе как «мастер родственного 
ремесла», от уплаты налога на пиво и вино13 [7]. 

11 Цит. по: Ibid. Dok. II.
12 Давид Тенирс II также имел эту привилегию.
13 Магистрат Брюсселя предоставлял крупным ткац-
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Подписавшиеся просили обратить внимание на 
то, что Давид III Тенирс писал прекрасные кар-
тоны, но опасались, что из-за высоких пошлин 
на вышеупомянутые напитки такая «знамени-
тость будет введена в искушение покинуть город 
и страну» [11]. 

Одним из косвенных подтверждений  
участия мастерской Тенирсов в создании кар-
тона для шпалер серии «Охота в Буашфорте»  
можно считать декоративный бордюр с изо-
бражением ястреба-перепелятника (Accipiter 
nisus) или дербника (Falco columbarius)14 
и одного из любимых персонажей картин  
Тенирса – голландского кокер-спаниеля – кой-
керхунда (Kooikerhondje, Kooiker Dog) [19]. 

На протяжении нескольких десятилетий 
среди их заказчиков были штатгальтеры Южных 
Нидерландов: эрцгерцог Леопольд-Вильгельм 
(1647–1656); Луис Каррильо, маркиз Карасена 
(1659–1664); Алессандро Фарнезе, принц 
Пармы (1678–1682); а также герцог Филипп I 
Орлеанский [11]. Сохранившиеся документы 
свидетельствуют о многочисленных заказах 
на изготовление картонов для шпалерных се-
рий, поступавших от многих королевских и  
княжеских дворов Европы, в том числе из 

ким мастерским привилегию в виде освобождения от вах-
товой службы, то есть от службы в городской гвардии, а 
также давал разрешение на беспошлинный ввоз опреде-
ленного количества рейнского вина и пивоварение. Анало-
гичные привилегии выдавались и некоторым художникам, 
работавшим со шпалерными мастерскими.

14 Выражаю признательность В.С. Шишкину – стар-
шему научному сотруднику ИПЭЭ РАН, кандидату биоло-
гических наук за помощь в определении вида птицы, изо-
браженной на декоративном бордюре шпалеры.

Парижа, Вены, Мадрида и Дрездена15.
Структурно-технологические исследова-

ния шпалеры «Охота на оленя», проведенные 
в рамках программы исследования западноев-
ропейских шпалер из собрания ГМИИ имени  
А.С. Пушкина, дали интересные результа-
ты. В рамках этого проекта, начавшегося в  
2002 г., были изучены красители, использовав-
шиеся при крашении нитей для ткацких поло-
тен. Результаты, полученные в ходе исследова-
ний с использованием методов молекулярной 
спектроскопии и жидкостной хроматографии, 
подтвердили сведения, почерпнутые из доку-
ментальных источников о красильном произ-
водстве семьи Лейнерсов.

В мае 1672 г. Гаспар Лейнерс заплатил 200 
гульденов за обучение технике крашения нитей с 
использованием кошенили [3; 5]. Именно в этот 
период – в 1670–1690 гг. мастерская Лейнерсов 
стала одной из трех крупнейших мастерских, 
окрашивавших нити для шпалерного произ- 
водства Брюсселя16.

Кошениль, обнаруженная в красновато- 
малиновых нитях шпалеры «Охота на оленя», 
свидетельствует об активном использовании 
этого красителя в мастерской Лейнерсов17.

15 Цит. по: Ibid. Dok. II.
16 Цит. по: Ibid. Dok. II.
17 Известно, что кошениль, обнаруженная в нитях не-

которых шпалер – XVI в., не использовалась для получения 
основных цветов, а только добавлялась в другие красители. 
для получения черного цвета. Можно предположить, что 
устав гильдии красильщиков и плохое знание нового кра-
сителя препятствовали использованию кошенили в техно-
логическом процессе.
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Flemish Tapestry “The Deer Hunt” from the Collection of Pushkin State Museum of Fine Arts

I.V. Borodin

Museum of Fine Arts named after A.S. Pushkin, Moscow
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Abstract: In the article the author tries to reconstruct the relationship between the artists who created 

the sketches and cartoons for the tapestries’ series and the owners of the textile workshops in Brussels and 
Paris on the basis of the archival materials. By the beginning of the 17th century the tapestries’ popularity 
among the European aristocracy had grown considerably – both in the society and the world of the clergy, 
that resulted in a further increase in production  as well as the involvement of the most famous painters of 
Flanders and France.
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ПОНЯТИЕ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ДОСТОИНСТВЕ  
В АНТИЧНОСТИ

Ю.П. ВОРОПАЕВА

ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: добродетель; личное совершенство; социальная справедливость; че-
ловеческое достоинство.  

Аннотация: Рассматриваются понятие и значение «человеческое достоинство» в нравственном 
и социально-политическом аспекте. На примере философских идей античности выявляются пред-
посылки для придания понятию статуса этической категории, от определения которой зависело об-
разование современного правового статуса личности.

Понятие «человеческое достоинство» 
приобретает в науке категориальный статус с  
XVIII в. Теоретической базой, на которой воз-
водится принцип равного правового положе-
ния человека в обществе, в основе которого  
понимается человеческое достоинство, яви-
лась философия И. Канта, формирование идей 
гражданского общества. Между тем, именно в 
античности складывается идея о должном, ко-
торая достигает предела своего развития в этике  
И. Канта. В связи с этим важно отразить гене-
зис представлений о человеческом достоинстве,  
обусловленных развитием специфических мо-
ральных идеалов, представленных в различные 
этапы становления нравственности (нравствен- 
ный аспект понятия «человеческое дос- 
тоинство»). Однако развитие понятия челове- 
ческого достоинства, как этической категории, 
зависело от социально-экономического положе-
ния человека в обществе (политический аспект 
исследуемого понятия). В различные истори-
ческие эпохи понятие и определение челове- 
ческого достоинства означало наделение одних 
людей достоинством и отказом в этом другим. 
Появление такого документа, выступающего в 
качестве важнейшего памятника в истории че-
ловечества, как «Декларация прав человека и 
гражданина» 1789 г., являющаяся основой для 
определения современного правового статуса 
личности, ознаменовало коренные изменения 
в понимании сущности человеческого досто-
инства, придание человеческому достоинству 
категориального статуса. Соответственно соци-
ально-экономические условия явились необхо-
димыми условиями для развития нравственных 
представлений о понятии человеческого досто-

инства как этической категории. Исследователи, 
анализируя ту или иную эпоху, рассматривают 
вопросы о положении человека в обществе, 
его ценности и значении, соответственно, вы-
деляются идеи о человеческом достоинстве как 
главном нравственном понятии. Одни ученые 
видят преемственность в понимании, что такое 
человеческое достоинство, другие  исследова-
тели отрицают эту взаимосвязь. Также спор-
ным является вопрос о той эпохе, в которую 
зародилась идея человеческого достоинства.  
Мы придерживаемся эволюционных взглядов 
на понятие человеческого достоинства, кон-
цепт которого определяется нравственным со-
держанием. Считаем, что возникновение идеи 
человеческого достоинства определяется на  
заре человеческой истории. Судить о ранних  
этических представлениях в западноевро- 
пейской философии, в Греции, в том числе 
реконструировать понятие об этической кате- 
гории «человеческое достоинство», представля-
ется возможным благодаря гомеровскому эпосу. 
Переплетение различных сюжетных линий, 
передача будущим поколениям идеалов, образ-
цов, эталонов для поведения говорят об образо-
вании устойчивых специфических конструктов 
в философской мысли соответствующей эпохи. 
Анализ доминантных образцов поведения, вы-
деление одобряемых и неодобряемых поступков 
и событий позволяет говорить об устойчивых 
нравственных представлениях. Ясно, что от-
дельная категория «человеческое достоинство» 
в архаический период греческой философии 
существовать не могла, как и сама наука эти-
ка, но выявить представления о том, что такое  
достоинство, как его понимали в указанную эпо-
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ху очень важно для дальнейшего толкования в 
последующие эпохи. Достоинство включало в 
себя понятие о каких-либо отличительных при-
знаках, особого назначения, представляющих 
в данном обществе ценность, выражающих 
определенный смысл. Развитие нравственных 
представлений в античности А.А. Гусейнов 
называет «моральным каноном античности», 
под которым подразумевается идеальное  
представление о совершенной (достойной, 
добродетельной) личности и совершенной  
(достойной, счастливой) жизни [5, c. 310]. 
Профессор Т.Г. Лешкевич, под руководством 
которой была защищена диссертация «Досто- 
инство человека: опыт философско-антропо-
логического осмысления» [17], говорит, что 
культура античности обозначается как культура  
чести и достоинства, которая адресована, пре-
жде всего, свободнорожденному. Н.В. Ревякина, 
говоря о том, что идея человеческого досто- 
инства возникает в христианстве, отрицает раз-
витие этой идеи в античности: «Классическая 
античность мало занималась спецификой че-
ловека и не содержала в себе разработанных 
представлений о его достоинстве. Но у ряда 
античных мыслителей, например, у Аристотеля, 
Эпикура и, особенно в более поздний пери-
од, у Цицерона, неоплатоников, в сочинениях 
Псевдо-Гермеса были мысли, которые по-
могли развитию идеи человеческого достоин-
ства в эпоху Возрождения» [12, c. 247–248].  
В.В. Кузнецов определяет в истории фило- 
софской мысли человеческое достоинство отли-
чительной особенностью эпохи Возрождения: 
«Многие эпохи человек прожил, не зная такой 
ценности как достоинство. Становление данной 
ценности связывается с утверждением автоно-
мии индивида, начиная с эпохи Возрождения»  
[7, c. 16]. Мы придерживаемся того, что по-
нимание человеческого достоинства, как было 
отмечено выше, исторично. Сознание человека 
определяет степень его нравственных представ-
лений, нравственное сознание рационализиру-
ется, начиная с античного Логоса и продолжая 
разумно-волевыми качествами отдельного 
человека. Необходимо отметить, что цари, как 
носители человеческого достоинства в Древней 
Греции, не обожествлялись, как на Древнем 
Востоке, к власти допускались и свободные 
граждане (кроме  женщин и рабов), за которыми 
так же признавалось достоинство. По Гомеру, 
миром управляет не определенное божество, 
а Рок (Судьба), который «диктует» законы, в 
том числе и законы нравственные, соблюдение  
которых не зависит от индивидуального по-
ведения человека, а задается положением рода. 

Влияние Рока же необъяснимо с точки зрения 
поведения. Согласно Гомеру, мир делится на 
следующие три рода:

1) боги (всемогущие, бессмертные, все-
ведующие) и «богоравные» (циклопы, титаны, 
божественные прорицатели) – совершенны; 

2) герои (благородные, многославные) – 
полубоги, полулюди, обладают приближен-
ными к богам дарованиями, благодаря своим 
сверхспособностям, полученным от богов; при-
чем, стремление к совершенству описывается 
Гомером буквально: герой соревнуется за совер-
шенство с конкретным божеством, каждое из ко-
торых олицетворяет определенное достоинство;

3) люди (земнородные, благородные) – не-
совершенные, однако среди людей то же встре-
чаются выдающиеся люди (например, Фронтис, 
Онеторов сын); если кто-либо из людей научил-
ся управлять, влиять на что-либо, значит он  
постиг тайну:

«<…> кормило держал многоопытный твер-
дой рукою ...

Фронтис, Онеторов сын, наиболее из всех 
земнородных ...

Тайну проникший владеть кораблем в  
наступившую бурю» [4, c. 31].  

Однако люди никогда не будут бессмертны-
ми. В этом их коренное отличие от богов. 

Иерархия соблюдается строго, поддержива-
ется традиция всего рода, достоинство опреде-
ляется не благодаря наличию личных качеств, 
но достоинством рода. Поэтому судьба благо-
склонна к не знающим правды циклопам:

« <…> и в землю ...
Прибыли сильных, свирепых, не знающих 

правды циклопов.
Там беззаботно они, под защитой бессмерт-

ных имея ...
Все, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; 

земля там ...
Тучная щедро сама без паханья и сева  

дает им ...
Рожь и пшено, и ячмень, и роскошных  

кистей винограда ...
Полные лозы, и сам их Кронион дождем 

оплождает» [4, c. 97].    
Несмотря на то, что субъекты могут раз-

деляться на промежуточные, главными остают-
ся три рода: род богов, род героев, род людей. 
Субъект находится в рамках рода, оценивает-
ся, прежде всего, с позиций рода. Например, 
Посейдон навлекает на Одиссея несчастья, по-
тому что он выколол глаз циклопу Полифему, 
из рода богоравных. Люди же занимают низ-
шее положение относительно знания и, соот- 
ветственно, достойной, славной, бессмертной 
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жизни. Гомер сосредотачивается на возмож-
ностях субъектов постичь истину, чтобы иметь 
возможность влиять на судьбу, жизненную ли-
нию. Независимыми (свободными) являются 
боги – они влияют на судьбу всех остальных, ге-
роям подвластно изменить свою жизнь, люди же 
абсолютно бесправны (несвободны) в этом от-
ношении. Иными словами, управление судьбой 
определяет нормированное положение каждого 
субъекта, согласно родовым качествам, которые 
определяют степень его личного совершенства, 
при этом, личное совершенствование не имеет 
никакого значения ни в моральном, ни в соци-
альном, ни в космическом смыслах. Аристотель 
в «Метафизике» по поводу нравственных идей 
Орфея, Гесиода и Гомера говорит, что для 
древних поэтов мир образован аксиологически 
нейтральными первобытными существами: 
Ночью, Небом, Хаосом, Океаном, в отличие от 
порождения мира его нынешним правителем – 
благим и прекрасным началом, олицетворя-
емым Зевсом [14, c. 86]. Об этом же пишет  
А.Ф. Лосев: «Вместе с этим шло также раз-
витие от хаотического, дисгармоничного 
или, выражаясь мифологическим языком, от  
титанически-циклопического к упорядочен-
ному, соразмерному и гармоничному, к олим-
пийскому, к царству Зевса, Афины Паллады и 
Аполлона» [8, c. 22]. Законы космические, мо-
ральные (духовные), социальные находились во 
взаимосвязи, трактовались одно через другое.  
Во главу угла ставилось не личное совер- 
шенство, а родовое, общее, субъект же, не тем 
более человек, не был еще пока выделен как 
нравственное существо. Над ним довлели без-
личные законы космоса («космоцентризм»), 
которые были воплощены в социальной жиз-
ни, где отдельного человека как такового не  
существовало. 

В сочинениях Гесиода внимание сосредото-
чено уже на человеке, линия божеств и героев 
рассматривается по отношению к человеку, а 
не к законам космоса. А.Ф. Лосев определяет 
такое явление переходной стадией от хтонизма 
(произведенного из земли) к героизму (более са-
мостоятельное положение человека в природе)  
[8, c. 21].  Фатальная принадлежность к роду,  
по Гесиоду, преодолевается посредством  
человеческого труда, способности трудить-
ся. Впервые появляются идеи установления 
справедливых отношений в социуме и предна-
значения человека. В «Трудах и днях» Гесиод 
классифицирует пять поколений людей в зависи-
мости от их нравственности, моральный облик  
субъектов подвижен, гибок, нравственная линия 
нисходящая, Гесиодом показано нравственное 

«падение» человека. Самое высшее – это первое 
поколение людей, наиболее приближенных к 
богам ввиду их блаженной души. В четвертом 
поколении появились герои, которые являют-
ся главными персонажами, так же и у Гомера. 
Заслуга Гесиода, как отмечено выше, состоит 
в том, что он представляет героев не отдельно, 
самих по себе, а рассматривает их приближен-
но к людям, а не к богам. Пятое, современное 
поколение людей – это железные люди, не зна-
ющие нравственности и страдающие от этого.  
В зависимости от того, как они будут нравствен-
но совершенствоваться, и зависит их дальней-
шая судьба. Забегая вперед, отметим, что пред-
ставители школы семи мудрецов Питтакк, Биант, 
Периандр также продолжают линию Гесиода, 
указывая на взаимосвязь понятий достойного 
человека и нахождения человека в социуме. 
Социально-экономическое положение человека 
является мерой, прежде всего, нравственного  
облика человека, его достоинства. «Недостой- 
ного человека, – пишет Биант, – за богатство не 
хвали» [14, c. 93]. По свидетельству Ксенофонта, 
Эпихарм в метафорической форме также пишет 
о том, что добродетельная жизнь составля-
ет основное усилие в жизни человека: «Боги 
продают все блага людям только за труды»  
[6, c. 42] / «Боги продают все блага нам лишь  
только за труды» [14, c. 264]. Платон в 
«Государстве» приводит описание того, что 
происходит с людьми, которые являются благо-
честивыми и которые таковыми не являются, 
в связи с благами, воздаваемыми людям от бо-
гов в загробном мире, в понимании Гомером, 
Гесиодом и Мусеем [14, c. 40]. Концепция 
загробного воздаяния за поведение пришла 
в Грецию, как известно, из Египта. Сократ в 
«Горгии» Платона сравнивает неразумную  
душу с пустой бочкой, душу тех, кто не про-
священ разумом, с решетом: «она дырява – не 
способна ничего удержать по неверности своей 
и забывчивости» [10, c. 533–534]. В «Федоне» 
Сократ, говоря о том, что непосвященный в  
Аиде будет лежать в грязи, а посвященный по-
селяется среди богов, делает различие между 
ними на основе познания истины, душевного 
очищения от страстей и пороков. Сократ го-
ворит: «Между тем, истинное – это действи-
тельно очищение от всех [страстей], а рассуди-
тельность, справедливость, мужество и само  
разумение – средство такого очищения»  
[11, c. 21]. Другими словами, что следует из 
рассуждений Гомера, Гесиода и Мусея, по сви-
детельству Платона, нравственность, понятая 
в соответствии с благом, характеризует чело-
века, придает ему ценность и, таким образом, 
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определяет его достоинство. Итак, по Гесиоду, 
достоинство человека определяется степенью 
личного совершенствования, зависящего от 
пребывания человека в социуме, законы космо-
са так или иначе уступают место социальным. 
Теперь свой отпечаток накладывают на лич-
ность законы социума. Воздаяние/кара челове-
ку происходит либо в существующей жизни, о 
чем пишут философы школы «семи мудрецов», 
либо в загробной (Сократ, Платон). Так, если 
по Гомеру, сущность человека (рода) определя-
лась природным началом, то, по Гесиоду – со-
циальным. Концепция космоцентризма является 
главенствующей во всей античной философии, 
что и определяет толкование понятия челове- 
ческого достоинства как тождественности  
судьбы человека и упорядоченной космической 
необходимости (логоса), управляющих челове-
ком. О тождестве судьбы и необходимости пи-
шет Гераклит, который понимал человеческую 
сущность как разум, способный познать логос. 
Плутарх и Стобей ссылаются на следующее вы-
сказывание Гераклита: «Гераклит сказал, что 
«личность – божество человека» (собств. «этос 
человека – его даймон»)» [14, c. 243].  

В греческой философии ключевым стано-
вится вопрос о человеческом сознании, разуме, 
мышлении, т.е. о том, что составляет сверхпри-
родное и надсоциальное в человеке. Сократ под 
познанием логоса подразумевал, главным об-
разом, познание нравственности, распространяя 
это знание на личное и общественное усовер-
шенствование. Таким образом, нравственность 
освобождается от «роковой зависимости», по-
нимается как причастность к высшему благу, 
под свободой человека подразумевается спо- 
собность к добру. Как указывает Ксенофонт, 
Сократ главной ценностью называет нравст- 
венное добро [9, c. 97]. Сократ поясняет, что 
трудно и потому особенно похвально прожить 
всю жизнь справедливо, обладая полной сво-
бодой творить несправедливость: «Таких лю-
дей немного, но они были и, я надеюсь, будут 
и впредь и здесь, и в иных краях – честные и  
достойные, чья добродетель в том, чтобы спра-
ведливо вершить дело, которое им доверено»  
[10, c. 572]. Знание в античном смысле (позна- 
ние логоса), по Сократу, определяет возмож-
ность для совершения добра, разум человека 
есть основа добродетели и является опреде-
ляющим меру его достоинства. Определение 
добродетели и добродетельного, т.е. достойно-
го, продолжает в большинстве сократических 
диалогов Платон, ученик Сократа, и завершает 
свое учение философским изречение о самом 
правильном правлении – правлении лучших, 

достойнейших людей, постигших природу 
блага. Сущность человека Платон представлял 
в способности мыслить бытие с точки зрения 
нравственного добра. Сократ в «Горгии» за-
дает вопрос: «Но достоинство каждой вещи – 
 будь то утварь, тело, душа или любое живое  
существо – возникает во всей своей красе не  
случайно, но через слаженность, через ис-
кусство, которое к ней приложено. Значит, это 
какой-то порядок, присущий каждой вещи и для 
каждой вещи особый, делает каждую вещь хо-
рошей?» [10, c. 551]. Иными словами, в каждом 
человеке есть внутренняя причина, свободная 
воля, благодаря которой он выбирает добро. 
Достоинство человека, по Платону, опреде- 
ляется причастностью человека к благу. По это-
му поводу Г. Арним пишет: «Задача человека 
вытекает из положения, которое он и его душа 
занимают в мировом целом. Душа – чужестран-
ка в земном мире. Поэтому задача ее трансцен-
дентна. Душа должна выказать себя достойною 
возвращения на свою родину. Но поскольку 
достойность ее испытывается в том, как она 
держит себя по отношению к своей неразумной 
части и к телу, постольку задача ее имманентна, 
касается земной человеческой жизни» [1, c. 69]. 
Характеристика «справедливого» дается чело- 
веку достойному, который жил разумно и  
добродетельно, руководствуясь высшим по-
рядком, благом по доброй (свободной) воле. 
Достоинство понимается как положительное 
свойство, совокупность моральных качеств 
человека. Отвечая на вопрос Сократа о том, к 
какой добродетели мы стремимся, Алкивиад 
в «Алкивиаде I» говорит: «Ясно, что к добро- 
детели достойных людей» [10, c. 249]. Протагор, 
поясняя, что, в отличие от искусств и прочих 
умений, правда и стыд есть у каждого челове-
ка, говорит о всеобщности и обязательности  
нравственных качеств человека, благодаря ко-
торым он может научиться жить в обществе:  
« <…> Ведь считается, что каждый, каков бы он 
ни был на самом деле, должен провозглашать 
себя справедливым, а кто не прикидывается 
справедливым, тот не в своем уме. Поэтому не-
обходимо всякому так или иначе быть причаст-
ным справедливости, в противном случае ему 
не место среди людей» [10, c. 433]. Достоинство 
человека в понимании Платона есть, прежде 
всего, воплощение человеческой добродетели, 
выраженной в справедливости (в том числе 
и гражданской доблести), достижение совер- 
шенства и гармонии с собой, с людьми, с миром 
при помощи личных усилий. Справедливость 
понимается, во-первых, как «распределе-
ние», «равновесие» добродетелей в человеке,  
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во-вторых, как наделение нравственными ка-
чествами людей, объединенных в общество. 
Таким образом, человеческое достоинство  
выступает как этический принцип. Отмечая 
единство добродетели и множество ее проявле-
ний, А.Ф. Лосев говорит о трудности перевода 
на современный язык самого термин «α̉ςετή», ко-
торый чаще всего переводят как «добродетель», 
но принимает следующие значения: «досто- 
инство», «добротность», «прекрасная органи-
зованность», «благородство», «доблесть» и др.  
[10, c. 789]. По словам Ю.А. Шичалина,  
арете – это качество, от природы присущее 
герою, а также благородному и достойному 
человеку, переходящее к более отвлеченному 
значению высокого нравственного качества  
вообще, для приобретения которого нужны 
специальные усилия [18, c. 166–167]. Таким 
образом, в древнегреческом термине «арете» 
сосредоточены высокие моральные качества  
достойного человека. Платон подходит к пони-
манию того, что нравственное совершенствова-
ние человека находит свои истоки в свободной 
воле, которая, в свою очередь, находится на 
границе бытия и небытия, поэтому человек  
выступает в этом процессе как творец. 

Наибольшее распространение понятия до-
бродетели и достойного человека Аристотель 
дает в сочинении «Большая этика». Философ 
раскрывает понятие добродетели в истори-
ческой ретроспективе, затрагивая фигуры 
Пифагора, Сократа, Платона, таким образом, 
мы говорим, что Аристотель впервые понятия 
достоинства и добродетели рассматривает с 
научной точки зрения как этические понятия, 
представляя историко-философское объяс-
нение. Аристотель осуждает Сократа за тож- 
дество знания и добродетели, считая, что одного 
знания о добре недостаточно, чтобы совершать 
достойные поступки. В «Евдемовой этике» 
Аристотель пишет: «Добродетель подразделяет-
ся на два вида – нравственную и мыслительную» 
[2, c. 33]. Аристотель разделяет добродетели на 
этические (нравственные) и дианоэтические 
(мыслительные): «Разделив добродетели души, 
мы утверждаем, что одни относятся к нраву, а 
другие к мысли» [3, c. 172]. По Аристотелю,  
нравственное чувство – это, прежде всего,  
чувство стыда, высшая цель добродетели – пре-
красное. Таким образом, Аристотель подходит 
к определению достоинства человека с точки 
зрения единства красоты и добра, нравственное 
совершенство он выражает термином «кало-
кагатия». Аристотель пишет: «В самом деле, 
в отношении человека вполне добродетельно-
го есть неплохое имя – нравственная красота 

(kalokagathia). Нравственно прекрасным назы-
вают человека совершенного достоинства (teleos 
spoydaios). Ведь о нравственной красоте говорят 
по поводу добродетели: нравственно прекрас-
ным зовут справедливого, мужественного, благо-
разумного и вообще обладающего всеми добро-
детелями [человека]» [3, c. 359–360]. Понимая 
под нравом качество души, подчиняющееся 
разуму [2, c. 35–37], Аристотель актуализирует 
психологическое переживание своего досто-
инства, вводит понятие «самооценки» (axioma)  
[3, c. 114] и чувства собственного достоинства 
(semnotes) [3, c. 322]. Нрав человека – это не 
характеристика, а способность, возможность, 
переходящая под влиянием разума в привычку, 
устои, поэтому и достоинство человека – это не 
достоинство вообще, а чувство собственного 
достоинства. Поэтому понятие «достоинство 
человека» не является устойчивым, раз и на-
всегда данным понятием, а представляет собой 
культивирование, «возделывание», устройство 
своей души соответствующим образом, которое 
и выражается в понятии «чувства собственного 
достоинства». Именно определенные с точки 
зрения нравственности душевные качества,  
обеспечивающие возможность для развития 
морали в человеке, являются, по Аристотелю, 
основой человеческой морали. Однако в связи с 
этим возникает вопрос: какие именно душевные 
качества имеются в виду? Аристотель называет 
их, как отмечено выше, axioma и semnotes, но не 
дает им расшифровки, говоря лишь о том, что 
они подчиняются разуму.   

Итак, в классический период античности 
нравственные качества людей определяют-
ся понятием «арете», центральным понятием  
нравственности у Платона и Аристотеля, сам 
же термин «человек совершенного достоин-
ства» фигурирует в сочинениях Аристотеля как 
«teleos spoydaios», «самооценка» – «axioma»,  
«чувство собственного достоинства» – 
«semnotes». Достоинство человека является 
этическим принципом, проявлением доброде-
тели, проистекающим из разумности человека, 
способного постичь высшее благо благодаря 
свободе человека, понимаемой как способность 
к добру. Человеческое достоинство – это сово-
купность добродетелей, необходимых для по-
знания единства блага и красоты, обозначенных 
древнегреческим термином «калокагатия», где 
справедливость понимается, во-первых, как 
«распределение», «равновесие» добродетелей 
в человеке, во-вторых, как наделение нрав-
ственными качествами людей, объединенных в  
общество. Деление по родовому, территориаль-
ному признаку, являясь естественным в про-
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цессе развития, объясняет особенности морали 
древних обществ. Родовая мораль («свои» и 
«чужие»), социальное неравенство (свободный 
человек и раб) явились начальным этапом раз-
вития истории человечества, который определил 
специфику понятия о достоинстве человека.  
В чем проявилась идея об отрицании всеобщ- 
ности этической категории по отношению к 
несводным членам общества и не к гражданам 
полиса-государства, в свою очередь, гражда-
нин полиса выигрывал в правовом положении 
вне зависимости от нравственных качеств. 
Одновременно с этим намечались подходы 
к определению человека в социуме с точки  
зрения его разума, волевых качеств, т.е.  
нравственной характеристики. По этому пово-
ду Стобей пишет: «Зенон и его последователи, 
философы-стоики, полагают, что существует 
два рода людей – достойные и недостойные. 
Достойные люди проводят свою жизнь добро-
детельно, а негодные – порочно» [15, c. 90].  
Мы согласны с точкой зрения А.А. Столярова, 
который говорит, что разделение людей в за-
висимости от нравственных качеств (т.е. на  
достойных и недостойных) играет важную 
роль в стоической этико-правовой концепции, 
вместо прежнего разделения людей в соот- 
ветствии с полисными идеалами, уравнивавши-
ми всех свободных граждан вне зависимости 
от их нравственных качеств [3, c. 90]. Само  
построение полиса-государства с выделением 
в нем правящей знати, свободного населения 
и рабов – явление строго иерархизированное.  
Х. Отфрид считает, что Платон идеей  
философа-царя (духовного аристократа) обо-
сновывает существующую социальную иерар-
хию соответствием иерархии личностных сил  
[9, c. 26]. Г. Арним также пишет о том, что, не-
смотря на тесную связь в учении Платона этики 
и политики и на то, что добродетельный человек 
не может мыслиться иначе, как гражданином, 
нравственную задачу он трактует исключитель-
но как дело индивида. Обязанности индивида – 
это обязанности исключительно по отношению 
к себе самому, а не по отношению к обществу, к 
которому он принадлежит [1, c. 70]. Профессор 
В.Н.  Карпов, отмечает, что, по Платону, под  
способностью к добродетели каждого надо  
разуметь идею человеческой природы, замеча-
емую в неделимом, целом роде человечества  
[13, c. 437]. Поэтому стоическое определение 
социального устройства не по политическому 
принципу, а по нравственному принципу, явля-
ется продуктивной идеей, из которой следует 
следующий вывод. При рассмотрении ценности 
человеческого достоинства в политико-право- 

вом отношении и при понимании антично-
го понятия «civilis» как гражданско-правовое  
состояние общества, можно предположить, что 
понятие «разумная справедливость» в качестве 
нравственной характеристики исследуемой 
нами категории достоинства человека есть ос-
нова понятия «цивилизация». Иными словами, 
цивилизация – справедливое общество с при-
знанием ценности человеческого достоинства, 
его нравственной ценности. Таким образом, 
в стоической философии впервые в истории 
западноевропейской этики преодолевают-
ся границы родовой морали и определяются  
нравственные критерии подхода к опреде- 
лению людей в масштабе всего человечества, 
при этом выявляется разумность человека как 
родовая характеристика. Согласно философии 
стоиков, жить в согласии с природой, которая 
ведет человека к добродетели – это высшее 
благо. Цицерон в «Первой Академике» писал:  
«А достойную жизнь (honeste vivere), к которой 
ведет природная склонность, Зенон, основа-
тель и глава школы стоиков, считал пределом  
блага» [15, c. 78].  

После определения единства добродете-
лей, высшего блага и красоты (калогагатия)  
М.Т. Цицерон впервые вычленил из этого 
комплекса понятие «достойное» (honеstum) и  
поставил его в центр внимания нравственного. 
Достойное в системе добродетелей определяется 
как достойность поступка человека. М.Т. Цице- 
рон пишет: «Поскольку именно в этом заключе-
но то благо, с которым должно соотноситься все, 
то, стало быть, достойные поступки (honesta 
facta) и само по себе достойное (honestum), кото-
рое единственное считается благом, только это 
одно, хотя и возникает позднее, благодаря соб-
ственной своей силе и достоинству является же-
ланным (expetendum); а из тех вещей, что состав-
ляют природные первоначала (prima naturae), 
ни одна не является желанной сама по себе»  
[16, c. 136]. По М.Т. Цицерону, добродетель че-
ловека, определяемая нравственным совершен-
ством, есть единственный путь к благу. 

Сделаем выводы. В античности были соз-
даны условия для придания понятию челове- 
ческого достоинства статуса этической кате-
гории. В Гомеровский период человек не был 
выделен из родовой зависимости, законы кос-
мические, моральные (духовные), социальные 
находились во взаимосвязи, трактовались одно 
через другое. Во главу угла ставилось не личное 
совершенство, а родовое, общее, субъект же, а 
тем более человек, не был еще пока выделен 
как нравственное существо. По Гесиоду, досто- 
инство человека определяется степенью лично-
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го совершенствования, зависящего от пребы-
вания человека в социуме, законы космоса так 
или иначе уступают место социальным. Затем 
в греческой философии ключевым становится 
вопрос о человеческом сознании, разуме, мыш-
лении, т.е. о том, что составляет сверхприродное 
и надсоциальное в человеке. В классический 
период античности нравственные качества лю-
дей определяются понятием «арете», централь-
ным понятием нравственности у Платона и 
Аристотеля, сам же термин «человек совершен-
ного достоинства» фигурирует в сочинениях 
Аристотеля как «teleos spoydaios», «самооцен-
ка» – «axioma», «чувство собственного досто- 
инства» – «semnotes». Человеческое досто- 

инство трактуется как совокупность добродете-
лей, необходимых для познания единства блага  
и красоты, обозначенных древнегреческим тер-
мином «калокагатия», где справедливость пони-
мается, во-первых, как «распределение», «равно-
весие» добродетелей в человеке, во-вторых, как 
наделение нравственными качествами людей, 
объединенных в общество. В стоической фило-
софии социальное устройство определяется не 
по политическому принципу, а по нравствен-
ному принципу, предполагающему нравствен-
ное совершенствование личности и общества.  
М.Т. Цицерон  вычленил из комплекса доброде-
телей понятие «достойное» (honеstum) и поста-
вил его в центр внимания нравственности.
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Ключевые слова и фразы: проблемы реализации и финансового обеспечения комплексного раз-
вития территории Сибири в составе российского государства в начале XX в.

Аннотация: На основании опубликованных и неопубликованных исторических источников  
выявлены проблемы и охарактеризованы особенности дорожного строительства в Тобольском  
переселенческом районе в 1909 г., когда происходили коренные изменения в осуществлении  
колонизационной политики в Сибири.

В 1908 г. был утвержден план дорожно- 
строительных работ в Тобольском переселен-
ческом районе на 1909 г. Согласно документу, в 
районе традиционно были намечены следующие 
разновидности работ: изыскание, строительство, 
содержание и ремонт дорог. Во-первых, было  
запланировано производство 500 верст дорож-
ных изысканий на сумму в 10 тыс. руб., включая 
в нее около 4 тыс. руб. на содержание техников 
дорожно-изыскательных партий. Во-вторых, 
была запланирована постройка 143 верст новых 
дорог на сумму 123 тыс. руб., включая в нее и  
19 тыс. руб. на содержание дополнительного  
состава дорожных техников. Наконец, на 1909 г. 
были намечены ремонт и содержание в исправ-
ности 500 верст старых дорог на сумму в 25 тыс. 
руб. На содержание дорожных техников посто-
янного состава было предположено ассигновать 
16 тыс. 200 руб.: 12 тыс. руб. – на жалование, а 
4 тыс. 200 руб. – на путевое довольствие. Всего 
же по плану было ассигновано на дорожно- 
строительное дело в Тобольском районе в 1909 г. 
174 тыс. руб. и практически все они были израс-
ходованы [3, л. 11].

В 1909 г. в Тобольском переселенческом 
районе было предпринято строительство 10 
новых дорог протяженностью 126 верст, на что 
было израсходовано 49 тыс. 525 руб., причем 
на дорожное строительство в Туринском уез-
де на проведение 46,83 версты было затрачено  
14 244 руб., а в Тарском уезде на 80 верст –  
35 281 руб. Следует отметить, что полностью 

окончить строительством и сдать в эксплуата-
цию удалось лишь одну дорогу, остальные 9 
предполагалось достроить в следующем 1910 
операционном году [3, л. 12–13]. 

Кроме строительства новых дорог в 1909 г. 
были осуществлены работы по достройке до-
рог, не оконченных строительством в предше-
ствующем году. Так, на продолженный кредит  
1908 г. было достроено 338,98 верст на сумму 
49 354 руб. Отремонтировано старых дорог в 
1909 г. было 714,6 версты на сумму в 25 633 руб. 
Также в 1909 г. в Тобольском районе были про-
изведены дорожные изыскания на территории 
492,38 версты с расходом на соответствующие 
работы 7 057 руб. [3, л. 19–21].

Все обозначенные мероприятия произво-
дились силами дорожно-строительной партии 
Тобольского района, которая к началу строи- 
тельного сезона 1909 г. состояла из дорожного  
инженера, 12 техников и 11 десятников. 
Дорожный инженер заведовал личным соста-
вом техников и ведением всего дорожного дела 
во вверенном ему районе. Дорожные техники 
являлись непосредственными исполнителями 
и руководителями работ на отдельных строи-
тельных участках и дорогах и были подотчетны 
инженеру [4, отд. I, п. 17, с. 8]. Кроме того, на 
летний период к работам были привлечены 10 
студентов высших специальных учебных за-
ведений. На финансовое содержание дорожной 
партии в 1909 г. было израсходовано 36 179 руб. 
из которых 26 706 руб. было ассигновано на жа-
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лование, а 9 473 руб. – на служебные разъезды 
[3, л. 22–23].

Характеризуя способы производства дорож-
ных работ на территории Тобольского района в 
1909 г., следует отметить, что они осуществля-
лись так называемым хозяйственным способом, 
то есть силами в основном задельных, а также 
поденных рабочих [3, л. 24–25]. 

Финансирование дорожного дела в районе, 
как и в целом по Сибири, производилось по 
смете Переселенческого управления Главного 
управления землеустройства и земледелия  
(ПУ ГУЗиЗ). Как указывалось в одном из 
его изданий «постройка и поддержание до-
рог в исправности производится на средства 
Переселенческого управления до тех пор, пока 
хозяйства переселенцев не разовьются в доста-
точной мере» [2, с. 14].

Выявляя особенности финансового обе-
спечения мероприятий по дорожному строи- 
тельству стоит указать, что перед началом  
строительного периода кредит на дорожные 
работы был распределен по строительным 
участкам согласно плану дорожных работ по 
Тобольскому району. Данное распределение в 
подробностях было доведено до всех дорож-
ных техников, заведующих строительными 
участками или постройкой отдельных дорог. 
Одновременно с этим, заведующие водворе-
нием переселенцев в районе были уведомлены 
о размерах дорожно-строительного кредита в  
районе, а также о том, что он будет переведен на 
место по частям для выдачи авансов на работы 
дорожным техникам. При этом был указан пре-
дельный размер расходного подотчетного аванса 
для каждого техника в отдельности [3, л. 25].

Таким образом, нужно учесть, что весь кре-
дит на выполнение дорожных работ проходил 
через кассы заведующих подрайоном к техни-
кам, производившим работы, в виде авансов на 
их оплату. Наибольшая сумма аванса, выдавае-
мая одному технику, была установлена в размере 
3 тыс. руб. Все прочие расходы из дорожного 
кредита производились по распоряжению или с 
разрешения заведующего районом. 

Особо необходимо обозначить, что стро-
ительство дорог в заселяемых местностях 
служило одним из источников заработков для 
переселенцев, Это важно еще и в связи с тем, 
что дополнительные денежные средства были 
чрезвычайно необходимы новоселам для эко-
номического укрепления хозяйства. В 1909 г. 
переселенцы получили 80 % от всей суммы, 
израсходованной на дорожное строительство, 
что представляется весьма существенным при-
работком для них [3, л. 26].

Постепенно улучшалось качество со-
оружаемых дорог, как по всей Сибири, так и в 
Тобольском районе в частности. Так, в 1909 г. 
технические требования к вновь возникающим 
дорогам были повышены. Например, начиная с 
указанного времени, требовалась разбивка боко-
вых канав на местности с нивелировкой. Если 
ранее канавы служили, главным образом, только 
резервами для получения необходимой земли  
на устройство проезжей части дороги, то теперь 
дну канавы следовало давать определенный 
уклон, а каждый водопропуск в обязательном 
порядке снабжать водоотводной канавой с  
таким расчетом, чтобы вода удалялась от  
дорожного полотна посредством боковых и от-
водных канав [3, л. 27–28]. 

Также дорожные улучшения были связаны с 
тем, что расширялась просека (до 12–15 сажен), 
увеличивалась ширина и глубина боковых ка-
нав, появлялся, как отмечалось выше, их уклон, 
росло число труб и отводных канав, быстро из-
нашивающиеся хворостяные гати заменялись 
земляными насыпями и т.д. Все эти улучшения 
естественным образом повышали стоимость 
возводимых дорог. Так, если в 1907 г. расход на 
версту прокладки дороги равнялся 720 руб., то в 
1908 г. – 800 руб., а в 1909 г. – 910 руб. 

По типу прокладываемых дорог в 
Тобольском переселенческом районе имелись 
некоторые особенности, зависящие от природ-
ных условий территории. Так, например, если 
в Томском, Иркутском районах дороги обычно 
представляли собой сплошное земляное полотно 
шириной в три сажени, приподнятое над окру-
жающей местностью, то в Тобольском, как и в 
Енисейском районе, при прокладке дорог через 
болота вместо насыпей активно использовались 
бревенчатые настилы и гати [1, с. 65].

Всего на реализацию всех разновидностей 
дорожных работ в Тобольском районе в 1909 г. 
по смете Переселенческим управлением была 
переведена 171 тыс. руб. На указанные денеж-
ные средства в 1909–1910 гг. были построены 
новые дороги, которые стали обслуживать 
2 044 душевых долей на 16 заселенных и за-
селяемых участках, также был дан доступ к 9 
незаселенным участкам емкостью в 988 долей, 
а всего, таким образом, были обслужены 3 032 
душевые доли на 25 переселенческих участках 
[3, л. 18]. В тот же период во всей Сибири си-
лами Переселенческого управления Главного 
управления землеустройства и земледелия было 
проложено 2 218 верст дорог для обслуживания 
более 70 тыс. душевых долей на сумму около  
2 млн руб. [1, с. 66].

Несмотря на довольно существенные ре-
зультаты, достигнутые в области дорожного 
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дела в осваиваемых местностях в целом и в 
Тобольской губернии в частности, все-таки 
темпы строительства путей сообщения не 
вполне соответствовали нуждам времени, 
когда массы переселенцев требовали уско-
ренного развития хозяйственной и транс-
портной инфраструктуры колонизируемого  
региона.

В отчете за 1909 г. губернатор Тобольской 
губернии, ответственный за общий ход ее ко-
лонизации, отмечал необеспеченность многих 
заселенных участков простейшими дорогами. 
Целые группы участков оставались бездорож- 

ными, оторванными от «центральных пунктов,  
к которым они тяготеют», – писал он. Губерна- 
тор предлагал прокладывать дороги к вновь  
образованным переселенческим участкам обяза-
тельно до момента их заселения [5, с. 247].

Тем не менее, развитие дорожного строи-
тельства, безусловно, способствовало улучше-
нию условий колонизации Сибири, а 1909 г. был 
годом эволюции колонизационной политики 
России от преимущественного выселения кре-
стьян за Урал к приоритету формирования ин-
фраструктуры осваиваемых территорий, в том 
числе и транспортной.
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Аннотация: Проведен анализ тенденций и проблем в организации и развитии систем  
автоматизированного проектирования (САПР). Рассматриваются существующие программные  
комплексы. Представлены противоречия и перспективы решения разработки универсальных  
систем автоматизации процесса проектирования.

Актуальность статьи заключается в на-
зревшей необходимости внедрения способов 
автоматизированного проектирования в сфере 
социальной действительности. Необходимо  
исследовать как саму технологию автоматизиро-
ванного проектирования, так и возникающие в 
процессе ее развития проблемы. 

Создание современной техники невозможно 
без наличия эффективных САПР, позволяющих 
не только упростить и формализовать про-
цесс описания и конструирования различных  
конструкций, но и выполнять анализ их состо-
яния. Уровень развития вычислительной тех-
ники в настоящее время позволяет эффективно 
применять ее для решения таких задач. Все 
достижения в области автоматизации проекти-
рования конструкций и сооружений с помощью 
компьютера в последние годы были связаны с 
автоматизацией вычислительных процессов, а 
также с широким внедрением и применением 
компьютерных САПР. 

Философия и наука являются взаимо- 
связанными видами деятельности, которые на-
правленны на изучение мира и людей, живущих 
в этом мире. Для философии нет границ – она 
стремится понять все.

Основная тенденция развития систем авто-
матизации идет в направлении создания автома-
тических систем, которые способны выполнять 
заданные функции или процедуры без участия 
человека. Роль человека заключается в подготов-
ке исходных данных, выборе алгоритма (метода 
решения) и анализе полученных результатов.

Цель статьи – решение широкой проблемы 
использования автоматизированного проек-

тирования не только в «узко технологическом 
смысле», но и в социальном, поскольку, техни-
ческий инструментарий начинает все больше 
и больше работать в системе социального зна-
ния и системе социальных норм. Но для этого  
нужно понять те технологические возможно-
сти и проблемы, которые имеет сам процесс 
автоматизированного проектирования, а также  
провести анализ их тенденций и проблематики.

Анализ тенденций организации САПР  
позволяет разделить их на две большие группы. 
Первая группа – это универсальные программ-
ные комплексы (предназначенные для решения 
широких классов задач общего вида), вторая 
группа – это специализированные программ-
ные комплексы (ориентированные на расчет  
конструкций специального типа).

Философия – это попытка универсали-
зировать мир. Социализация – это причина и  
следствие того факта современной жизни, что 
механизмы наследования традиций разру- 
шаются. На первый взгляд, универсальные 
программные комплексы являются более пред-
почтительными, так как они позволяют автома-
тизировать процесс проектирования большого 
количества типов объектов. Однако такая уни-
версальность, как правило, приводит к гро- 
моздкости программного комплекса, что дела-
ет его использование слишком сложным и не-
удобным. Кроме того, в процессе разработки 
таких систем в угоду универсальности часто  
жертвуют точностью расчетов. Поэтому специ-
ализированные программные системы, ориен-
тированные на решение конкретных классов  
задач, в настоящее время остаются весьма по-
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пулярными и постоянно развиваются. Они, как 
правило, обладают такими преимуществами, 
как гибкость, эффективность, а также удобство 
и простота в эксплуатации. Кроме того, при раз-
работке таких систем обычно удается добиться 
высокой точности результатов расчетов за счет 
применения эффективных вычислительных 
схем, ориентированных на узкие классы задач 
или методов. Однако главным недостатком та-
ких программ является их неуниверсальность, 
что делает невозможным применение таких  
комплексов для решения тех типов задач, кото-
рые не были предусмотрены разработчиками.

Эти программы имеют узкую сферу приме-
нения, узкую значимость. Это не удовлетворяет, 
в то время как потребности заключаются в том, 
чтобы преодолеть противоречия между узкой 
специализацией и широтой возможного приме-
нения этой программы. Следовательно, нужно 
универсализировать эти программы (сделать 
их работающими и в других сферах). Отсюда 
имеем противоречие между потребностью  
более широкого использования программ во 
многих других сферах и ограниченностью их 
применения в узкой сфере. Возникает и на-
правление устранения этого противоречия или  
разрешения этого противоречия – сделать про-
граммы более универсальными.

В процессе движения потребностей появ-
ляются более конкретные формы проявления их 
противоречий. Например, противоречие между 
производством и действительными потреб- 
ностями представляется как противоречие ас-
сортимента продукции в натуральных показа-
телях и натурально-вещественной структуры 
спроса.

Резюмируя все вышесказанное, можно 
сделать вывод о том, что возникает проблема 
создания таких вычислительных программных 
комплексов автоматизации проектирования, 
которые бы позволяли решать широкие клас-
сы задач механики, и при этом обладали всеми  
достоинствами универсальных и специали- 
зированных систем, но не имели бы их  
недостатков.

Одним из развивающихся в настоя-
щее время направлений построения таких  
программных комплексов является разработ-
ка интегрированных систем программ общего 
назначения IPS [3]. В состав IPS входят специ-
ализированный проблемно-ориентированный 
язык для программирования необходимых  
подсистем, а также соответствующий трансля-
тор, переводящий программу с данного языка  
на какой-нибудь алгоритмический язык  
программирования общего вида (например, 

FORTRAN или С++). Такие интегрированные 
системы строятся на идее разделения труда:  
одна часть программистов занимается создани-
ем алгоритмов решения поставленной задачи, 
другая часть работает над программированием  
ядра системы, ее интерфейса, а также необхо-
димых управляющих программ. Иначе говоря, 
идея IPS заключается в создании инструмен-
тария, позволяющего разделить системную и 
прикладную фазу программирования сложно-
го программно-вычислительного комплекса. 
Примерами реализации вычислительных про-
граммных комплексов с использованием IPS 
могут служить разработанные в США ICEL и 
GENESYS [11].

Проблема в том, что идея IPS заключает-
ся в создании инструментария, позволяюще-
го разделить системную и прикладную фазу 
программирования сложного программно- 
вычислительного комплекса: системные про-
граммисты занимаются написанием подси-
стем управления памятью и потоками данных,  
построением интерфейса и другими подоб- 
ными задачами, а специалисты в предметной 
области – крупноблочным программированием 
собственно самого вычислительного метода. 
Во многом философская мысль и пыталась  
разрешить данную проблему, сохраняющую 
свою остроту до нынешнего времени.

Использование технологии IPS для  
создания программных комплексов конечно-
элементного расчета представляется доста-
точно перспективным, однако оно тормозится  
тем фактом, что создание соответствующих  
проблемно-ориентированных языков и трансля-
торов для них представляет собой весьма слож-
ную задачу, решение которой напрямую зависит 
от типа применяемой электронно-вычислитель-
ной машины (ЭВМ). 

Другим подходом к созданию универ-
сальных САПР, базирующихся на исполь- 
зовании метода конечных элементов (МКЭ) 
для расчета напряженно-деформированного 
состояния, является разработка проблемно- 
ориентированных библиотек для алго-
ритмических языков общего назначения.  
Примером реализации такого подхода может 
быть объектно-ориентированная библиоте-
ка тензорных классов nDarray [8]. Создание  
объектно-ориентированных библиотек для 
упрощения программирования конечно- 
элементных расчетов в настоящее время раз-
вивается достаточно активно [7; 9]. Наиболее 
известными такими библиотеками и инстру- 
ментариями являются ALADDIN [12],  
dial.II [13] и др. Проблема состоит в том, что 
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такой подход позволяет существенно упростить 
процесс программирования вычислительной 
схемы решения некоторой конкретной задачи, 
что позволяет отказаться от использования вы-
шеописанных громоздких и весьма дорогосто-
ящих в наше время универсальных вычисли-
тельных программных комплексов. Однако для 
его реализации требуется привлечение высоко-
квалифицированных программистов, владею-
щих достаточно новой технологией объектно- 
ориентированного и визуального програм- 
мирования [4]. 

Анализ существующих программных ком-
плексов и тенденций их построения и развития 
показывает, что разработка подобных систем 
может осуществляться по трем основным на-
правлениям [14]:

1. Создание систем генерации прикладных 
программ на основе организации вызова и ком-
позиции, заранее разработанных программных 
модулей, размещенных в соответствующих 
библиотеках и реализующих расчет заданных 
типов задач или методов их решения. Это наи-
более часто применяемый в настоящее время 
подход, так как он прост в реализации. Отсюда 
вытекает следующая проблема: у него есть один 
существенный недостаток: невозможность ре-
шения конкретной задачи, если в библиотеке нет 
необходимого для этого модуля.

2. Переход при разработке прикладных 
программ к проблемно-ориентированным язы-
кам сверхвысокого уровня. Такой подход явля-
ется весьма перспективным, однако он техни- 
чески сложен в реализации и требует от пользо-
вателя затрат на изучение данного языка.

3. Использование языков предметных об-
ластей в качестве входных для разработки про-
грамм решения прикладных задач. Этот подход 
в настоящее время является самым перспектив-
ным. Проблема, однако, в том, что разработка 
таких систем также является весьма трудо- 
емким процессом.

В настоящее время по первому направлению 
разработано большое количество программных 
систем, автоматизирующих процесс анализа за-
дач механики деформируемого твердого тела, 
например, ANSYS, ASKA и др. К достоинствам 
данных программ относятся удобство в рабо-
те с ними, высокая точность получаемых ре- 
зультатов, высокий уровень автоматизации вы-
числительного процесса и ряд других характе-
ристик. Имеем противоречие: применение этих 
программных систем требует значительных 
затрат на освоение принципов работы с ними, 
кроме того они имеют высокую рыночную  
стоимость. Но главный их недостаток зак- 

лючается в том, что каждую конкретную  
систему, как правило, невозможно применить 
для решения задачи, тип или метод расчета 
которой не был предусмотрен разработчика-
ми данной системы. Для преодоления этой  
проблемы постоянно разрабатываются новые 
версии вычислительных программных комп- 
лексов, содержащие необходимые модули. 
Однако такой подход (по своей сути экстенсив-
ный) приводит к еще большему усложнению и 
повышению стоимости программ, кроме того, 
программирование в этом случае требует от 
пользователя довольно высокой квалификации.

Второй подход требует разработки  
проблемно-ориентированного языка, а также 
инструментальных средств его поддержки (ре-
дакторов, трансляторов, отладчиков). Таким об-
разом, это достаточно трудоемкое направление, 
зависящее к тому же от типа применяемой вы-
числительной техники и операционной систе-
мы. Как уже отмечалось выше, примерами ре-
ализации такого подхода являются комплексы, 
базирующиеся на идее IPS. Другим примером 
может служить программная система, предна-
значенная для математического моделирования 
и анализа статических задач теории упругости  
и пластичности – FORTU [5], в основе которой 
лежал язык описания математических постано-
вок соответствующих задач.

Третий подход является наиболее трудо-
емким в реализации, так как он требует разра- 
ботки сложного программного интерфейса, по-
зволяющего пользователю, с одной стороны, 
описывать задачу в терминах его предметной 
области, а с другой стороны, реализовывать 
вычислительный процесс по заданной таким 
естественным способом постановке задачи. 
Примерами таких зарубежных вычислитель-
ных программных комплексов могут служить 
MathCAD [1] или Scientist for Windows [2].  
Среди отечественных разработок можно вы-
делить программную систему автоматизации  
математического моделирования DSR Open  
Lab 1.0, разработанную в инженерно-техноло-
гическом институте [15]. Проблема в данном 
случае лежит в значительной сложности их 
программной реализации и невозможности их 
применения для конечно-элементного анализа 
механических процессов, вопрос о реализации 
третьего направления развития программ-
ных комплексов численного исследования  
напряженно-деформированного состояния  
по-прежнему остается открытым.

В настоящее время процесс и тенденции 
проектирования сложных конструкций и со-
оружений с использованием САПР приобретает 
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ярко выраженный объектно-ориентированный 
характер. Кроме того, позволяется возможность 
реализовать системный подход: наиболее адек-
ватно учесть влияние производственных факто-
ров и особенностей проектируемого объекта на 
его конечные свойства. 

Объектно-ориентированный подход к де-
композиции1 механической системы при ее 
проектировании и анализе позволяет в отличие 
от традиционных способов разрабатывать все 
алгоритмы и процедуры анализа механического 
процесса. Однако отсюда вытекает следующая 
проблема: для эффективного применения ме-
тода объектно-ориентированной декомпозиции 
механической системы необходима разработка 
специального программного инструментария, 
позволяющего описывать как саму структури-
рованную механическую систему, так и связи в 
ней между образующими ее объектами, а также 
и вычислительную схему численного расчета.

Традиционный подход к созданию про-
грамм, реализующих различные аспекты ав-
томатизации проектирования, можно описать 
следующей схемой:

а) конечный пользователь формирует 
список требований к будущей программной  
системе;

б) специалист в данной предметной  
области создает спецификацию на разрабаты- 
ваемый программный продукт;

в) системный аналитик составляет алго-
ритм решения поставленной задачи;

г) разработчик-программист реализует 
средствами программирования конечный прог- 
раммный продукт, в той или иной мере отвеча-
ющий первоначальным требованиям заказчика. 

В такой схеме создания программ, как пра-
вило, можно выделить следующие наиболее 
важные недостатки:

– отстраненность специалиста в конкрет-
ной предметной области от процесса создания 
программного кода, качество которого напря-
мую определяет эффективность последующего 
решения исходной задачи;

– наличие большого числа специалистов, 
принимающих участие в разработке программ-
ной системы, что существенно увеличивает как 
время разработки, так и ее стоимость;

– необходимость повторения всех выше-
приведенных этапов разработки программной 
системы в случае, если ее необходимо попол-
нить новой функциональной возможностью или 

1 Декомпозиция – научный метод, использующий 
структуру задачи и позволяющий заменить решение одной 
большой задачи решением серии меньших задач, пусть и 
взаимосвязанных, но более простых.

изменить в ней используемые алгоритмы.

Кроме того, программные системы, разра-
ботанные по такой схеме, также обладают рядом 
следующих недостатков и проблем: 

– невозможность без перепрограммиро-
вания изменения постановки исходной задачи,  
т.к. при разработке программы основное вни-
мание уделялось не предметной области, а  
программной реализации алгоритма решения 
некоторой задачи;

– сложность взаимодействия с другими 
программными системами. 

Для их преодоления необходима разработ-
ка таких инструментальных САПР, которые бы 
позволяли пользователю-специалисту в данной 
предметной области с использованием объ-
ектной декомпозиции формально в терминах, 
близких к его предметной области, описывать 
произвольный механический процесс, а также 
метод его численного моделирования и анализа.

Для реализации данной задачи такая  
инструментальная система должна позволять 
выполнять следующие операции:

а) формально описывать топологию гео- 
метрической области произвольной сложности;

б) разделять исходную область на задан-
ную совокупность подобластей;

в) выполнять дискретизацию произволь-
ной геометрической области;

г) формировать матричные системы урав-
нений;

д) решать матричные системы уравнений;
е) обновлять характеристики механи- 

ческой системы в соответствии с полученным 
решением.

Правильно спроектированная инструмен-
тальная САПР должна легко позволять изме-
нять расчетную схему задачи с целью отладки 
различных вычислительных схем и выбора 
оптимальной среди них. Например, инстру-
ментальная система автоматизации проектных 
работ FORTU-FEM базируется на использова-
нии специально разработанного для этой цели 
проблемно-ориентированного языка описания 
механических процессов и численного метода 
конечных элементов. Объектную схему реали-
зации процессора можно представить как со-
вокупность классов, описывающих функции 
форм конечных элементов и локальные мат- 
рицы жесткости, структуры данных для ком-
пактного хранения глобальной матрицы жест-
кости и способы решения соответствующих 
систем уравнений.

Проблема лежит в том, что классы, вхо-
дящие в состав постпроцессора должны опи-
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сывать различные модели, применяемые для 
анализа результатов численных расчетов, та-
ких как синтез дополнительной информации 
на основе полученной, визуализация двух- и 
трехмерных объектов различными способами, 
поддержка различных моделей материалов,  
анимация и т.п.

Выводы и перспективы исследования

Таким образом, на основании вышеприве-
денного анализа можно сделать вывод о том, 
что проблема разработки универсальных САПР, 
позволяющих автоматизировать процесс проек-
тирования и анализа широких классов объектов 
и обладающих всеми достоинствами универ-
сальных и специализированных систем, но не 
имеющих их недостатков, по-прежнему остает-
ся открытой. 

Для решения этой проблемы необходимо 
выполнить ряд условий. Во-первых, разработать 
универсальную модель механического про-
цесса, учитывающую особенности автоматиза-
ции расчета различных типов задач механики. 
Во-вторых, разработать формальный способ 
описания сложных механических процессов, 
вычислительных схем и алгоритмов их расче-
та. В-третьих, реализовать инструментальные  
средства поддержки и реализации модели меха-
нического процесса.

В данной статье делается акцент на именно 
тех проблемах, которые присущи автомати- 
зации проектирования в области решения тех-
нических задач. Вся статья, в конечном счете, 
ориентирована не только на узко технологи- 

ческие или технические задачи, а представляет 
собой осмысление этих задач с точки зрения 
возможности использования их в социаль-
ном и гуманитарном аспекте, т.е. проблемы,  
поставленные и рассмотренные в статье, носят 
не узкий характер, а предполагают возмож-
ность применения их и в широких социальных 
масштабах. Возможность и успех применения 
зависят от двух факторов:

1. Насколько ясны те социальные области, 
в которых возможно применение автоматизиро-
ванного проектирования;

2. Насколько, сама концепция автома-
тизированного проектирования совершенна 
в технологическом плане (если технический 
инструментарий недостаточно совершенен, то 
применять его в любой области, в том числе и 
социальной, довольно трудно).

Следовательно, рассмотренные возмож-
ности, служат цели оптимизации системы и 
возможности ее применения в социальном 
и гуманитарном познании. И социальные, и 
гуманитарные аспекты использования авто-
матизированного проектирования зависят от 
совокупности возможностей использования 
их в «общественном», т.е. поиск сфер имею-
щих общественный характер и общественную 
значимость в социальном проектировании.  
Также, сами методы и успешность их при-
менения, в значительной степени, зависят 
от того, на сколько они технологичны (со-
вершенны в технологическом отношении),  
поскольку, чем более они будут технологически 
совершенны, тем успешней возможность их 
применения в области социально-гуманитарных 
аспектов.
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Abstract: The paper describes the analysis of tendencies and problems in the organization and 

development of Computer-Aided Design (CAD). The existing software packages have been examined.  
The prospects  and contradictions on the development of universal CAD systems have been discussed.
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Аннотация: Статья имеет дело с одним из лучших самых прекрасных и самых известных  
романов Уильяма Мэкеписа Теккерей «Ярмарка тщеславия». Уильям Мэкепис Теккерей является ан-
глийским романистом XIX столетия. Он был одним из великих романистов английского Викториан-
ского Возраста. Автор показывает, что У.М. Теккерей написал в красочном, живом стиле, с простым 
словарем и ясно структурировал предложения. Эти качества, объединенные с его честным взглядом 
живых, дали ему важное место в истории реалистической литературы. У.М. Теккерей известен пре-
жде всего произведением «Ярмарка тщеславия». 

Наиболее ценным в литературном нас- 
ледстве великого английского сатирика являет-
ся группа романов второго периода, из которых 
особенно выделяется «Ярмарка тщеславия»  
широтой  реалистического охвата действи-
тельности и глубиной сатиры. Именно этот  
роман – шедевр У.М. Теккерея – обеспечил  
писателю литературный успех при жизни и ут-
вердил его славу в мировой литературе. 

«Ярмарка тщеславия» не только самое силь-
ное из произведений У.М. Теккерея, но и одно из 
самых значительных произведений всего англий-
ского критического реализма XIX в. Определяя 
содержание романа «Ярмарка тщеславия», 
безусловно, социального, нельзя сказать, что  
У.М. Теккерей дает картину всей Англии  
времен избирательной реформы и чартистско-
го движения: писатель не показывает англий-
ский народ, уже активно вставший на борьбу 
против правящих классов. Не рисует он все 
группы английского общества своего времени.  
Он ограничивается изображением «средних»  
и «высших» классов: буржуазии, землевладель-
ческого дворянства и всех тех слоев современ-
ного общества, которые с ними неразрывно 
связаны. Однако яркость созданной картины,  
художественная значительность ее определя-
ются глубиной тех выводов, которые роман  
позволяет сделает в отношении английского 
общества.

Роман не только «без героя», как его назвал 
сам У.М. Теккерей, но и «без народа», как удачно 

замечено А.А. Елистратовой, обладает в то же 
время подлинной народностью, ибо в нем нари-
сована картина мира, которым  командуют люди, 
по словам самого У.М. Теккерея, «не питающие 
уважения ни к чему, кроме богатства, и закрыва-
ющие глаза на все, кроме успеха».

Как заглавие книги (точнее «Ярмарка 
(или базар) житейской суеты», как переводили  
русские переводчики ХIХ в.), так и тот симво-
лический образ, к которому автор неоднократно 
обращается в тексте романа, постоянно напо-
миная читателю широко популярное в Англии 
аллегорическое произведение Бэньяна «Путь 
паломника», раскрывает смысл обобщений  
У.М. Теккерея. На ярмарке житейской суеты,  
которую рисует выразитель демократических 
настроений ХVII в. Беньян, «продаются любые 
товары: дома, земли, торговые предприятия, 
почести, повышения, титулы, страны, королев-
ства, похоть, удовольствия и наслаждения вся-
кого рода, как-то: ... сводни, жены, мужья, дети,  
господа, слуги, жизнь, кровь, тела, души,  
серебро, золото, жемчуг, драгоценные кам-
ни и все, что угодно». «Здесь увидишь  
воровство, убийство, прелюбодеяние, лжес-
видетельство – и все это кроваво-красного  
цвета», – пишет Беньян. Наблюдение  писателя 
над современной ему буржуазной Англией на-
толкнули его на сопоставление с образом, соз-
данным Беньяном.

Писатель дает картину общества, в котором 
отношение к человеку определяется его состоя-
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нием, а поведение людей – откровенным и бес-
человечным эгоизмом собственников. Образы, 
созданные художником огромного дарования, 
показывают, как денежный интерес проникает 
не только в общественные, но и в семейные, и 
личные отношения, как он уродует людей, су-
шит сердца, толкает на скрытые, а порой и впол-
не откровенные преступления.

Назвав произведение «Ярмарка тщеславия» 
«романом без героя», писатель подзаголовком  
хотел подчеркнуть, что, по существу, все оди-
наково плохи на том «базаре житейской суеты», 
который он изображает: все в большей или  
меньшей мере алчны, корыстолюбивы, созна-
тельно или бессознательно эгоистичны, тщес-
лавны и лишены человечности. Все определя-
ют, и над всем царствуют деньги – подлинный 
хозяин той Англии снобов, которая все еще 
раболепно склоняется перед пустыми по су-
ществу, но цепкими и живучими традициями. 
Коррупция, моральная деградация буржуазного 
общества – результат собственничества, – таков 
конечный вывод, который подсказывает каж-
дый штрих, каждая деталь картины, созданной  
У.М. Теккереем.

Перед читателем проходят различные  
представители «среднего класса» и «высше-
го света» – представители различных слоев и  
прослоек господствующих классов: простова-
тый делец Сити Седли и чопорный коммерсант 
Осборн; грубый неотесанный помещик Питт 
Кроули, «не умеющий грамотно писать и ни-
когда не стремившийся что-либо читать», и  
светский эпикуреец Стайн; священник поне- 
воле, младший брат баронета Бьют  Кроули и  
его вечно интригующая жена; офицеры Н-ого 
полка и воспитатели юношества девицы 
Пинкертон и супруги Вил, аристократы Бэрэкр 
и Соутдоун и их прихлебатели, счастливые, 
подобно Реглсу, служить аристократическим 
проходимцам, связанным с «лучшими домами 
королевства».

Перед читателем разыгрывается фарс «тро-
гательного» и якобы «бескорыстного» служения 
всех родственников и домочадцев старой мисс 
Кроули, «потому что на ее счете у банкиров 
значилась такая сумма, которая делала старуш-
ку желанной гостьей где угодно». Читатель 
становится свидетелем драматического эпизода 
разорения Седли, когда семья банкрота испыты-
вает жестокое пренебрежение недавних друзей.  
Он убеждается в том, что все актеры разыгры-
вающейся перед ним комедии в одинаковой сте-
пени поклоняются золотому тельцу. Страстный 
охотник, любитель бутылки, Бьют Кроули,  
ставший духовным лицом в силу незавидного 

положения «младшего брата», и его сын, сту- 
дент Оксфорда – Джеймс Кроули, родственни-
ки старой экономки Бригс и «дешевый денди» 
Осборн младший, дочери «сэра» Доббина, ме-
лочного торговца, недавно удостоенного дворян-
ским званием, и семья преуспевающего банкира 
Баллока, прислуга «аристократического дома» 
и такие представители «интеллигенции», как 
мисс аристократов Соутборнов, как и семейство 
выскочки Осборна – все проявляют одинаковую 
страсть к деньгам, все в конечном итоге руко-
водствуются соображениями выгоды. Образы 
У.М. Теккерея, отражающие живых предста-
вителей современной Англии, типизирующие 
явления ее общественной жизни, неопровержи-
мо доказывают, что вес человека в обществе,  
состоящем из Бьютов Кроули, Осборнов, 
Баллоков и Соутдоунов, определяется тем, 
чего этот человек в тот или другой момент его 
биографии «стоит», каковы, так сказать, его 
акции на бирже «ярмарки житейской суеты».  
Все персонажи, «занятые» в комедийном  
действии, вызванном к жизни У.М. Теккереем, 
обладают, при всем их разнообразии, одинако-
вой психологией собственников и себялюбцев.

У.М. Теккерей отнюдь не выступал без-
различным наблюдателем и хладнокровным 
протоколистом явлений общественной жизни. 
Создавая этот роман, он превосходно осозна-
вал свои цели и задачи как писателя-сатирика. 
В этом смысле авторская ремарка, относящая-
ся к сэру Питту Кроули, может быть отнесена 
ко всему, что изображается в романе: «Такие  
люди, – замечает У.М. Теккерей, – живут и про-
цветают в этом мире, ни во что не веря, не питая 
никаких надежд, не зная милосердия. Давайте 
же, дорогие друзья, ополчимся на них со всей 
мощью и силой! Некоторые из них, к тому же 
пользующиеся большим успехом, просто шар-
латаны и дураки. И вот для борьбы с такими-
то людьми и для их обличения, несомненно, и  
создан Смех».           

 В процессе создания «Ярмарки тщес- 
лавия» У.М. Теккерей, яснее, чем когда-либо, 
осознал назначение своего искусства: учить че-
рез обличительный смех.

Вес процесс творческой работы автора над 
текстом романа говорит о том, что писатель 
упорно размышлял над необходимостью все 
больших реалистических обобщений. Как ут-
верждает один из крупнейших знатоков насле- 
дия У.М. Теккерея за рубежом – Гордон Рей, 
писатель в 1847 г. внес ряд исправлений и до- 
полнений в текст тех глав романа, которые были 
написаны им за два года до того. Все эти ис-
правления и дополнения были направлены на 
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дальнейшее усиление обличительной тенденции 
произведения, на усиление типизма создавае- 
мой  картины. У.М. Теккерей в «Ярмарке тщес-
лавия» не только обобщал явления современной 
жизни, типизируя их, но и судил своих совре-
менников, произнося приговор над современ-
ным ему обществом.

Вся композиция романа, вся структура его 
отдельных образов, весь метод раскрытия ха-
рактеров и понимания их диалектики – все это 
чрезвычайно ощутимо и «зримо» определяется 
в романе «Ярмарка тщеславия» философией  
автора, которая излагается им в самом тексте 
произведения и является решающей в концеп- 
ции всего созданного им художественного по-
лотна. Бесспорно, что манера беседы с чита-
телем, постоянные авторские отступления и 
рассуждения заимствованы У.М. Теккереем у 
английских писателей и, прежде всего, писа-
телей эссеистов ХVIII в., творчество которых  
У.М. Теккерей прекрасно знал. Важнее, однако, 
поставить вопрос о том, какая причина толк- 
нула писателя на путь этого заимствования, по-
чему в романе «Ярмарка тщеславия» авторские 
рассуждения занимают такое значительное  
место, т.е., иными словами, что сближает его 
так тесно в период создания произведения 
«Ярмаркиа тщеславия» с философствующими 
моралистами ХVIII в.?

Это тем более существенно, что именно та 
философия жизни, тот взгляд на мир, который 
становится ясен из авторских отступлений в ро-
мане, определили и замысел «романа без героя» 
и отсутствие в нем сюжета в обычном понима-
нии этого термина. У.М. Теккерей фиксировал в 
своих образах жестокость, которую порождала 
система буржуазных отношений, превращая 
самых заурядных людей, порой не лишенных 
даже каких-то положительных моральных ка-
честв, в бездушных эгоистов, а других в зве-
рей, способных на омерзительные, пошлые и  
подлые поступки. Но он не мог не сознавать  
себя частью того общества, которое осуждал.

«Ярмарка тщеславия! Ярмарка тщесла- 
вия!», – восклицает У.М. Теккерей, нарисовав 
портрет сэра Питта Кроули – человека, никогда 
не знавшего «никаких волнений, или радостей, 
кроме грязных и пошлых». Писатель с горькой 
иронией отмечает, что каким бы ни был этот 
представитель земельной знати, «у него важ-
ный сан, он пользуется почестями и какой ни на  
есть властью. …  И на Ярмарке тщеславия он 
занимает более высокое положение, чем самые 
блестящие гении или незапятнанная добро- 
детель». 

У.М. Теккерей осуждает несправедливость 
того общественного устройства, при кото-
ром одни «безропотно страдают под ударами  
судьбы, ни в ком не встречая сочувствия и толь-
ко презираемые за свою бедность», с горькой 
иронией говорит о тех богачах, которые, «сма-
куя красное вино», утверждают, что «классы 
должны существовать, должны быть и богачи, 
и бедняки», но тут же сводит поднятую им про-
блему к игре в жизненной лотерее:

«Как таинственна и часто непостижима 
бывает жизненная лотерея, которая одному 
дает пурпур и тонкое белье, а другому посы- 
лает лохмотья вместо одежды и псов вместо  
утешителей».

Отношение У.М. Теккерея к буржуазному 
обществу в период создания «Ярмарки тщесла-
вия» было гораздо более критическим, нежели у 
писателей – его современников. Если Ч. Диккенс 
значительно эмоциональней У.М. Теккерея  
выражал порой свое негодование, рисуя бес- 
человечность Ральфа Никкльби или Скруджа, 
Кьюта и Файлера или Джонаса и Энтони 
Чэзлвитов, то критицизм его, направленный 
против «плохих» буржуа, не обнаруживал той 
поистине ошеломляющей силы обобщения, с 
которой мы встречаемся в романе «Ярмарка 
тщеславия». Не было его и в романах Гаскел 
и Бронте, нарисовавших верные действитель-
ности и несомненно обличительные портре-
ты представителей буржуазного мира, но не  
сказавших нигде о его всеобщей коррупции.

Если темные стороны современной ему  
жизни буржуазного общества казались Ч. Дик-
кенсу 40-х гг. устранимыми, а сама жизнь этого 
общества – ареной борьбы добра и зла, на ко-
торой добро неизменно побеждает, то совер- 
шенно иначе воспринимал окружающее его 
общество У.М. Теккерей. Он не только не верил 
в конечную победу абстрактного «добра», но и 
абсолютизировал существующее, относясь к 
нему как к неизбежному и неизменному.

Пессимизм, со всей очевидностью просту-
пающий в романе «Ярмарка тщеславия», есте-
ственно, возник у писателя из сознания собствен-
ной двойственности, несовместимости роли 
моралиста и сатирика с ролью бессильного что-
либо исправить участника презренной «ярмар-
ки». Ирония У.М. Теккерея в романе «Ярмарка 
тщеславия» гораздо глубже и горше той,  
которая звучала в произведениях писателя в  
первые годы творчества. Скептическое отноше-
ние ко всему изображаемому и в то же время к 
самому себе определило не только общий тон  
романа, но и построение его в целом как и  
отдельных образов. И если сатира в рома-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(36).2012.72

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

не «Ярмарка тщеславия» была определена  
резко отрицательным отношением Теккерея-
моралиста к тому, что он наблюдал и с чем  
сталкивался в современной общественной  
жизни, то характер этой сатиры, метод  
У.М. Теккерея как художника определялся глу-
биной противоречий, назревших в его созна- 
нии к концу 40-х гг., когда создавался роман.

Действие романа несколько (не на много) 
отодвинуто в прошлое. Начинаясь в годы, когда 
заканчивались наполеоновские войны, оно за-
вершалось периодом избирательной реформы и 
ликвидации гнилых местечек. Однако «Ярмарка 
тщеславия» отнюдь не исторический роман. 
Важнейшие исторические события этого време-
ни (взятие Москвы и разгром армии Наполеона, 
битва при Ватерлоо) только упоминаются, даже 
тогда, когда говорится о тех изменениях, ко-
торые эти события внесли в жизнь основных 
персонажей. Явления общественной жизни, 
изображаемые в романе – это явления типиче-
ские, скорее, для 30–40-х гг., чем для 10–20-х гг.  
XIX столетия или во всяком случае типичные 
для всего этого периода.

Для чего же понадобилась писателю, соз-
дававшему роман о современности, такое сме-
щение во времени, которое мы видим в романе 
«Ярмарка тщеславия»? 

Свою задачу У.М. Теккерей видел в том, 
чтобы возможно точнее и правдивее воспроиз-
вести картину жизни. И он искал такую форму, 
которая бы обеспечила его образам наибольшую 
убедительность. Встать как бы на вершине  
горы и, взирая на прошедшие десятилетия, 
оценивать настоящее – такая позиция казалась 
писателю наиболее удачной для полной объек-
тивности изображения.

Описывая события недалекого, но все же 
прошлого, У.М. Теккерей в то время в примеча-
нии шутливо намекает читателю на то, что это 
лишь авторский прием. Дает понять, что на са-
мом деле он рисует современность.

Итак, есть все основания считать «Ярмарку 
тщеславия» романом о современной Англии, 
точнее – хроникой буржуазно-аристократи- 
ческой Англии 40-х гг.

Названная автором «романом без героя» 
«Ярмарка тщеславия» могла бы с тем же  
основанием быть названа романом без сюжета: 
сюжета в обычном традиционном смысле она  
во всяком случае не имеет. Но в то же время 
композицию романа отнюдь не верно было бы 
назвать «свободной» или аморфной: изучая 
структуру «Ярмарки», приходишь к убежде- 
нию, что все в ней продумано и в высшей сте-
пени логично передает вполне определенный 

замысел художника.
Неторопливо развиваясь, повествование- 

хроника обнаруживает чередование двух  
переплетающихся композиционных линий: 
сюжетной линии Седли – Осборн, где собы-
тия концентрируются вокруг истории Эмилии 
Седли, и линии Кроули, где в центре – Бекки 
Шарп. Персонажи первый из них так же нераз-
рывно связаны с персонажами второй, как не-
разрывно связан мир, представляемый Седли и 
Осборном, с миром, представляемым Кроули, 
Соутдоуноми и Стайном. В одной хронике 
(буржуазной) главными действующими лицами 
выступают банкиры, коммерсанты, биржеви-
ки и прочие дельцы Сити и их семьи, в другой 
хронике (аристократической) – мелкопоместные 
дворяне и столичные аристократы, их семьи и 
прихлебатели. Противопоставляя эти два мира, 
из которых один – аристократический – кажет-
ся желанным и образцовым миру буржуазных 
и мелкобуржуазных снобов, У.М. Теккерей в то  
же время с огромной убедительностью показы-
вает глубокую внутреннюю связь и единство 
тех сил, которые движут всеми поступками как 
одних, так и других.

Коммерсанты и банкиры, так же как и 
джентльмены, возводящие свой род к Виль- 
гельму Завоевателю, представляются персона-
жами одной и той же неприглядной комедии: 
формы их жизни, поведения различны, но 
сущность одна. Так же как счастье душевно 
хрупкой Эмилии Седли зависит от положения 
дел ее отца на бирже, так надежды всех чле-
нов семейства Кроули зиждятся на получении  
наследства старой родственницы мисс Кроули. 
Осборн старший по существу руководствуется  
в жизни теми же принципами, что и Питт  
Кроули младший, разница лишь в формах, ибо в 
основе всего деньги и денежный расчет. Девица 
Осборн мгновенно меняет отношение к своим 
друзьям и знакомым, когда меняется их мате-
риальное положение. Точно так же поступает 
и жена провинциального священника Бьюта 
Кроули – брата баронета. Циничный деспотизм 
лорда Стайна в семье покоится на тех же ос-
нованиях, что и деспотизм старика Осборна в  
кругу его семьи: тот и другой собственники,  
тот и другой держат в зависимости близких,  
причем зависимость эта, прежде всего, мате-
риальная. Деньги так же всесильны в Хэм- 
мерсмите, как и на Парк-Лейн, как показывает 
автор, в доме на Рассел-сквер и Ломбард-стрит 
так же, как и на Гоунт-сквер и Грейт-Гоунт-
стрит. Законы, определяющие жизнь, пове- 
дение, взгляды и чувства других. Над всеми, 
применяя терминологию автора, господству-
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ют законы Ярмарки, иными словами – законы  
Денег.        

В романе было бы тщетно искать развива-
ющуюся «на социальном фоне» историю того  
или другого лица или группы лиц, жизнь кото-
рых была бы показана на «социальном фоне».  
В романе есть более-менее тщательно выпи- 
санные портреты, более-менее глубоко рас-
крытые характеры. Так, образы Эмилии Седли, 
Бекки Шарп, Доббина, Джорджа Осборна, 
Осборна старшего, сэра Питта Кроули нари-
сованы более реально и тщательно, чем об-
разы мистера Баллока или сестры Джорджа  
Осборна, леди Кроули или леди Соутдоун.  
Но в романе нет и не могло быть положитель-
ного героя или героев, в обычном смысле  
этого термина, потому что наличия героя ме-
шало бы задаче писателя изображать ярмарку 
тщеславия как таковую, т.е. типичных предста-
вителей современного английского буржуазного 
общества. Смысловая интонация в изображении 
этой ярмарки – «таковы все». В бездушном и 
жестоком мире собственников и эгоистов лишь 
один персонаж показан с несомненным со-
чувствием и теплотой, выдающими особенное 

отношение к нему автора. Мы имеем в виду 
капитана Доббина – «подлинного джентльме-
на», несмотря на нескладность фигуры, дефект  
речи и отсутствие внешнего блеска. Добрый, от-
зывчивый, умный, способный на самопожертво-
вание, Доббин выделяется среди окружающих 
его людей и своим характером, и своим поведе-
нием. Рисуя Доббина, У.М. Теккерей вложил в 
этот образ многого, лично пережитого, близкого 
ему и волнующего. Уместно, неверно, было бы 
на этом основании говорить о прямой автоби-
ографичности образа. Доббин в социальном 
отношении не типичен. Но это и не романти- 
ческое воплощение «мечты» писателя.             

У.М. Теккерей добился в романе «Ярмарка 
тщеславия» наибольшей силы и убедительно-
сти обличения потому, что привел в движение 
огромное число взаимосвязанных и взаимоо-
бусловленных лиц, изобразив типические харак-
теры в типических обстоятельствах. Он создал 
картину жизни не одного семейства и не группы 
лиц, а всего общества. В этом и заключается 
первое отличие романа «Ярмарка тщеславия» –
мощного обобщения от сатирических повестей, 
написанных в предыдущие годы. 
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Abstract: The article deals with one of the best finest and best-known novels of William Makepeace 

Thackeray  “Vanity fair”. William Makepeace Thackeray is the English novelist of the XIX century.  
He was one of the great novelists of the English Victorian Age. The author shows that Thackeray wrote in a 
colorful, lively style, with a simple vocabulary and clearly structured sentences. These qualities, combined 
with his honest view of life, gave him an important place in the history of realistic literature. Thackeray is 
best known for “Vanity fair” with his other works less often read or adopted.
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Аннотация: Демонстрируются результаты комплексного социально-психологического исследо-
вания, целью которого явилось изучение иерархия элит-качеств личности у действующей элиты. 
Показано, что на вершине пирамиды личностных качеств личности оказались традиционные для 
элиты духовно-нравственные и просоциальные позиции и установки. 

Главным субъектом всех трансформацион-
ных политических и социально-экономических 
«сюжетов» в современной России является 
элита. Ее роль путеводителя в этих процессах  
чрезвычайно велика. Ее элитный статус, куль-
турный и нравственный авторитет, высокая  
миссия в человеческой и социальной капита-
лизации российского общества требуют от нее  
быть инициатором и катализатором всех модер-
низационных  изменений. Согласно традицион-
ным (императивным) и сложившимся в обще-
стве представлениям, в иерархии элитарного 
(аристократического) самосознания высшую 
ступень занимают духовно-нравственные цен-
ности, просоциальные установки. Однако, как 
показали наши исследования, у современной 
молодежи меняются представления об инвари-
антах элитарного сознания, о констелляции лич-
ностных элит-качеств. Согласуясь с темпораль-
ными процессами, с мобильностью социального 
бытия, для студентов существует своя пирамида 
элитарности. Это обстоятельство важно учиты-
вать, удостоверяя константы, абсолюты, грани-
цы современной элитарности, выявляя новые ее 
грани, обозначения, модальности самосохране-
ния, осмысливая отечественный опыт и праксис  
рекурутирования элиты в профессиональном 
образовании. 

Следуя императивному подходу, который 
позволяет сопрягать сущее с должным, возмож-
ное с действительным, элиту in facto с элитой in 
projecto, традиционные представления об элите, 
элитный тип личности демонстрируют себя в 
пространстве морального. В аристократическом 
самосознании нет расхождения должного и 
сущего. Основными чертами такого типа лич- 
ности являются личностное своеобразие 

(авторство, автономия, авторитетность, от- 
ветственность), развитая индивидуальность с 
пассионарной интенцией, высокий личностный 
потенциал, духовность и высокая нравствен-
ность, представленная как благородство (выс-
шая чуткость к справедливости, верность себе, 
гордость, связанная с чувством собственного 
достоинства); аристократическая честь, пре-
данность идеалам и долгу; самообладание как 
умение владеть, регулировать собой, своими 
мыслями, чувствами, поступками.

Личностная автономия, укорененная в 
способностях к инициативе, креативности и 
провоцируемая ею авторитетность – это ключ 
к расшифровке элитарности. Это обстоятель-
ство важно рефлексировать, поскольку в наше 
время мобильности, в демократическом преоб-
разовании  экономики, основанной на знаниях и 
результатах инноваций, возрастает потребность 
в свободных, образованных, профессионально 
компетентных, независимо мыслящих лич- 
ностях. Личностная автономия – это рефлексия 
собственной ситуации выбора, обозначение гра-
ниц «Я», осознание реалий возможного и усло-
вий наличного, способность трансформировать 
существующие правила и основополагающие 
принципы, ценности, смыслы. Как механизм  
саморегуляции, автономия согласует свою 
«интенциональность» с опытом «Другого», с 
требованиями среды. Как личностный ресурс, 
автономность предполагает сохранение целост- 
ности личности, позитивную идентичность, 
способность к осмысленному внутреннему вы-
бору, к трансформированию «заданных» прин-
ципов, ценностей, смыслов [5, с. 210–240].   

В персональной матрице элит-качеств лич-
ности автономия отчасти манифестирует нали-
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чие таких качеств, как авторство, личностное 
своеобразие. Горизонт личности определяется  
ее свободой, ответственностью, поступком как 
«фактом» выбора личности, признанием за 
нею этого выбора социумом. Степени свобо-
ды, риски ответственности, единственность и 
исключительность поступка задают масштаб  
элит-качеств личности. Ответственность сопря- 
жена с возможностями личности соответство-
вать реалиям, контексту, смыслу, долгу и т.д., 
она сопрягает сущее и должное. Конструкт 
«ответственности»  отображает  личностную 
интенцию к выделению себя, дифференциации 
к внешнему миру, и тем самым к прогнозиро-
ванию, контролированию, управлению собой и 
социальным миром. Ответственность означает  
осознание и принятие на себя «авторства» за 
сложившуюся или разворачивающуюся ситуа-
цию, за поступок, поступание. Ответственность 
предполагает как внимание к социальной  
реальности и ее проблемам, так и сознатель-
ное самоограничение собственной свободы.  
Условиями для реализации ответственного 
поведения современной личности, согласно  
М. Фуко, становятся постоянное конституи-
рование своей автономности, выявление сво-
их границ, определенности индивидуального 
существования, работы над собой, заботы о 
себе. Вызовы современности демонстрируют 
все возрастающую значимость личностной от- 
ветственности в социальном бытии. Ответы на 
эти вызовы в первую очередь «за» элитой.  

Среди инвариантов элит-качеств – ког-
нитивная сложность мышления (социальное 
мышление, высокая рефлексивность, принятие 
решений в условиях риска и неопределенности 
и т.д.). Рефлексивность является  определяющим 
свойством любых человеческих действий, пока-
зателем становления субъектности и личности 
человека, одним из индикаторов восхождения к 
элитарности. Рефлексия – процесс критическо-
го осмысления текущей деятельности, умение  
выделять, анализировать, соотносить и транс-
формировать свои действия и поступки с  
наличной ситуацией, умение подняться над 
ситуацией. Рефлексивные коммуникации, 
конструирование отношений доверия, диало-
га субъектов и личностей являются условием 
вхождения в социальные и межличностные 
отношения. Как механизм саморазвития лич-
ности, рефлексия обеспечивает мобилизацию 
личностно-интеллектуальных ресурсов в про-
блемных и рискованных ситуациях, заданных 
социальной траекторией. Важная функция  
рефлексивности состоит в структурировании 
своих осознаваемых субъектом психических 
свойств, их произвольном контроле и коррек- 

ции [2, с. 45–57]. Рефлексивность, как индиви-
дуальная характеристика личности, связана с 
личностным потенциалом, потенциалом само-
регуляции и самоопределения [4, с. 360–381].

Толерантность к неопределенности – зна-
чимая характеристика личности в процессах 
принятия решений, фокусирующая в ней  
«социальное как мобильное». Толерантная лич-
ность способна продуктивно действовать в но-
вой и неопределенной ситуации. Это качество 
подразумевает самосохранение своей автоно-
мии, настроенность на доверие, на паритетный 
диалог и полилог. В отечественном психоло- 
гическом дискурсе выделяются несколько 
подходов к пониманию феномена толерант-
ности, в том числе как свойства личности, 
как личностной характеристики личности  
[1, с. 300–329]. Толерантность к неопределен-
ности, как свойство личности, позволяет ей 
выдерживать возникающую в процессе пере-
хода к новой идентичности неопределенность 
собственных смысловых оснований. Как лич-
ностная характеристика, толерантность к не-
определенности проявляется в способности  
переносить ситуации неопределенности, при-
нять их неизбежность, неоднозначность, мно- 
жественность выбора, сохраняя при этом пози-
тивное к ним отношение [3, с. 74–86].  

Особое значение для расширения границ 
личности, для agency к элитарному, имеет 
доверие. Как модус социального и личного  
бытия, доверие экспонирует уверенность в  
себе, веру в «Другого», диалог и полилог с  
другими, толерантность. Сегодня феномен до-
верия понимается как объективное и субъек- 
тивное условия вовлечения личности в со-
циум, в коммуникации, в «мобильность», как 
поведенческий паттерн, охватывая всю сеть 
межличностных и социальных контактов.  
Через механизм доверия происходит накопле- 
ние социального капитала. Структурной и со-
держательной характеристикой социального 
капитала является социальная вовлеченность 
личности, уровень межличностного доверия, 
социальная идентичность, ценности взаимной 
поддержки [7].   

Сегодня  элитологи дифференцируют та-
кие блоки субъектных  и  личностных  элит- 
качеств как: 

1) духовно-нравственные позиции, просо-
циальные установки, влекущие максимизацию 
социальной полезности, ответственность;

2) когнитивная сложность мышления (вы-
сокая рефлексивность, способность к принятию 
решений в условиях неопределенности и т.д.); 

3) мобильность (понятая как интеграль-
ный показатель доверия, высокая вариатив-
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ность поведения, коммуникативный потенциал)  
[6, с. 119–145].  

Нами были собраны эмпирические данные 
в ходе проведенного в 2011–2012 гг. социаль-
но-психологического исследования, цель кото- 
рого – идентифицировать и выявить особен- 
ности констелляции элитарных качеств лич- 
ности. Мы сформировали следующие группы из 
выборки испытуемых: 

1) яркие представители российской элиты 
(политической, научной, медицинской, рели-
гиозной) в количестве 42 чел., средний возраст 
принявших участие в исследовании составил 
55,08±12,7 года; 

2) аспиранты 1 и 2 года обучения Тверской 
государственной медицинской академии 
(ТГМА), Тверского государственного универси-
тета (ТвГУ), Тверского государственного техни-
ческого университета (ТвГТУ) (37 чел., из них 
18 мужчин и 19 женщин в возрасте от 24 до 38 
лет, средний возраст принявших участие в ис-
следовании составил 26,52±3,09 года); 

3) студенты  ТГМА, ТвГУ, ТвГТУ (350 чел., 
из них из них 155 юношей и 195 девушек в воз-
расте от 17 до 25 лет, средний возраст принявших 
участие в исследовании составил 18,02±5,25 
года). Диагностический инструментарий иссле-
дования составила разработанная нами анкета 
социально-психологического опроса. 

По результатам ответов на вопросы анкеты 
оказалось, что большинство представителей 
российской элиты (26 чел., что составляет 62 % 
выборки) на вершину  пирамиды  элит-качеств 
личности поставили духовно-нравственные 
ценности и установки (чувство социальной 
справедливости, благотворительность, досто- 
инство, честность). По убывающей располага-
ется дифференцированный в нашем исследо-
вании уровень, обозначенный как когнитивная 
сложность мышления (высокий интеллект, 
профессиональная компетентность, социальное 
мышление (просоциальные установки), а также  
субъектные и личностные предикторы, такие 
как развитая индивидуальность, ответствен-
ность, рефлексивность). Их выбрали в качестве 
главного элитарного качества 10 опрошенных  
(24 %). На третьем месте, по мнению 6 опро- 
шенных (14 %), оказалась мобильность (как вы-
сокая вариативность поведения, коммуникатив-
ные навыки, доверие, толерантность). 

Другая картина наблюдается в результа-
тах анкетирования аспирантов: большинство 
из них (19 чел. – 51,4 % выборки) в качестве 
самого важного элитарного качества лично-
сти на первое место выдвигает когнитивную  
сложность мышления (как высокий интеллект, 
профессиональная компетентность, социаль- 

ное мышление, а также развитая индивиду-
альность, ответственность, рефлексивность).  
На втором месте располагается наличие  
духовно-нравственных качеств (как чувство со-
циальной справедливости, достоинство, чест-
ность) – их выбрали в качестве главного эли- 
тарного качества 10 опрошенных (27 %). И на-
конец, на третьем месте, по мнению 8 опрошен-
ных (21,6 %), оказалась мобильность (как высо-
кая вариативность поведения, коммуникативные 
навыки, доверие, толерантность). 

Совершенно иная картина наблюдается в 
результатах анкетирования студентов тверских 
вузов: большинство из них (200 чел. – 57 % 
выборки) в качестве самого важного элитарно-
го качества личности на первое место ставит 
мобильность (как высокая вариативность по-
ведения, коммуникативные навыки, доверие, 
толерантность). На втором месте располагается 
когнитивная сложность мышления (как высокий 
интеллект, профессиональная компетентность, 
социальное мышление, а также развитая ин- 
дивидуальность, ответственность, рефлек-
сивность) – их выбрали в качестве главного 
элитарного качества 90 опрошенных (25,7 %).  
На третьем месте, по мнению 60 опрошенных 
(17,6 %), оказалось наличие духовно-нравст- 
венных качеств (как чувство социальной спра-
ведливости, достоинство, честность).

Таким образом, у молодежи складывает-
ся постмодернистская модель элитарного со-
знания. Ее ключевым предиктором является 
мобильность (доверие, открытость восприя-
тию иных взглядов, высокая поведенческая 
вариативность, резко возросшая информиро- 
ванность и т.д.).

В итоге, изучение элитарного сознания,   
субъектных и личностных качеств дает воз- 
можность прояснить самоидентификацию 
российской элиты и ее потенциальных «смен- 
щиков», выявить ориентиры, приоритеты, 
границы эволюции элитарного сознания, осо-
бенности констелляций элит-качеств, выявить 
возможности для усиления развития элитар- 
ных способностей в  образовательных прак-
тиках. Согласно нашим выводам, у действую-
щей элиты на вершине пирамиды личностных 
качеств оказались традиционные для элиты  
духовно-нравственные и просоциальные пози-
ции и установки. Это обстоятельство позволяет 
надеяться и верить в личностное начало, в тра-
диционные символы аристократического духа,  
в такие ценности, как благородство, досто- 
инство, честь. Потенциальная элита – студенты 
и аспиранты – приоритет отдают другой кон-
фигурации элитарных качеств, отвечающей, 
скорее, модусу социальной вовлеченности  
и мобильности как социальности. 
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Формирование и инициирование вышеука-
занных личностных качеств позволяет коррек-
тировать проблему псевдоэлитности, выступает 
условием разработки образовательных стра-
тегий, адекватных современным российским 
реалиям высшего профессионального образо-
вания, ориентированных на формирование лич-

ности, расширение личностного потенциала и 
рефлексивного сознания, влекущего элитарные 
качества: толерантность к неопределенности в 
принятии решений, когнитивную и професси-
ональную гибкость, атрибуцию ответственно-
сти, доверительности и мобильности в комму- 
никациях.
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Abstract: The paper shows the results of complex social and psychological research, the purpose of 
which is to examine the hierarchy of the elite personality traits in the current elite. It is shown that at the 
top of the pyramid of personal qualities there are spiritual-moral and pro-social attitudes and orientations 
typical for the elite.
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Аннотация: Рассматривается вопрос о движущих силах прогресса. По мнению автора, одной 
из движущих сил научно-технического прогресса и, как следствие, прогресса социального является 
страх, противостояние.

В связи со свойственным человечеству ин-
тересу к своему будущему, нам представляется 
актуальным понятие прогресса, причем чтобы 
усилить его прогностическую ценность, было 
бы целесообразно рассмотреть то, что является 
его движущей силой. 

К идее прогресса, начиная с Нового вре-
мени, было приковано внимание мыслителей. 
Практически с самого начала анализу данного 
феномена сопутствует и поиск движущих сил 
прогресса, вопрос о том, что толкает человека и 
общество в целом на позитивное развитие. 

В христианской концепции прогресса, при-
знанной одной из первых, движущей силой  
выступает Бог. Согласно другим многочислен-
ным представлениям, движущей силой является 
выдающаяся личность, способная сломить и пе-
ренаправить ход истории, или народные массы, 
о роли которых заявляли К. Маркс, Ф. Энгельс  
и многие другие мыслители.

В XIX в. появляется органическая концеп-
ция развития, в соответствии с которой «про-
цесс развития в этой органической жизни зна-
чит: постепенное восхождение от простейшего  
к сложнейшему, постепенная индивидуа-
лизация, обособление, с одной стороны, от 
окружающего мира, а с другой – от сходных и  
родственных организмов, от всех сходных и 
родственных явлений. Постепенный ход от 
бесцветности, от простоты к оригинальности 
и сложности. … Тому же закону подчинены и 
государственные организмы, и целые культу-
ры мира. И у них очень ясны эти три периода:  
1) первичной простоты, 2) цветущей сложности 
и 3) вторичного смесительного упрощения [1].

 «Придет день, когда единственным полем битвы 
будут рынки, открытые для торговли, и умы, открытые 
для идей». 

(Виктор Гюго)

В данной статье мы попытаемся показать 
и проанализировать еще одну движущую силу 
прогресса. По нашему мнению, прогресс су-
щественным образом определяется страхом, 
который в своей конструктивной составляющей 
усиливает восприятие и приумножает рацио-
нальные способности человека.

Абрахам Маслоу в своей иерархии чело-
веческих потребностей поместил на второе  
место потребность в безопасности, в кото-
рую можно включить, помимо, собственно,  
безопасности, потребность в стабильности, не-
зависимости, в защите. Таким образом, угроза 
утраты личной безопасности заставляла людей 
задумываться о защите. Противостоять сильно-
му противнику легче объединенными усилиями, 
следовательно, это понимание вело к объедине-
нию обществ. 

Объединение усилий по созданию орудий 
позволило выйти на изготовление более слож-
ных орудий, так как в большом сообществе более 
интенсивно накапливался опыт создания орудий 
и, следовательно, они быстрее совершенствова-
лись. С другой стороны, потребность в этих ору-
диях объединяла усилия на их создание, и таким 
образом происходила интеграция общества, что 
и вело к социальному прогрессу. 

Согласно концепции эволюционизма, имен-
но страх помогал нам сначала выживать, а по-
том и эволюционировать. Данную идею можно 
проследить в работах Ч. Дарвина, Г. Спенсера, 
К. Маркса и Ф. Энгельса, по мнению которых 
постепенное прогрессивное развитие челове-
ка осуществляется в борьбе за существование  
между обществом и окружающей средой,  
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между одним обществом и различными об- 
ществами, которые его окружают [2]. Страх пе-
ред соседними обществами заставляет человека 
вооружаться (милитаризоваться), а это в итоге 
порождает государство с системой социальных 
организаций внутри.

Американский социолог Роберт Нисбет рас-
сматривал прогресс как идею, согласно которой 
человечество медленно, постепенно и долго вы-
ходило из первоначальных условий страха, от-
сутствия культуры и невежества, поднимаясь ко 
все более высоким уровням цивилизации.

Нам видится, что страх представляется од-
ним из важнейших условий развития военной 
техники и, как следствие, именно страх движет 
научно-техническим прогрессом. Страх вы-
зывает необходимость защиты, в том числе и 
военной защиты, а результатом этого являются 
достижения на стезе военного дела, которые со 
временем перенимает весь социум. Все это сти-
мулирует прогрессивное развитие не только в 
сфере военных технологий, но и в бытовой сфе-
ре, так необходимой обществу для процветания 
и развития благосостояния. Из развития воен-
ных технологий появились компьютеры, интер-
нет, мобильная связь, без которых немыслимо 
сегодняшнее существование. Если же общество 
по каким-либо причинам отстает в развитии 
военных технологий, то такое общество посте-
пенно исчезает с лица земли. Например, после 
появления железных орудий число обществ, 
пользующихся каменными орудиями, резко со-
кратилось. 

Если попытаться построить график интен-
сивности развития общества, то получающаяся 
кривая,  которая, если откладывать время по оси 
абсцисс, почти не отделялась от оси Х, но с изо-
бретением огнестрельного оружия началось ди-
кое ускорение, и прогресс становился все более 
заметным.

В истории развития человечества можно 
выделить два ключевых момента:

– изобретение огнестрельного оружия;
– открытие ядерного оружия, с этого мо-

мента открытая конфронтация крупных держав 
становится угрозой всему человечеству.

К середине ХХ в. контактная война, в 
том числе и локальная, практически исчезает.  
Она заменяется другой формой ведения войны, 
которая больше похожа на игру. Человек уже не 
колет штыком и не стреляет, он просто нажима-
ет на кнопку пульта, и где-то гибнут люди: один 
человек, тысяча ... Существует мнение, интер-
претирующее гонку вооружений как атависти-
ческую агрессию, однако она вызвала сильный 
технический прогресс, так как все силы были 

направлены на развитие. 
Конец ХХ столетия приносит стремитель-

ное окончание холодной войны, а следователь-
но, и утрату интереса к проблемам ядерной  
безопасности. Россия внезапно теряет статус 
одной из ведущих держав. 

Несмотря на потрясения на Ближнем 
Востоке, мы все же можем констатировать, что 
в последние годы территории России, Европы  
и Америки находятся в состоянии мира. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
ушло противостояние – радикальный фактор на-
учно-технической революции (НТР). Движущие 
силы прогресса и тот его уровень, при котором 
стали невозможны глобальные войны, очень 
сильно изменили всю ситуацию и векторы 
развития, в том числе научно-технического. 
Вероятно, это может изменить течение исто- 
рии. Какое направление оно примет? Это выяс-
нится в ближайшем будущем.

Рассматривая данную проблему, мы прихо-
дим к парадоксальной идее: война, революция, 
т.е. состояние дискомфорта, предоставляют 
возможность или необходимость превозмогать,  
творить, изменять. Исходя из этого, можно  
сделать вывод, что для прогресса необходима  
напряженность. Прогресс не может возникнуть 
из гармоничного состояния, которое ведет к 
стагнации. Гармония, к которой мы все так 
стремимся, есть характеристика финишного  
состояния. 

Все знают, что есть интенсивное развитие, 
характеризующееся сменой качественного из-
менения, и есть экстенсивное, синонимичное 
накоплению. В этом случае прогресс не может 
быть позитивным. Комфортное состояние ве-
дет к стабилизации нации, т.е. к экстенсивному 
накоплению, но к деградации способностей. 
Качественных изменений нет, но есть коли- 
чественные накопления. Тут мы сталкиваемся  
с диалектической природой прогресса.

Получается, что основное противоречие 
социального прогресса заключается в том, что 
одним из его основных двигателей социально-
го прогресса являются противоречия, т.е. нечто 
негативное. Для того чтобы этот прогресс су-
ществовал, люди должны противостоять друг 
другу. Противоречие заключается уже в том,  
что прогресс имеет позитивную направлен- 
ность при негативном, по сути, двигателе.  
А если человек счастлив, его никто не трогает, 
ему есть, где жить, у него пропадает потреб-
ность двигаться и развиваться. 

Таким образом, мы можем констатировать, 
что именно страх, как сильное психологическое 
эмоциональное явление, является существен- 
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ной движущей силой, которая  побуждает лич-
ность и общество в целом к развитию, эволю- 
ции и социальному прогрессу. 

Рассматривая явление страха в социальном 
аспекте, следует отметить, что страх усиливает 
социальные связи, выступает объединяющим 
фактором групп людей, что свидетельствует о 
социальном прогрессе.  

Таким образом, в соответствии с нашими 
представлениями о роли страха в движении 
истории, будущее европейско-американской 
цивилизации, в силу отсутствия внутри нее  
контекста страха, рискует утратить стимул 
к движению вперед. Оценить мрачность  
подобной перспективы мы предоставляем  
читателю.
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Аннотация: Авторы статьи определяют литературные сказки Н. Абрамцевой как философско- 
лирические: в них притчевость сочетается с авторским утверждением права героя на соб-
ственное решение проблемной ситуации и требованием, чтобы сделанный персонажем выбор  
соответствовал  традиционным нравственным ценностям.

Среди писателей, внесших вклад в разви- 
тие литературной сказки XX в., особое место 
принадлежит Н.К. Абрамцевой, написавшей  
около 120 сказок и рассказов для детей и взрос-
лых. К сожалению,  произведения писательни- 
цы не привлекли достаточного внимания ис- 
следователей, тогда как в созданных ею сказках  
актуализируется одно из направлений развития 
этого жанра [2]. 

Произведения Н.К. Абрамцевой литературо-
веды относят к лирическим литературным сказ-
кам, авторы которых опираются на достижения 
Г.Х. Андерсена (ярко выраженное  авторское 
«я», аллегория, притчевость) [2]. По класси-
фикации Л.В. Овчинниковой, они являются ав-
торскими сказками «философского» типа (с вы- 
раженной миромоделирующей функцией), в ко-
торых «доминирует стремление авторов через 
объединение сказочно-фантастического и ре-
ального понять смысл действительности, объяс- 
нить устройство мира, возможности его разви-
тия и место человека в нем» [4].

Мифологизм произведений  Н. Абрамцевой  
актуализирует в сознании читателей воспо- 
минания о  космогонических, этиологических 
мифах древних людей. Писательница созда-
ет собственные художественные объяснения  
внешнему виду животных («Рыжая кошка», 
«Чудо-хозяюшка»), растений («Радуга»), раз-
ливу рек («Тише, пожалуйста!») и другим при-
родным явлениям («Дождик», «Вечер», «Сказка 
об осеннем ветре») [1].

По мнению писательницы, все существую-
щее в окружающем нас мире (люди, животные, 
растения, предметы и др.) наделено индивиду-
альными, личностными свойствами. В сказках 

Н. Абрамцевой внимательное и уважительное  
отношение всех ко всем – основа гармонии  
существования человека – мира – Вселенной – 
Космоса. Такое мировоззрение писательницы  
близко космизму, под которым имеют в виду 
особое «прочувствование» Вселенной, обуслов-
ленное самой природой человека как планетар-
ного, солярного и космического существа» [3]. 
Правда, под космизмом чаще всего понимают  
«мироощущение ученого, мыслителя, заклю-
чающееся в осознании органического единства 
всего со всем, в утверждении глубинной при-
частности сознательного существа (человека, 
животного) космическому бытию». Именно та-
кое «эмоционально-личностное и философско- 
эвристическое «прочувствование Вселен- 
ной» [4] представлено в «Солнечной сказке» и 
других произведениях Н. Абрамцевой («Как 
кошка на дачу собиралась», «Заветное желание», 
«Янтарная сказка» и др.). 

Так, яркое выражение идей русского кос-
мизма Е.Н. Черноземова видит в «Солнечной 
сказке»: автор сказки указывает на «одухотво-
ренность всего космического пространства, в 
котором живут своей жизнью планеты, Солнце 
с огненной бородой и гривой и неумолимый 
Закон Природы» [7]. В произведениях Натальи 
Абрамцевой  никогда не декларируются мо-
ральные максимы, тем не менее, все ее сказки 
об умении жить рядом друг с другом, о добро- 
те, терпимости, благородстве и милосердии.

Сказки Н. Абрамцевой, сохраняя связь с 
народными сказками о животных (небольшой  
объем, специфическая композиция, характер- 
ный зачин), отражают и характерные черты   
авторской философской сказки: ослабление 
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фабулы, превалирование субъективного на-
чала, акцент на изменении сознания героя, его  
душевных переживаниях. Можно говорить о 
воплощении в произведениях писательницы  
общей тенденции развития этого жанра в XX в.:  
«с одной стороны, сохранение важности игро-
вых стратегий языка, а с другой – утрата их 
самоценности  и утверждение приоритета бы-
тийных категорий, таких как любовь, дружба, 
красота, жизнь, смерть (усиление философского 
пафоса)» [6].

Такова, например, сказка Н. Абрамцевой  
«Тише, пожалуйста!», основанная не столь-
ко на действии (что традиционно в целом для 
эпоса), сколько на следовании лингвисти- 
ческой логике. Событийной основой сказки  
стала ситуация выхода речки из своих берегов. 
Вспомним: глагол «выйти» означает «оставить 
пределы чего-либо» [5], «выйти из берегов» 
для речки означает «выйти из себя». Мотив 
преодоления «своих пределов», организуя худо- 
жественный мир произведения, к финалу  
приобретает иносказательный характер, превра-
щаясь из аллегорического в притчевый.

Метафорическую окраску началу сказки 
придают глаголы, обозначающие действия реч-
ки: «жила-была», «поила», «позволяла смот- 
реться», «не ссорилась», «болтала». Этот ряд 
глаголов в тексте выстроен таким образом, 
что от начала к концу фрагмента усиливается 
аллегоричность образа речки как сказочного 
персонажа, наделение ее свойствами живого 
существа. 

Анализ глаголов второй части сказки  
(«Но однажды утром … дальше растекается 
речка …») позволяет выявить место каждо-
го персонажа в воплощении основной идеи  
сказки (коряга лежала на пути речки, солнце 
неудачно развеселило речку, лосенок толкнул 
речку копытцем). Эти герои не предполагали  
обидеть «веселую, добрую» речку. Интерес 
повествователя перемещается с фиксации  
внешних событий на изображение изменений 
характера и состояния главной героини. 

Именно внутреннее состояние речки   
(«плохое настроение», «сон грустный», вздох-
нула «печально») стало причиной того, что она 
«расстроилась». Среди значений слова «рас- 
строиться» – «потерять строй, стать беспоря-
дочным, ненормальным, неисправным; при-
йти в ненормальное, болезненное состояние, 
повредиться» [5]. Так определены основные 
мотивы произведения – нарушение порядка, 
нормы  жизни. Речка «вышла из себя … из 
берегов своих» – результат действия закона  
преемственности событий, характерного  
для народной сказки.

Третья часть произведения Н. Абрамцевой 
(«И понимает, что не то делает …») формаль-
но соответствует финалу народной сказки, в 
котором обычно подводятся итоги сказочно-
му действию. В произведении Н. Абрамцевой  
чувства героини (обида, испуг, злость)  
сменяются осмыслением произошедшего:  
«Все понимает речка. …  Все понимает, а вер-
нуться не может». Вместо традиционного 
сказочного финала, описывающего обретение 
героем искомого предмета или состояния,  
автор усиливает мрачность и безысходность 
финальной картины: «Мутной, грязной, вязкой 
трясиной стала чистая, светлая речная вода». 
Так пейзажная зарисовка функционально соот-
ветствует этиологической сказке о происхожде-
нии болота. 

Но, указав читателям на подчинение худо-
жественного мира своего произведения законам 
народной сказки, писательница тем самым ут-
верждает, что наказание виновного в наруше- 
нии порядка, установленной нормы жизни 
может быть развязкой конфликта, но не может  
завершит сказку.

Четвертая часть произведения Н. Абрам- 
цевой («Выйти может каждый») переводит  
действие в повседневный,  семейно-бытовой 
план («И  хлопать дверью не стоит … Зачем  
бить посуду?!»), сближает сказку с притчей, 
особенно с философской аллегорией, повеству-
ющей о том, как действия главного персонажа 
(вышла из себя, расстроилась) превращаются в 
процесс саморазрушения. В своих произведе-
ниях Н. Абрамцева настойчиво проводит мысль 
о том, что сам человек, следуя всеобщим зако-
нам или игнорируя их, творит свое окружение, 
создает все свои связи с миром. Используемая 
автором словесная игра позволяет увидеть орга-
ничность таково вывода.

Герои современной философской сказки, 
как правило, организованы попарно, что мы 
видим и в произведениях Н. Абрамцевой: ще-
нок Тявка и Кот («А звездочки падают»), за-
думчивый воробей и облезлый бродячий кот 
(«Лужица»), котенок и кактус («Про колючки), 
лягушата и грибник («Кто собирал грибы?»),  
котенок и лягушата («Эх ты, котенок …»), маки 
и мяч («Маки и мяч»), котенок и лампа («О чем 
думал котенок?»). Объединены эти персонажи 
тем, что выражают разные (часто противопо-
ложные) точки зрения на явления окружаю- 
щего мира, без явного доминирования какой- 
либо из них. Так, в сказке «А звездочки пада-
ют» кот уверен, что щенок подрастет и поймет, 
что звезды – «большие камни, которые летают  
очень высоко, … трутся о воздух и сгорают».  
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А щенок Тявка жалеет своего собеседни-
ка: «Звезду от камня отличить не может». 
Высказанные персонажами точки зрения на  
процесс падения звезд не определяют дальней-
шего сюжетного развития, а мнения героев до-
полняют друг друга. 

Мотив поиска друга, познания законов  су-
ществования в многоликом мире становится 
основным и в «Сказке о тумане», в основе  кото- 
рой – утверждение важнейших бытийных 
категорий существования человека и мира.  
Здесь Н. Абрамцева воплощает важнейший  
закон общения: для коммуникации требуется  
нетождественность общающихся (Ю.М. Лот- 
ман). Ощутив потребность в «другом», туман  
предлагает дружбу персонажам, реализующим 
различные жизненные ценности: тропинка  
утверждает самоценность движения, березы –  
красоту, заяц – самосохранение. 

Мудрая сова, подобно чудесному помощ-
нику, помогает туману обрести друга и понять 
свое предназначение. Таким другом становится 
озеро, рыб которого туман спасает от яркого  
света звезд, а само озеро – от  выхода из  
берегов (опасность такого выхода представ-
лена в сказке Н. Абрамцевой «Тише, пожа- 
луйста …»). Так, мотив поиска друга оказы- 

вается мотивом  обретения смысла жизни. 
В ответе тумана озеру («Спасибо тебе … 

за то, что я тебе нужен») сформулирован не  
только закон дружбы, но и, по мнению  
Н. Абрамцевой, закон человеческого существо-
вания, закон всеобщего порядка: «… рыбы спят, 
а два друга, туман и озеро, о чем-то беседуют. 
Или молчат. Но вдвоем». Значимость такого  
существования представлена и в других произ-
ведениях писательницы: «Сказка про щенка и 
старую тапочку», «Розовые цветы», «Шелковая 
сказка» и др. 

Таким образом, характерное для последо-
вателей космизма восприятие всеобщей связи  
всех со всем (человек–мир–Вселенная–Космос), 
перевод конфликта из событийной сферы в 
диалогическую, условность художественного 
времени и пространства, «доминирование мо-
рального вывода» [4] способствуют превраще-
нию многих сказок Н. Абрамцевой в притчи и 
философские аллегории. Но другие черты ее 
произведений: их явный мифологизм, прин-
ципы построения системы персонажей, четко 
осознаваемый генезис основных мотивов, ак-
туализация внутренних ресурсов языка и т.д. – 
не позволяют этой трансформации полностью  
завершиться.
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Genre Identity of N. Abramtseva’s Fairy Tales

T.A. Bakhor, V.S. Lobareva, O.A. Kashpur

Lesosibirsk Pedagogical Institute – Affiliate of Siberian Federal University, Lesosibirsk

Key words and phrases: allegory; literary fairy tale; lyrics;  parable; philosophical aspect; situation of 
choice.

Abstract: The authors define N. Abramtseva’s literary fairy tales as philosophical and lyrical: they 
combine features of a parable with the author’s approach to depict characters as individuals with their own 
vision and solution to a problem situation; the characters’ choice always matches traditional moral values.
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Ключевые слова и фразы: драма; модернизм; мотив смерти; конфликт; постмодернизм; поэтика 
абсурда. 

Аннотация: Авторы статьи на основе сопоставительного анализа пьес А. Вампилова,  
С. Беккета  и В. Арро определили, что особенностью поэтики русской драматургии 1970–80-х гг. 
является соединение реалистической, модернистской и постмодернистской стилистики.

Обновление стилистики театра, пере-
ход от традиционной реалистической драмы 
к авангардной, а позднее – и к постмодер- 
нистской обозначились в драматургии  
1970–80-х гг., что связано, в первую очередь, 
с именем А. Вампилова и поствампиловской  
драмой. 

Влияние западного театра и, прежде всего, 
драмы абсурда, наиболее ощутимо в последний 
период творчества А. Вампилова. Так, на наш 
взгляд, возможна аналогия «Утиной охоты» с 
пьесой С. Беккета «Последняя лента Крэппа» 
(1957). Сравнительный анализ позволяет уви-
деть как движение А. Вампилова к концепциям 
западных парадоксалистов, так и своеобразие 
их реализации в русском варианте, ставшее  
перспективным для отечественной драматургии.

Как и в пьесе С. Беккета, в «Утиной охоте» 
на сцену выводится само экзистенциальное су-
ществование человека: Зилов – единственное 
реальное действующее лицо практически на 
протяжении всего действия пьесы. Остальные 
персонажи, заявленные в афише, появляются в 
онейрическом пространстве-времени – в воспо-
минаниях и видениях Зилова. 

В пьесе А. Вампилова находит выраже-
ние один из основных приемов драматургии  
С. Беккета: стремление к избавлению от  
слова [1]. В «утрате» героем С. Беккета слова 
обозначена его духовная немота перед откры- 
вающейся абсурдностью реальности. В то же 
время безответность, молчание окружающего 
мира в пьесе А. Вампилова (телефонные звонки 
без ответа, молчание в трубке в ответ на репли-
ки) знаменуют взаимную глухоту, разобщение 
современников.

В образах героев важным, определяющим 
их как абсурдных персонажей является несо-
ответствие, противоречие, обозначаемое уже в 
портретной характеристике.

Герой А. Вампилова молод: Зилову около 
тридцати лет. Однако автор отмечает, что «И в 
походке, и в жестах, и в разговоре у него сквозят 
некие небрежность и скука …» [2], что может 
определять его как человека, «рано состаривше-
гося», уже «уставшего» от жизни. 

В то же время в поведении Зилова в первой 
же сцене отмечено балаганное «паясничание», 
«кривляние» перед зеркалом в похоронном вен-
ке на шее, в чем проявляется, кроме того, его 
игровое отношение к смерти, характерное для 
персонажей пьесы абсурда. С одной стороны, 
игра с венком – невольная, неосознанная по-
пытка преодоления страха смерти, с призраком 
которой он впервые оказался лицом к лицу, с 
другой – эта игра выражает и парадоксальную 
тягу к смерти, которая семантизирована рядом 
сценических метафор. Зилов в патронташе, уве-
шанный манками – деревянными утками в кар-
тине новоселья – предстает как мишень, манок, 
дичь для друзей-охотников за легкой добычей. 

Зилов, в отличие от героя С. Беккета, не  
ограничивает себя ни в чем. Разрешая себе 
все, не имея никаких моральных, нравствен-
ных ограничений, герой А. Вампилова доводит  
собственную свободу до абсурда, превращая 
жизнь в игру. Тем не менее, действия Зилова на-
правлены, так же как и у Крэппа, на разрушение 
всех связей, удерживающих, закрепляющих его 
бытие в этом мире, а не на созидание. 

Нынешняя жизнь героя С. Беккета не имеет 
смысла, так как «давнишняя мечта» – «зарыть-
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ся лицом в ее груди» [3] – уже невыполнима,  
единственный выход – смерть. Вытесненный, 
подавленный естественный страх смерти, по-
буждающий человека к жизни, создает в со-
знании Крэппа, как абсурдного человека, 
новое парадоксальное положение. Смерть не 
воспринимается как трагедия, в ней для героя –  
возможность соединения с прошлым, возвра-
щение к началу – воскресение, второе рожде-
ние, которое произойдет, благодаря обретению 
душой просветления ясности в трудном пути  
через тьму и смятение.

Герой А. Вампилова оказывается в подоб-
ной же ситуации переоценки всех жизненных 
ценностей перед лицом единственной реаль-
ности – смерти, которая оказывается, как и для 
Крэппа, единственным способом примирения с 
самим собой, что находит выражение в попыт-
ке самоубийства. А. Вампилов, таким образом, 
продолжает начатый С. Беккетом анализ чело-
века через дефиницию «опустошения», произ-
водимого разрывом основополагающих связей 
между ним и миром.

Драматургию А. Вампилова нельзя назвать 
театром абсурда, так как его стилистика ближе  
к реалистической. Он не разрушает логику  
мышления человека, а изображает утрату спо-
собности разума к самосознанию, к осмысле-
нию человеком своего «бытия-в-мире». 

Влияние А. Вампилова на дальнейшее раз-
витие драматургии оказалось весьма значитель-
ным и проявилось в творчестве драматургов 
по-разному. Одним из представителей пост- 
вампиловской драматургии является В. Арро 
с самой известной его пьесой «Смотрите, кто  
пришел». Пьеса написана в традиционной  
форме «большой драмы», состоит из двух пол-
ноценных действий, имеет, на первый взгляд, 
четко выписанный конфликт. Именно так она и 
была воспринята критиками и режиссерами. 

«Смотрите, кто пришел» – в определен-
ном смысле «перевернутый» вариант «Утиной  
охоты».

В центре драмы тот социальный тип, ко-
торый в «Утиной охоте» реализован в образе 
официанта. Но если у А. Вампилова этот образ 
(хоть и двойник Зилова, и антипод) находится 
все-таки на периферии сюжета, в пьесе В. Арро 
он поставлен в центр всего действия.  

Кинг сопротивопоставлен и официанту, и 
Зилову, и Леваде, и Роберту. Маркировка героев 
по росту приобретает здесь особое значение: 
Зилов «довольно высок», официант «высокий», 
Роберт «высок, хорошо сложен, скуп и медли-
телен в движениях, как говорится, знает себе 
цену» [4] («уверен в себе и держится с преувели-

ченным достоинством» об официанте). Кинг же 
«среднего роста, сухощавый, даже поджарый», 
в противоположность Зилову, у которого «в по-
ходке, жестах, разговоре сквозят небрежность и 
скука», «стремительный в движениях».    

Телесная красота и здоровье обеспечены 
природой, но если Зилов упорно и методично 
разрушает себя (пьянство, неразборчивость в 
связях), официант, Роберт, Кинг культивируют в 
себе здоровье (дача – близко к природе – пляж, 
баня), силу, красоту, уверенность. «Заморыш» в 
детстве (сравнение: «в школе робкий был пар-
нишка» – об официанте), так и не выросший 
(«среднего роста (серость, незаметность, усред-
ненность)), Кинг пытается преодолеть в себе 
комплекс неполноценности: в детстве тем, что 
вместе с такими же, как он, пакостил в парад-
ных, чистил пьяных, сейчас победой на между-
народных конкурсах, покупкой дачи. 

Если Зилов последовательно разрывает все 
социальные связи, оказываясь несостоятельным 
как сын, отец, муж, друг, работник, Кинг столь 
же последовательно пытается их укрепить, до-
биваясь признания, как стилист, покупая дачу, 
не только как знак статусного положения, но 
вместе с домом желая приобрести и «домо- 
чадцев».   

Стремление Зилова к смерти, к исчезно-
вению тела в пьесе В. Арро пародируется в 
абсурдном желании Кинга сломать руку (разру-
шить цельность, красоту – сломать палисадник 
в пьесе «Прошлым летом в Чулимске») в доказа-
тельство своей искренности.

Отсутствие логики обнаруживается в  
действиях и других персонажей пьесы.  
Младший научный сотрудник Шабельников, 
ведущий исследования «по установлению ин-
тимных биохимических взаимоотношений 
нейрогуморальных агентов с механизмами 
образования и транспорта нейросекреторных 
гормонов» [4], зарабатывает на жизнь ремонтом 
квартир. Николай Павлович Табунов убежден в 
своем нравственном превосходстве над всеми 
«лавочниками, мясниками, торговцами» толь-
ко потому, что он брат известного писателя.  
Сам «известный» писатель допущен в таковые 
за лояльность к власти. При этом никто из них 
не ощущает всей иллюзорности своего су- 
ществования, шаткости своих позиций.

Смещая акценты, не скрывая «литератур- 
ности» своих персонажей, тиражируя двойни- 
ков, В. Арро  движется в сторону постмодер- 
нистской драмы. Это проявляется и в особен- 
ностях конфликта пьесы. В соответствии с пост-
модернистской логикой, между «характером» и 
«обстоятельствами» не может быть конфликта, 
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так как они состоят из одного и того же мате-
риала. … Бездействие и отсутствие единства  
характера, рассыпающегося на множество бес-
смысленных слов и жестов, воплотило воспри-
ятие мира как энтропийного хаоса – состояние, 
в котором драматический конфликт невозмо- 
жен [5]. Главный герой пьесы В. Арро модный 
парикмахер Кинг мечтает купить дом-дачу. 
Обитатели дачи (но не ее хозяева), агрессивно 
настроенные против нового хозяина, готовы 
объявить ему войну. Но наметившийся конф- 
ликт тут же исчерпывает себя, так как Кинг 
никакой войны не желает, напротив, он готов 
разделить владение домом с его домочадцами. 
Агрессия обитателей дачи наталкивается на  
иронию Кинга и тут же гасится. В конечном  
итоге выясняется, что все противостояние не 
имело смысла, так как хозяйка дачи, вдова из-
вестного писателя (ожидание которой, кстати, 
сродни ожиданию Годо), обещала продать ее 
приятелям Кинга. Таким образом, все попытки 
героя преодолеть абсурдность мира, совершая 
абсурдные же поступки, терпят неудачу. 

Жизненная философия, сформулирован-
ная Кингом, дополненная мечтами Роберта 
и Левады – образец пошлости и мещанства.  
Но одновременно в гротесковых видениях 
Роберта и Левады обнаруживает себя модер-
нистская ирония И. Северянина. Сравним, на-
пример, «А между ними, по кривым дорожкам 
ездят ландо, запряженные белыми лошадьми. …
Человек в белых перчатках распахивает двер-

цы – и там – бар … Напитки. Лед» – у В. Арро, 
«ананасы в шампанском», «ландо шикарные» –  
у И. Северянина.

Картина в мечтах Роберта в пьесе В. Арро: 
«Тихий тенистый сад. С кривыми дорожками. … 
Ну, одним словом, повороты, аллеи. … Пруды, 
плакучие ивы, горбатые мостики. … Пусть будут 
лебеди» [4] почти целиком взята из русской уса-
дебной повести. В усадебном хронотопе худо-
жественных текстов И. Тургенева, И. Гончарова, 
Л. Толстого видны черты романтического стиля: 
посадки групп деревьев и кустарников, лужай-
ки, деревянные «горбатые» мостики, беседки, 
устроенные часто в затаенных уголках, плаку-
чие ивы над прудами. 

Почти маниакальное желание Кинга купить 
дом-дачу сродни зиловской «утиной охоте». 
Отсутствие описания главного дома, замена его 
на описание малого дома-времянки воскрешает 
горьковское «А был ли мальчик?».

Таким образом, в смелом соединении реа-
листической эстетики с эстетикой модернизма, в 
откровенном жонглировании известными худо-
жественными текстами в пьесах А.Вампилова и 
В. Арро обнаруживают себя черты постмодер-
низма. Но сам мир в произведениях драматур-
гов  сохраняет свои онтологические основания.  
Они изображают разрушенный нравствен-
ный космос, веками строившийся русской 
культурой, что порождает странные парадок-
сально вывернутые наизнанку характеры и  
ситуации. 
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ческая информативность. 

Аннотация: Статья посвящена изучению лингвистического, психологического, социального и 
культурного аспектов изучения прозвищных наименований в современном языкознании. Авторами 
анализируются главные внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на функциониро-
вание неофициальных антропонимов в системе языка. Выводы и заключения основаны на богатом 
исследовательском материале отечественных и зарубежных антропонимистов.

Вопрос, связанный с изучением функци-
онирования прозвищ и влияния внутренних и 
внешних факторов на их развитие в антропони-
мической системе именования языка, вызывает 
интерес у современных исследователей. Обзор 
работ последних трех десятилетий показывает, 
что целесообразно выделять психолингвисти- 
ческий (внутренний) и экстралингвисти- 
ческий (внешний) факторы, оказывающие вли-
яние на развитие прозвищных наименований. 
Подтверждение этому мы находим в исследова-
нии Т.Т. Денисовой, которая подчеркивает, что 
«прозвища должны рассматриваться с разных 
позиций, в разных аспектах, но в целом с двух 
сторон: с лингвистической и экстралингвисти-
ческой» [5].

По мнению отечественного лингвиста  
В.А. Ивашко, к внешним факторам следует 
причислять сословно-классовый, политико- 
идеологический, культурно-эстетический, а 
также факторы моды и культуры, т.е. он соот-
носит их с социолингвистическим объяснением.  
К числу внутренних факторов ею относятся 
фоносимволический и ассоциативно-семанти-
ческий, которые объясняются с психолингвис- 
тической позиции [6]. Внутренний (психолинг-
вистический) фактор именования обязательно 
предполагает не только психолингвистический 
анализ самого имени, но и анализ психологи- 
ческих основ процесса имятворчества. 

Таким образом, можно говорить о том, что 
психическая сущность прозвищ подтверждает 

факт потребности у человека выражать эмоци-
ональное отношение посредством «вербальной 
игры». Т.Дж. (Мл.) Холланд полагает, что ана-
лиз неофициального антропонимикона требует 
создания «психологической реальной» модели 
прозвищных наименований. По его убеждению, 
«важность получения «психологической реаль-
ной» модели состоит в том, что она не просто 
определяет вектор исследований, а предостав- 
ляет культурно-специфическое описание се- 
мантических характеристик (прозвищ)» [9].

Чисто лингвистический аспект изучения 
прозвищ многообразен: это и семантическая 
структура прозвищ, и их словообразовательные 
особенности, и этимологические разыскания, 
и ареальный характер бытования [5]. Так, диа-
лектная антропонимика обычно связана с из-
учением форм личных имен, прозвищ, уличных 
фамилий. Данные антропонимические единицы 
широко употребимы в речи и носят локальный 
характер.

Обзор все тех же исследований последних 
30 лет приводит нас к выводу о том, что к экс-
тралингвистическим факторам, значимым для 
формирования антропонимических систем, 
следует причислять, например, культурные 
контакты, возникающие в результате контакта 
различных культур; смену политических и рели-
гиозных ориентаций, прописывающих мотива-
ционную сторону создания и выбора имен; моду 
на имена. Такие языковеды, как Р.А. Агеева и 
К.В. Бахнян, в качестве экстралингвистических 
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факторов рассматривают этнические процессы, 
социальную историю и экономику, этнокультур-
ные особенности, контакты и взаимовлияние 
языков и их носителей [1]. 

Приведенные мнения отечественных и за-
рубежных лингвистов заставляют размышлять 
над влиянием внутренних и внешних факторов 
на формирование и функционирование прозвищ 
в речевой коммуникации. Очень важной для 
понимания природы появления неофициально-
го имени, а также выполняемых им функциях, 
выступает существующая экстралингвистичес- 
кая информативность антропонимов. В кон-
тексте экстралингвистической составляющей  
А.Н. Гладкова определяет прозвища как прояв-
ление культурной жизни сообщества, в которой 
они получают употребление, и особенностей 
культурных ценностей этих сообществ [3]. 
Именно поэтому прозвищным единицам дана 
возможность выполнять одну из важных для 
лингвокультурного сообщества функцию «язы-
ка» культуры. Последнее выражается в способ-
ности отображать в семантике неофициальных 
имен культурно-национальную ментальность в 
виде ассоциативных представлений, понятий, 
образов, что позволяет накапливать, хранить и 
транслировать будущим поколениям информа-
цию, которой владеет рассматриваемое поколе-
ние людей.

Не вызывает сомнений, что прозвищные 
наименования получают свое нынешнее упо-
требление на основе культурных ценностей 
использующего их социума. Способность дан-
ного вида лексики представлять тесное взаи-
модействие языка и культуры общества можно 
назвать уникальной. А. Вежбицкая отмечает, что 
необязательные лингвистические категории (т.е. 
прозвища) нередко в большей степени отража-
ют культуру, чем обязательные [10]. Прозвища 
выступают традиционными именованиями че-
ловека, и именно поэтому этнографический и 
культурологический аспекты их функциониро-
вания играют немаловажную роль в общем кон-
тексте изучения антропонимических категорий.  
Они являются ярким национально-культурным 
компонентом в лексической системе языка, по-
казателем этноколлектива [8].

Мы разделяем точку зрения, согласно ко-
торой прозвищные наименования считаются 
своего рода культурными универсалиями, от-
ражающими быт народа, систему нравственных 
и морально-этических ценностей, привычки, 
вкусы, основы хозяйственной деятельности. 
Меткие народные образные сравнения, характе-
ристики, выражения народной оценки человека 
как объекта бытия составляют сущность про-

звищной народной стихии. Они играют роль в 
закреплении и регулировании традиций коллек-
тива [5]. Прозвища, как элемент традиционной 
народной культуры, являются составляющей в 
формировании национального самосознания. 
Познавательный и эмоциональный компонен-
ты, характеризующие национальное самосо-
знание, требуют приобщения к национальной  
культуре [4].

В настоящее время исследователей интере-
сует также социальный аспект изучения про-
звищ, поскольку на первом плане оказывается 
социальная характеристика их бытования и рас-
пространения, вызванная расслоением общества 
и изменением существующей оценки личности. 

В современном социуме существует «про-
блема национальной специфики прозвищ, так 
как сложные национальные отношения <…> 
зачастую порождают взрывоопасные ситуации 
именно в сфере межнационального бытового 
общения, в которой активно бытуют прозвища, 
далеко не всегда обладающие позитивной се-
мантикой» [5]. В связи с этим следует отметить, 
что при изучении прозвищ базовым подходом 
должно становиться их исследование как социо-
культурных знаков, чутко реагирующих на внея-
зыковые (социальные) изменения и хранящих в 
себе значительный пласт информации о духе и 
культуре определенной нации на определенном 
этапе ее развития. 

В новом веке для систем прозвищных наиме-
нований, несомненно, характерными являются 
изменения социального порядка. Несомненно, 
что употребление прозвищ регламентируется 
такими факторами, как степень образован- 
ности человека, степень владения языком, 
возраст коммуникантов, гендерная принад-
лежность, замкнутость коллективов и т.д. 
«Социальные именования в своих основах от-
ражают положение человека в обществе или его 
социальную оценку, оценку его общественного 
положения» [7]. Однако социальная выделитель-
ность прозвищ, по словам Ю.Б. Воронцовой, 
несколько «перемотивирована» в связи с изме-
нениями в экономической, хозяйственной, куль-
турной жизни общества, и, тем не менее, имеет 
место и традиционность [2]. Таким образом, мы 
логично приходим к выводу о том, что прозвища 
оказываются социальны как в функциональном 
плане, так и информационном. Они традици-
онно активны практически во всех социальных 
сферах и составляют значительную часть не-
официальной лексики антропонимической си-
стемы любого языка.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует отметить, что в языковом плане в 
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современном исследовании прозвищ не-
обходимо соединять такие аспекты, как линг-
вистический, психологический, социальный 
и культурный. Именно такой комплексный 

подход позволяет значительно расширить и 
качественно обогатить область изучения антро-
понимических категорий в лингвистической  
науке.

Работа выполнена при финансовой поддержке целевого конкурса РГНФ для молодых ученых 
2012 года (№ 12-34-01235, Вариативность прозвищной номинации французского языка Франции и 
Африки).
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРИОФАУНЫ 
ГОРНЫХ СИСТЕМ ЮГА СИБИРИ НА ПРИМЕРЕ  
ХЭНТЕЙ-ЧИКОЙСКОГО НАГОРЬЯ В ЮЖНОМ 

ЗАБАЙКАЛЬЕ
П.В. БАРАНОВ

ФГБУ «Шорский национальный парк», г. Таштагол

Ключевые слова и фразы: голоце; горные системы; териофауна; Южная Сибирь.
Аннотация: Описаны переломные моменты териофауногенеза Хэнтей-Чикойского нагорья, 

которыми явились, с одной стороны, плейстоценовые оледенения, с другой – период ксеротерми- 
ческого максимума голоцена. Выявлены особенности антропогенной трансформации распределе-
ния населения ресурсных млекопитающих региона.

Хэнтей-Чикойское нагорье с максимальны-
ми высотами до 2 519 м расположено на край-
нем юге Читинской области. Представляя собой, 
в миниатюре, модель типичных горных систем 
Южной Сибири, оно клином вдается вглубь 
монгольских степей. Природная обстановка 
здесь отличается крайним разнообразием, что, 
наряду со сложной историей региона, опреде-
лило многообразие ландшафтов, свойственных 
региону в целом. Верхние части гор представ-
лены разнообразными тундрами гольцового  
пояса, ниже расположен подгольцовый пояс  
с зарослями кедрового стланика. В верхнем  
лесном поясе произрастают кедрово-листвен-
ничные, а в нижнем – лиственничные и сме-
шанные леса. Большие площади здесь заняты 
пирогенными сукцессиями последнего времени. 
Вниз к подножию хребта леса фрагментируют-
ся, занимая преимущественно северные склоны. 
На южных формируется степная раститель-
ность. Здесь зафиксировано обитание 65 видов 
млекопитающих, относящихся к 6 отрядам.

В статье обсуждается гипотеза, построен- 
ная на основании использования, с одной сторо-
ны, данных палеоботаников и геоморфологов, а 
с другой – анализа особенностей современного 
распространения млекопитающих. Решение 
этих вопросов позволяет объяснить формиро-
вание современного облика териофауны реги-
она, что имеет практическую значимость для  
выбора стратегии отношения человека к тому 
или иному виду, обоснования природоохранных 
мероприятий. 

Для флоры третичного периода (плиоцен) 

описываемого региона характерны термофиль-
ные виды растений. Климат территории в это 
время был близок к современному климату 
Китая и Японии [10]. Начиная с раннего эоплей-
стоцена, уже отмечается присутствие бореаль-
ных форм – березки Миддендорфа и кедрового 
стланика [4]. Неуклонное нарастание похоло-
дания, происходившее одновременно со сниже-
нием влажности и имевшее пульсирующий, 
волнообразный характер, привело в этот период 
к развитию ксерофильной растительности са-
ванн и северных прерий, влаголюбивая флора и 
фауна сохранялась участками [8; 10]. Наличие 
реликтовых рощ широколиственных пород в 
рефугиумах лесостепи и степи отмечается и 
сейчас. К ним приурочены находки Маньчжуро-
Китайских форм насекомых [11]. Нами в ана-
логичной ильмово-абрикосовой роще найдена 
малая белозубка, крайне редкий для данного ре-
гиона вид распространенный в пределах Китая, 
Монголии и в западных частях СССР [19]. 

Дальнейшее похолодание климата совпа-
дает с интенсификацией горообразовательных 
процессов Даурского сводового поднятия.  
К началу ледниковой эпохи здесь уже возвыша-
ются массивы Сохондо и ряда других гольцов, 
несущих на себе следы оледенения [7]. Видимо, 
к тому времени здесь уже обитала высоко- 
горная полевка Alticola fetisovi, описанная как 
новый вид Л.И. Галкиной и Л.Ю. Епифанцевой 
(1986). Alticola sp. известна для Забайкалья с 
нижнего плейстоцена.

Похолодание достигло максимума во время 
двух оледенений, наиболее мощным из которых 
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было первое – Зырянское [10]. В этот период 
происходило сокращение ареалов широко- 
лиственных пород, которые, однако, не выпали 
полностью из флоры [5]. Максимум Зырянского 
оледенения способствовал значительному  
обеднению, но не полному уничтожению, как 
считал В.В. Кучерук (1950), высокогорной те-
риофауны Хэнтея. Во время оледенений массы 
льда располагались в ущельях, долинах рек,  
прорезавших склоны основных гольцов и наи-
более высоких хребтов, оставляя свободными 
возвышенные участки, где сохранялась высо-
когорная флора, а на г. Сохондо – типичный 
высокогорный вид млекопитающих – полевка 
Фетисова.

На соседнем, более низком гольцовом мас-
сиве, видимо, испытавшем более сильное оледе-
нение – г. Ханин – Чулун (2 300 м) высокогорных 
видов в настоящее время нет, териофауна состо-
ит только из лесных форм [2]. Данный хребет, 
если и возвышался над ледниковым панцирем, 
то свободная ото льда поверхность его была не 
настолько велика, чтобы обеспечить существо-
вание изолированных популяций гольцовых 
форм.

В условиях многоснежья Зырянского вре-
мени формируется бореальная растительность 
с преимущественно темнохвойными лесами, 
резко возрастает роль восточно-сибирских 
форм млекопитающих. Позднее усиливает-
ся континентальность и аридизация климата, 
определившая в Каргинское межледниковье 
становление растительности, близкой к совре-
менной. Распространение темнохвойных пород 
уменьшилось [4]. Сейчас ель и пихта встречают-
ся преимущественно в пойменных рефугиумах 
верхнего лесного пояса. Возможно, обитавший 
здесь в Зырянское время марал (на этом, или 
на одном из более поздних этапов фауногене-
за) был заменен дальневосточным подвидом –  
изюбрем. Южная оконечность Хэнтея, глубоко 
вдающаяся в степи Монголии и теперь заселена 
маралом [13], что согласуется с нашим пред-
положением, учитывая сформулированную  
У. Мэтью [20] теорию оттесненных на перифе-
рию ареала реликтов.

В голоцене периоды относительной влаж-
ности чередовались с длительными засухами. 
Ксеротермический максимум, совпавший с  
максимумом опустынивания Монголии, имел 
место относительно недавно, в так называемое 
атлантическое время голоцена – 5–5,5 тыс. лет 
назад [4]. В этот период лесные пояса сузились 
настолько, что на отдельных участках, в част-
ности, в районе массивов Сохондо и Сопкоян, 
расположенных у окраины Хэнтей-Чикойского 

нагорья, появилась возможность проникно- 
вения в гольцы степных форм, адаптированных 
к сходным условиям холодных голоценовых 
степей. На г. Ханин-Чулун степные вилы не  
проникали, по-видимому, вследствие его боль-
шего удаления от остепненных участков. 

Если, заселяя г. Сопкоян, степные виды 
смогли вытеснить плохо приспособленные к 
открытому ландшафту лесные формы мелких 
млекопитающих, то на г. Сохондо уже обитал 
к тому времени специализированный вид – вы-
сокогорная полевка, не дав проникнуть сюда  
новому вселенцу. Суслик занял здесь свобод- 
ную экологическую нишу. С наступлением  
очередного периода относительной влажности 
лесные пояса расширились, фиксируя современ-
ную ситуацию [2]. 

Таким образом, появление в гольцах степ-
ных форм – относительно недавнее событие в 
истории фауны, следствие региональных кли-
матических изменений, а не поднятия поверх- 
ности, как полагал А.С. Фетисов (1951).  
В пользу этого говорит также и тот факт, что 
степные формы наиболее широко представлены  
именно на г. Сопкоян, горст которого поднялся  
уже в послеледниковую эпоху [7], в бореальное 
время голоцена. К этому времени г. Сохондо, 
также заселенный степным видом – длинно- 
хвостым сусликом – уже давно сформировался 
как высокогорный массив.

При кластерном анализе (построен-
ном на основании индекса Браун-Бланке), в 
пределах данной территории выявлено два 
скопления типологических группировок мле-
копитающих, коэффициенты сходства внутри 
которых достаточно высоки (≥ 0,77): низкогор-
ное и высокогорно-лесное. Териофауна подголь- 
цовья – производное фауны тайги верхнего  
лесного пояса. Фауна млекопитающих остров-
ных гольцов специфична и обнаруживает не-
большие показатели сходства (≤ 0,52) практи-
чески со всем анализируемым списком, что 
свидетельствует об их уникальности и не-
обходимости особой охраны этих островных  
участков. 

В последние тысячелетия формирование 
фауны было тесно связано с использовани-
ем млекопитающих человеком, интенсивно 
осваивавшим степную и лесостепную часть 
данной территории уже с эпохи камня и брон-
зы. Человек в доисторическое время охотился  
здесь на целый ряд видов: антилопы Spiroceros, 
Saiga [16], носорога (находки в Одун-Челонской 
пещере Хээтэй), что способствовало исчезнове-
нию ряда зверей.

Уже в историческое время вымер архар, 
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обитавший здесь еще во время экспедиции  
П.С. Палласа в XVIII в. Г.И. Радде их здесь уже 
не застал [14]. Нами субфоссильный череп ар-
хара был найден в окрестностях Торейских озер 
у Одун-Челонского массива останцов в 1980 
г. В конце 1990-х гг. несколько мигрирующих 
самцов этого вида зашли на хребет Эрмана у 
окраины нагорья. В конце XIX в. был истре-
блен бобр, обитавший в бассейне р. Мензы [15]. 
О знаменитых бобровых промыслах Чикоя и 
Мензы сообщал еще Милеску Спафарий, посол  
Петра I [1]. 

Получение животного лекарственного сы-
рья, наряду с кожевенной продукцией, явилось 
также основной причиной исчезновения кула-
на в конце XIX в. Последние особи заходили 
из Монголии в окрестности Зун-Торея (Юго-
Восточное Забайкалье) зимой 1929–1930 гг. [12].

В новейшее время (в 1990-х гг. XX в.) фар-
макологические пристрастия населения Азии 
(прежде всего Китая) поставили на грань вы-
мирания кабаргу – многочисленный некогда 
вид данной территории. Сырье этого зверя  
(мускусная «струя») стало интенсивно скупать-
ся китайскими коммерсантами, что повлекло за 
собой как минимум 15–20-ти кратное сниже-
ние его численности в целом по югу Сибири.  
В какой-то мере эта проблема коснулась и  
изюбря. Мониторинг динамики сокращения 
населения кабарги позволил выявить важные 
закономерности, свойственные пульсации ареа-
лов многих ресурсных видов в периоды бифур-
кации, подвергающихся прессу нерегулируемой 
охоты (сурки, соболь, кабарга, благородный 
олень, лось и др.).

В изучаемом нами регионе, прежде всего, 
сокращались (а в некоторых случаях исчезали) 
популяции, расположенные в оптимуме ареала, 
что не согласуется с положением зоогеографии  
о первичном сокращении периферийных по-
пуляций. При этом пессимальные группировки 
промысловых видов (обитающие в трудно-
доступных стациях) страдали значительно  
меньше, сохраняя маточное поголовье для по-
следующего восстановления былого ареала.

При резком сокращении численности ряда 
видов в пределах их ареала оставшееся населе-
ние распределяется по оптимальным угодьям 
более или менее равномерно, не создавая столь 
заметных ранее мест концентрации. Это позво-
ляет использовать репрезентативные данные, 
полученные в пределах охраняемых террито- 
рий, для прогнозирования динамики числен-
ности видов на остальных охотугодьях и вы-
работки политики эксплуатации поголовья. 
Более подробно эти проблемы анализируются в  
нашей монографии [3].

Таким образом, только за последние  
150–200 лет из териофауны региона исчезли  
три вида крупных млекопитающих: бобр,  
аргали и кулан. Ареалы многих форм, пре-
имущественно обитателей низкогорных стаций, 
значительно сократились, что связано с интен-
сивной преобразующей деятельностью чело- 
века в наиболее благоприятных для его рассе-
ления ландшафтах степи, лесостепи и нижнего  
лесного пояса. Таежная же фауна, также до-
статочно уязвимая в силу определенной изоли-
рованности Хэнтей-Даурского нагорья, всегда 
находила себе убежища в труднодоступных вы-
сокогорьях. 
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The Development of Teriofauna  of  Mountain Systems in the South Siberia  on the Example  
of  Hentey-Chikoy Highland in Southern Transbaikalia

P.V. Baranov

Shorsk National Park, Tashtagol

Key words and phrases: Holocene; mountain systems; South Siberia;  teriofauna.  
Abstract: The article reveals the crucial points of forming the teriofauna of Hentey-Chikoy highland; 

on the one hand it caused the Pleistocene  glaciations, but on the other hand it led to the period of maximum 
aridity of Holocene. The paper describes the features of anthropogenic transformation of populations of the 
resort mammals.
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АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ЛЕСОЗАГОТОВОК

Д.В. ДЕМАКОВ

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: лесозаготовки; моделирование; теория очередей; технологические 
процессы.

Аннотация: Дан анализ работ в области моделирования технологических процессов лесоза-
готовок. Показана целесообразность использования при этом сочетания методологии, основываю-
щейся на инструментах теории очередей, имитационного моделирования, а также оригинальной 
концепции анализа и синтеза патентоспособных технических решений.

Для лесозаготовительных предприятий 
страны весьма актуальна проблема принятия 
решений при выборе лучших из предлагае-
мых отечественными и зарубежными фирмами 
сквозных технологических процессов и соот-
ветствующих комплектов машин. Этот выбор 
осложняется тем, что принятие решений осу-
ществляется при ограниченности оборотных 
средств, крайней изношенности машинного 
парка лесозаготовительной техники, а также  
при недостатке информации о показателях  
работы предлагаемой техники в сложных  
природно-производственных условиях лесо- 
заготовительных предприятий. Очевидно, что 
для такого выбора необходимо использование 
современных методов математического моде-
лирования, которые являются одними из основ- 
ных инструментов определения оптимальных 
параметров функционирования различных тех-
нологических систем на лесозаготовках [2; 5].

Анализ технологий лесозаготовок показы-
вает, что им свойственны неравномерности, ко-
торые имеют как систематический характер, на-
пример, изменение объемов лесозаготовок, ввод 
дополнительных мощностей нового оборудова-
ния или технологии, изменения коэффициента 
сменности, так и случайный, обусловленный 
изменчивостью параметров предмета тру- 
да (хлыстов, сортиментов и др.), непостоянной 
работоспособностью рабочих, технического 
состояния оборудования, природно-произ- 
водственных условий (запаса леса на 1 га, сред-
него объема хлыста и т. п.), характером поломок 
и неполадок в конструкции машин, а также ко-
личеством времени, затраченного на их устране-
ние, погодные изменения и др. В связи с этим 

в лесозаготовительной промышленности посто-
янно возникают вероятностные задачи, связан-
ные с транспортными вопросами (от первичной 
транспортировки древесины до их разгрузки и 
потреблении на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса), определением оптимальной 
емкости буферных запасов (размеры верхних 
складов и складов предприятий), формирова-
нием комплексов машин и эффективностью их 
использования, определением оптимального 
обеспечения запасными частями и агрегатами, 
исследованием и оптимизацией операций и др.

Как показывает опыт, одним из эффектив-
ных методов решения таких вероятностных 
задач является теория очередей (иногда назы-
ваемая теорией массового обслуживания), ос-
новывающаяся на методах теории вероятности 
и математической статистики. В связи с этим 
особый интерес по приложению этой теории 
к моделированию технологических процессов 
лесозаготовок представляют работы, выпол- 
ненные в Петрозаводском государственном  
университете (ПетрГУ)  [4; 6]. Особенностью 
этих работ является сочетание методологии, ос-
новывающейся на инструментах теории очере-
дей, предложенной в работе [8], имитационного 
моделирования, а также оригинальной концеп-
ции анализа и синтеза патентоспособных техни-
ческих решений [1; 7].

Как известно, теория очередей рассматри-
вает функционирование систем массового об-
служивания (СМО), состоящих из какого-либо 
числа обслуживающих единиц, которые приня-
то называть каналами обслуживания или обслу-
живающими устройствами. В качестве каналов 
может выступать лесозаготовительная машина. 
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С точки зрения теории очередей, лесозаготови-
тельный процесс может состоять из однофазной 
или многофазной СМО. Например, заготовку 
сортиментов с использованием харвестера и 
форвардера можно рассмотреть как однофазную 
СМО, а заготовку сортиментов с использова-
нием валочно-пакетирующей машины (ВПМ), 
скиддера и процессора – многофазную СМО.  
В рассматриваемом контексте СМО состоит 
из одной или нескольких лесозаготовитель-
ных машин одного типа, именуемых каналами  
обслуживания, и периодически, согласно опре-
деленному закону, поступающих заявок, кото-
рые обрабатываются на этих машинах. СМО 
выполняет определенные операции над заяв-
ками. В качестве заявок или требований могут  
рассматривать сортименты, отдельные деревья 
или хлысты, пачки деревьев и т.п. – все зави-

сит от подхода к моделированию и технологи- 
ческого процесса заготовки древесины. Заявка 
поступает в систему в случайный момент вре-
мени, причем поступать заявки могут не только 
поштучно, но и в группах. Если заявки посту-
пают слишком часто, то им приходится ожидать 
обслуживания, т.е. возникает очередь. Если, 
напротив, заявки поступают редко, то СМО (в 
нашем случае это лесозаготовительная машина) 
простаивает [1; 3]. 

Анализ показал, что работы ПетрГУ, со-
четание методологии, основывающейся на 
инструментах теории очередей, предложенной 
в работе [8], имитационного моделирования 
и оригинальной концепции анализа и синтеза 
патентоспособных технических решений [7], 
могут быть использованы для оптимизации  
технологических процессов лесозаготовок.
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Аннотация: Обоснована необходимость методологии формирования инновационных  
процессов использования и воспроизводства древесных ресурсов. Изложены требования к этой  
методологии.

В последние годы обострилось внимание 
специалистов и общественности к проблемам 
освоения лесных территорий, экономически 
эффективному и экологически безопасному 
освоению и восстановлению лесных ресурсов  
страны. При этом результативность освоения 
деловой древесины и вторичных ресурсов ле-
созаготовок для целлюлозно-бумажной про-
мышленности, лесопиления, лесохимии, произ-
водства плит, развития биоэнергетики и других 
направлений использования лесных ресурсов в 
России низка [1; 2; 5].

Проблемы лесного сектора страны объяс-
няются многолетним нахождением его в тени 
нефтяного, газового и энергетического ком-
плексов, недооценкой значимости древесины и 
леса в целом как возобновимого экологически 
чистого ресурса, нацеленностью на экспорт 
необработанной древесины, диспропорциями  
в системе размещения, заготовки и потреб- 
ления древесных ресурсов, низким уров-
нем переработки сырья и крайним несовер- 
шенством отечественного лесного законода- 
тельства. Сказывается и серьезный ущерб, 
нанесенный лесному сектору в перестроеч-
ные процессы разрушением хозяйственно- 
экономических связей предприятий, отлажен- 
ной отраслевой системой управления произ-
водством и научно-производственной базы, 
отставанием лесного машиностроения и систе-
мы подготовки кадров. Нельзя не учитывать 
и многолетнее истощение сырьевых баз тех 
лесопромышленных регионов, где расположе-
ны основные потребители древесины в резуль-
тате экстенсивного лесопользования, низкий  
уровень освоения расчетной лесосеки, от- 

сутствие современных технологий и высокотех-
нологичного оборудования [1; 2].

Развивающаяся в стране рыночная среда 
обусловила появление не только новых перс- 
пектив освоения лесных территорий, но и но- 
вых рисков. В связи с этим в последнее время 
активизировался поиск решений по обоснова-
нию и внедрению методологии формирования 
инновационных процессов использования и  
воспроизводства древесных ресурсов.

От правильности принятия решений зави- 
сит многое – это, прежде всего, состояние био-
сферы и биоресурсов, сохранение и восстанов-
ление биологического и ландшафтного разно- 
образия, это и работа сотен тысяч специалистов 
отрасли, благополучие их семей, формирование 
бюджета, привлечение инвестиций, укрепление 
рыночных отношений, создание новых рабочих 
мест, социальная отдача, стабильность работы 
предприятий и др. [1]. 

Вышеизложенное вызывает необходимость 
акцентировать внимание на отсутствии научно 
обоснованной методологии формирования ин-
новационных процессов использования и вос-
производства древесных ресурсов, основанных 
на технологиях интенсивного лесопользования, 
обеспечивающих рациональное лесопользова-
ние без нарушения устойчивости лесных эко- 
систем с ориентацией на малозатратные и ре-
сурсосберегающие технологии. 

В рамках обоснования и реализации мето-
дологии необходима ускоренная разработка и 
реализации новых научно-методологических, 
технических и организационно-экономических 
решений в этой области, совершенствование  
методологии оценки лесных биоресурсов,  
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мониторинга и контроля за их освоением, со-
хранением и восстановлением биологического  
и ландшафтного разнообразия на лесных  
территориях. 

Решение проблем в области интенсифи-
кации освоения древесных ресурсов призвано 
изменить условия отношений таким образом, 
чтобы, с одной стороны, арендаторам лесных 
территорий было не выгодно консервировать 
объемы древесного сырья, а с другой – стиму-
лировало бы процессы развития производств 
и создание благоприятных условий для  
существования лесной экосистемы. Кроме  
того, необходимо создать условия для исполь-
зования лесопользователями наиболее экономи-
чески эффективных и экологически безопасных 
систем технологий заготовки не только деловой, 
но и энергетической древесины [2; 4; 5].

Методологии формирования инноваци-
онных процессов использования и воспроиз- 
водства древесных ресурсов должна обеспечить 
научно обоснованный выбор путей интенсифи-
кации лесопользования леса на основе разработ-
ки, апробации и реализации новых технических 
и технологических решений, направленных 
на освоение деловой древесины и вторичных 
ресурсов лесосечных работ с минимальными 
потерями биомассы дерева на лесосеке, при  
экологически безопасном ведении лесополь-
зования. Она должна предусматривать про-
ведение проблемно-ориентированных научно- 
исследовательских работ (НИР), направленных 
на создание научно-технического задела для 
того, чтобы в дальнейшем за сжатые сроки про-
вести опытно-конструкторские работы (ОКР)
по разработке экспериментальных образцов 
техники для эффективной заготовки деловой 
древесины и подготовки вторичных ресурсов 
лесосечных работ для комплексного исполь- 
зования, изготовление экспериментальных об-
разцов и экспериментальную апробацию техно-
логических процессов на базовых объектах.

При этом должны быть созданы предпо-
сылки для проведения НИР по расширению 
диапазона применения вторичных ресурсов 
лесосечных работ путем использования древес- 
ной зелени, коры, вершин, веток, сучьев и пней 
в качестве энергетической древесной продук- 
ции с добавленной стоимостью (пеллеты, бри-
кеты и др).

Результаты НИР должны служить основой 
для подготовки коммерческих предложений и 

бизнес-планов предприятиям отечественного 
лесного машиностроения по оперативной орга-
низации выпуска конкурентоспособной новой 
лесозаготовительной техники, что очень важно 
в условиях экспансии западных лесомашино-
строительных фирм с западной лесозаготови-
тельной техникой на рынок России. Это будет 
способствовать тому, что в стране, обладающей 
крупнейшими запасами лесных ресурсов, при 
лесопользовании и лесовосстановлении будет 
использоваться отечественная техника. На этой 
основе на машиностроительных предприяти-
ях, выпускающих модификации такой техники 
(для европейской части России, для Сибири и 
Дальнего Востока), будут развиты новые про-
изводственные мощности и созданы дополни-
тельные рабочие места. Кроме этого будут за- 
действованы отечественные предприятия –  
поставщики комплектующего оборудования  
(резино-технические изделия, двигатели, си-
стемы управления и др.), что также будет спо- 
собствовать развитию этих предприятий.

Эта техника заинтересует лесопользова-
телей – поставщиков древесного сырья для 
промышленности, которые, наряду с деловой 
древесиной, смогут экономически эффективно 
поставлять потребителям энергетическую дре-
весину, а также использовать вторичные мате-
риалы в качестве материалов для строительства 
путей первичного транспорта леса и других  
целей.

В результате реализации методологии 
должны быть разработаны основы оптимиза- 
ции режимов лесопользования в нарушенных 
хозяйственным воздействием лесных экосисте-
мах на основе исследований негативного влия-
ния лесопользователей на внешнюю среду при 
разработке лесных участков и с учетом прин-
ципов добровольной лесной сертификации и  
обоснования возможностей трансфера эффек-
тивных методов освоения и восстановления 
лесных ресурсов.

Сформулированные при обосновании ме-
тодологии рекомендации, методики и техниче-
ские решения будут использоваться для анализа  
состояния лесных экосистем, проектирования 
мероприятий по освоению лесных ресурсов, 
моделирования поведения лесных экосис- 
тем в интенсивном режиме эксплуатации,  
проектирования параметров лесных машин и  
агрегатов.

Настоящая работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ (государственный контракт 
№ 16.515.11.5052 от 17.08.2011 г.).
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Methodological Soundness of Innovative Procurement Processes and Reproduction of Wood 
Resources

I.R. Shegelman, P.O. Shchukin 
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Abstract: The paper substantiates the necessity of the methodology to develop  innovation processes 
of reproduction and use of wood resources. The requirements for the methodology have been described.
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НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНО-УПАКОВОЧНЫХ 
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

Е.М. ШУТОВА

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: контейнер; хранение; ядерное топливо. 
Аннотация: Дан краткий обзор патентов на конструкции транспортно-упаковочных контей-

неров для хранения ядерного топлива, разработанных в Петрозаводском государственном уни- 
верситете.

Петрозаводский государственный универ-
ситет (ПетрГУ) и ОАО «Петрозаводскмаш» 
реализуют комплексный проект: «Создание 
ресурсосберегающего производства экологи-
чески безопасного транспортно-упаковочного 
комплекта для перевозки и хранения отрабо-
тавшего ядерного топлива», ставший победите-
лем конкурса Минобрнауки РФ, проведенного 
согласно Постановлению Правительства РФ  
№ 218 от 09.04.2010 г. «О мерах государствен- 
ной поддержки развития кооперации рос- 
сийских высших учебных заведений и органи-
заций, реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного производства» 
[1; 6; 8]. Важнейший результат проекта – новые 
патентоспособные результаты интеллектуаль-
ной деятельности.

Одна из запатентованных конструкций кон-
тейнера для транспортировки и хранения отра-
ботавшего ядерного топлива [4] включает полый 
внутренний стакан для размещения отработав-
шего ядерного топлива, нейтронную защиту и 
внешнюю обечайку. Для снижения трудовых 
и финансовых затрат на изготовление за счет  
упрощения конструкции и технологии изго-
товления, между полым внутренним стаканом 
и наружной обечайкой смонтирована допол-
нительная обечайка цилиндрической формы. 
Материал для поглощения нейтронов размещен 
в продольных несквозных каналах, выполнен-
ных на внешней и внутренней поверхностях  
дополнительной обечайки. 

Представляет интерес демпфер контейнера 
для транспортировки и хранения отработав- 
шего ядерного топлива [2]. Конструкция вклю- 
чает в себя цилиндрический металлический 
кожух, в котором размещен демпфирующий 
материал, в качестве которого используют-
ся элементы из модифицированной путем 

гнутья древесины, уложенные в один ряд. 
Другое демпферное устройство [3] включает 
металлическую оболочку, внутри которой на- 
ходятся слои из деревянных демпфирующих  
элементов, чередующиеся со слоями из ме-
таллических элементов. Данная конструкция 
позволяет эффективно гасить энергию удара 
при падении в вертикальном, наклонном и го-
ризонтальном положениях, обеспечивает устой-
чивое положение контейнера в вертикальном  
положении.

Запатентовано устройство для хранения и 
транспортировки отработавшего ядерного то-
плива [7], включающее полый внутренний ста-
кан для размещения отходов ядерного топлива, 
внешнюю обечайку с днищем и размещенную 
между ними защиту от нейтронного излучения, 
при этом дно внутреннего полого стакана и 
днище внешней обечайки разделены дополни-
тельным поглотителем нейтронов и соединены 
между собой специальными крепежными эле-
ментами, проходящими сквозь дополнитель- 
ный поглотитель нейтронов.

Защитно-демпфирующее устройство кон-
тейнера [5] может быть использовано при транс-
портировке крупнотоннажных контейнеров, в 
том числе и в составе транспортно-упаковочных 
комплектов, предназначенных для транспор-
тировки и хранения отработавшего ядерного 
топлива. Устройство обеспечивает устойчивое 
положение контейнера в вертикальном поло-
жении и позволяет эффективно гасить энергию 
удара при падении в вертикальном, наклонном  
и горизонтальном положениях.

Опыт работы по реализации проекта по-
казал, что совместные научно-практические 
исследования приведут к созданию интеллекту-
альной собственности с возможностью коммер-
циализации.
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Ключевые слова и фразы: контроллинг; промышленное предприятие; управление.
Аннотация: Обосновывается необходимость использования контроллинга в механизме управ-

ления промышленным предприятием, рассматриваются этапы проектирования системы контрол-
линга: предпроектная подготовка, проектирование, внедрение, особенности функционирования 
стратегической и оперативной подсистем, программное обеспечение контроллинга.

Контроллинг (англ. «controlling») – это:  
1) инструмент планирования, учета, анализа 
состояния дел на предприятии, используемый 
для принятия решений на базе компьютери- 
зированной системы сбора и обработки ин-
формации; 2) название подразделения фирмы, 
принятое на промышленных предприятиях в  
ФРГ, США; 3) система непрерывной оценки  
разных сторон деятельности компании, ее 
подразделений, руководителей, сотрудников, 
охватывающая учет, анализ, контроль как ин- 
тегральную функцию. 

Для оценки актуальности и целесообраз-
ности внедрения системы контроллинга на 
промышленном предприятии была разработана 
анкета и проведен опрос руководителей пред-
приятий: ФГУП «Научно-производственное 
предприятие «Алмаз» (ФГУП НПП «Алмаз») и 
ОАО «Саратовский радиоприборный завод». 

По результатам опроса, на данных пред-
приятиях отсутствует система контроллинга, 
но в анкетах опрашиваемые руководители 
указали на необходимость ее использования. 
Проектирование системы контроллинга на про-
мышленном предприятии предполагает про- 
хождение трех этапов: предпроектный этап, 
проектирование, реализация (рис. 1). 

На предпроектном этапе разрабатываются 
или анализируются подсистемы, наличие ко-
торых – необходимое условие эффективного  
функционирования контроллинга: планиро-
вание и бюджетирование на предприятии; 
методики расчета маржинальной прибыли по 
предприятию в целом, отдельным подразделе-
ниям, продуктам, клиентам и рынкам; система 
управленческого учета; формирование в органи-

зационной структуре центров ответственности; 
методы расчета затрат по видам, местам воз-
никновения и продуктам; система отчетности, 
ориентированной на конкретных пользователей 
внутри предприятия; система менеджмента ка-
чества, соответствующая требованиям стандар-
тов ИСО серии 9000; методики расчета эффек-
тивности инвестиций и текущей деятельности 
предприятия; методики анализа отклонений 
плановых и фактических показателей; доку-
ментационное и информационное обеспечение 
контроллинга.

На крупных предприятиях службы кон-
троллинга практически всегда являются  
самостоятельными подразделениями, насчиты-
вающими десятки, а иногда и сотни служащих. 
Промышленное предприятие также может пой-
ти по пути реализации функций контроллинга 
внешними аудиторскими организациями.

Существует несколько типовых вариантов 
структурного расположения службы контрол-
линга. Чаще всего служба контроллинга входит 
в состав финансово-экономических служб пред-
приятия и подчиняется финансовому директору. 
На промышленном предприятии, например, 
ОАО «Саратовский радиоприборный завод», 
главным контроллером может стать финан-
совый директор. При этом контроллинг будет 
осуществляться линейным подразделением –  
отделом контроллинга и анализа, подчиняю-
щимся финансовому директору с матричной 
группой специалистов центров ответствен- 
ности и подразделений. 

Можно выделить следующие функции от-
дела контроллинга и анализа на промышленном 
предприятии: стратегический анализ внешней 
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Рис. 1. Формирование системы контроллинга в организационно-экономическом механизме на обойном 
предприятии 

и внутренней сред предприятия, определение 
сильных и слабых сторон, угроз и возмож- 
ностей промышленного предприятия; опреде-
ление стратегической цели, разработка базовой 
стратегии; разработка подсистемы контрольных 

показателей для обеспечения взаимосвязи стра-
тегического и тактического уровня управления;  
составление бюджета на очередной финансо- 
вый год; формирование системы плановых и 
оптимальных показателей; исполнение бюджета 

 

Внедрение подсистем, 
обеспечивающих эффективное 

функционирование 
контроллинга 

Анализ подсистем, 
обеспечивающих 

эффективное 
функционирование 

контроллинга 

Предпроектный этап 

Есть 
обеспечивающие 

подсистемы? 
 

Создание отдела 
контроллинга и 

анализа 

Этап проектирования 

1. Маркетинговое исследование внешней и внутренней сред предприятия, определение 
сильных и слабых сторон, угроз и возможностей 

2. Определение (корректировка) стратегической цели, разработка (корректировка) 
базовой стратегии 

3. Разработка (корректировка) контрольных показателей для обеспечения взаимосвязи 
стратегического и тактического уровня управления 

4. Разработка (корректировка) системы стратегического контроля: предварительного, 
следящего, текущего, заключительного 

6. Корректировка системы управленческого учета 

7. Разработка (корректировка) ежегодного бюджета в соответствии со стратегией 
предприятия 

8. Разработка (корректировка) системы оперативного контроля: предварительного, 
следящего, текущего, заключительного 

 

9. Разработка системы анализа отклонений для выявления и оценки резервов, анализа 
новых резервов 

5. Разработка системы анализа стратегических отклонений для выявления и оценки 
резервов, анализа новых резервов 

10. Разработка/корректировка методологии оптимизации бизнес-процессов предприятия 
на основе выявленных резервов 

Этап реализации комплексной системы 
контроллинга 
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 Финансовый директор 

Начальник отдела 
контроллинга  

(1 чел.) 

Планово-
экономический  

отдел 

Финансовый  
отдел 

Бухгалтерия 

Контроллер по 
бюджету  
(1 чел.) 

Контроллер по 
анализу резервов  

(1 чел.) 

Рис. 2. Организационная структура отдела контроллинга и анализа
ОАО «Саратовский радиоприборный завод»

приятия по их устранению в рамках взаимосвя-
занной системы стратегических и оперативных 
показателей по каждой стадии создания и сбыта 
продукции, функции управления, фактору про-
изводства, направлению совершенствования 
и пр. Методы и инструменты оперативного  
контроллинга – управленческий учет, бюджети-
рование, резервный подход, факторный анализ, 
маржинальный анализ, управление суммами 
покрытия («директ-костинг»), метод «стандарт-
кост», предельные величины, методы оценки 
экономической эффективности и пр. 

Важнейшее требование к системе показате-
лей в контроллинге – релевантность управления, 
объективность, актуальность, интегративность, 
ориентированность на перспективу, акцептиро-
ванность, экономичность, визуализированность, 
ответственность. Чтобы показатели были при-
менимы в контроллинге, они должны обладать 
компактностью, динамичностью, допускать 
сравнение.

В экономической литературе представле-
ны различные модели контрольных показате-
лей. Сбалансированная система показателей 
(Balanced Scorecard или BSC), наряду с тради-
ционными системами, также включает в себя 
финансовые показатели как одни из важнейших 
критериев оценки результатов деятельности, но 
в то же время она подчеркивает важность по-
казателей нефинансового характера, оцениваю-
щих удовлетворенность покупателей, эффектив-
ность внутренних бизнес-процессов, потенциал 
сотрудников в целях обеспечения долгосрочного 
финансового успеха компании. 

Повышение эффективности контроллинга 
в организационно-экономическом механизме 
управления промышленным предприятием ос-
новано на использовании автоматизированных 
систем управления предприятием класса ERP, 
CSRP, Workflow, а также приложений собствен-
ной разработки. При этом возможно встраива-
ние функционала контроллинга в информацион-

предприятия; анализ отклонений; оценка ре-
зервов; разработка мероприятий по реализации 
резервов; составление отчетов; оценка эффек-
тивности функционирования системы контрол-
линга на предприятии.

Количество работников отдела контроллин-
га определим через отношение Т/Фп (Фп=1 840 
часов), где Т – общая трудоемкость всех работ, 
чел./часы (согласно расчетам – 5 638 чел./часов), 
Фп – полезный фонд рабочего времени на одного 
работника, часы. Тогда количество работников 
отдела контроллинга предприятия составит  
3 чел. (5 638/1 840). Согласно расчету трудоем-
кости работ, отдел контроллинга и анализа про-
мышленного предприятия ОАО «Саратовский 
радиоприборный завод» может состоять из 3 
чел. (рис. 2): начальника отдела контроллинга, 
руководителя группы бюджетов, руководителя 
группы анализа резервов.

Данные для осуществления стратегического 
и оперативного контроллинга предоставляются 
центрами ответственности и подразделения-
ми промышленного предприятия. В планово- 
экономическом отделе, отделе маркетинга, от-
деле продаж (сбыта), цехах основного произ-
водства, отделе снабжения, отделе качества есть 
контроллеры, ответственные за выполнение ра-
бот для системы контроллинга.

Стратегический контроллинг вносит свой 
вклад в обеспечение длительного существова- 
ния предприятия умением предвидеть хо- 
зяйственную ситуацию, определить потенциал 
предприятия, т.е. способность обеспечить 
жизнедеятельность и получение прибыли в 
будущем. В отличие от оперативного контрол-
линга, он имеет неограниченную временную  
перспективу. 

Оперативный контроллинг играет значи-
тельно большую роль в механизме управления 
промышленным предприятием, нежели чем 
стратегический контроллинг, позволяя выявлять 
потери и новые резервы, разрабатывать меро-
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ную систему управления предприятием (модуль 
«контроллинг» присутствует в программных 
продуктах «Галактика», «1С» и пр.); а также 
использование специализированных инфор-
мационных систем, предназначенных для кон-
троллинга, в качестве надстройки к указанным 

классам информационных систем.
На наш взгляд, эффект от внедрения систе-

мы контроллинга можно определить как устра-
ненную величину потерь выручки от реализа-
ции и прибыли в результате внедрения системы 
контроллинга:

Р↑ ВР|∆ВВmax – ∆ВВк| = ВРо/пл – ВРф – ВРо/пл – ВРк = |ВРф – ВРк|;                     (1)
Р↑П = |∆Пmax – ∆Пк | = |По/пл – Пф – По/пл – Пк| = |Пф – Пк|,                            (2)

а также как устраненную величину потерь рен-
табельности продаж:

Р↑Рn = |Пф – Пк|/|ВРф – ВРк|,               (3)

где ВРо/пл, ВРф, ВРк – выручка от реализации 
оптимального/планового уровня, фактического 
уровня, нового уровня после внедрения систе-
мы контроллинга; По/пл, Пф, Пк – чистая прибыль 
оптимального/планового уровня, фактического 
уровня, нового уровня после внедрения системы 
контроллинга.

Динамическую эффективность системы 
контроллинга резервов определим через показа-
тель чистого дисконтированного дохода (NPVк):

NPVк=   
     

(P–BPt–Зmt(1–Т)+ДtT)/(1+i)t–Iк, (4)

где Зmt – текущие затраты в связи с функциони-
рованием системы контроллинга резервов в год 
t; Iк – капиталовложения в создание системы 
контроллинга резервов; n – срок службы систе-
мы контроллинга; Т – ставка налогообложения 

1

n

t=
∑

1

n

t=
∑
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прибыли; Дt – амортизационные отчисления  
t-го года.

Cтоимость любых контрольных процедур 
на предприятии не должна быть выше, чем 
эффект/потери, которые могут быть предот-
вращены в результате реализации указанных 
процедур. Долгосрочный эффект от внедрения 
системы контроллинга можно рассчитать через 
показатель приведенного дохода:

PVкр =      Пф–Пк|/(1+i)–t.                (5)

В экономической литературе отражена еще 
одна методика оценки эффективности контрол-
линга [1]. На наш взгляд, основным недостатком 
здесь является пригодность для оценки резуль-
тативности, а не эффективности системы кон-
троллинга, невозможность определить вместе 
с эффективностью устранения потерь эффек-
тивность освоения различных нововведений.  
Эту задачу можно успешно решить через пока-
затели, предложенные автором. 
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Аннотация: Рассматриваются вопросы интеграции экранопланов в существующую  

транспортную систему регионов, в региональные процессы и связи.

Экранопланы – это новый тип летательных 
аппаратов, которые при своем движении ис-
пользует эффект «экрана». Эффект «экрана» 
предполагает увеличение несущих свойств кры-
ла летательного аппарата при полете на малых 
высотах из-за влияния поверхности, что ведет к 
повышению аэродинамического качества аппа-
рата в целом.

Использование экранопланов позволяет 
значительно повысить экономическую отдачу 
по сравнению с самолетами сопоставимого 
взлетного веса и полезной нагрузки. В первую 
очередь, это связано с тем, что для экранопланов 
требуется меньшее количество двигателей (либо 
двигатели меньшей мощности), что ведет к 
меньшему расходу топлива. Стоит отметить, что 
еще на этапах проектирования было ясно: транс-
портная эффективность кораблей-экранопланов 
первого поколения не может быть высокой по 
ряду причин: 

1. Корабли-экранопланы разрабатывались 
для эксплуатации в двух средах – воздух/вода, 
которые отличаются по плотности более чем в 
800 раз, что вызвало необходимость проекти-
рования по корабельным нормам прочности, а  
учитывая нагрузки при посадке на взволно-
ванную до 4-х баллов поверхность моря, еще 
и ввести дополнительный запас прочности.  
В результате, собственный вес корабля- 
экраноплана становился настолько большим, 
что эффект «экрана» частично «съедался».

2. При преодолении «горба» сопротивле-
ния при разгоне в водоизмещающем положении 
с учетом применения специальной механиза-
ции и поддува потребная энерговооруженность  
достигала 0,4–0,6 при существующей энергово-
оруженности гражданских самолетов 0,2–0,3.

Более того, экранопланы взлетают с воды, 

следовательно, им не требуются дорогостоящие 
аэродромы. Кроме того, экранопланы обладают 
такими качествами, как маневренность, значи-
тельная грузоподъемность.

В настоящее время систематизирован под-
ход к проектированию экранопланов, разработа-
ны и введены в действие первое международное 
«Временное руководство по безопасности экра-
нопланов» (март 2002 г.), «Временные Правила 
классификации и постройки экрнопланов»  
(2001 г.) и «Временное руководство по движе-
нию экранопланов на внутренних водных пу-
тях» (2002 г.), определена классификация экра-
нопланов (табл. 1).

Естественной областью использования  
экранопланов являются водные пути. 
Экранопланы могут использоваться в качестве 
пассажирского, грузового, спасательного, дело-
вого, патрульного, связного и т.п. всесезонного 
транспорта. Внедрение экранопланов в систему 
транспорта целесообразно начинать с речного 
флота, в котором в России сложились объектив-
ные причины для замены и пополнения парка 
существующего скоростного транспортного 
флота на более совершенные плавсредства.

При использовании экранопланов в речном 
флоте актуальными становятся вопросы обес- 
печения безопасности эксплуатации и техни- 
ческого обслуживания. В связи с практическим 
отсутствием опыта регулярной эксплуатации 
экранопланов, можно лишь наметить реше-
ния основных проблем при их использовании  
в речном флоте.

При организации регулярных рейсов экра-
нопланов и экранолетов необходима подготов-
ка транспортных маршрутов, с определением 
скоростей движения в зависимости от харак-
теристик водных путей (ширина русла, радиус 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(36).2012.112

ECONOMIC SCIENCES

кривизны, угол поворота, скорость течения, 
параметры ветровых волн и др.) и отработкой 
водителями графика движения по маршруту. 
Очевидно, что экранопланы для речного флота 
должны разрабатываться с учетом характе- 
ристик водных путей.

Экранопланы, как правило, имеют неболь-
шую осадку, что обусловлено стремлением  
обеспечить режим движения на возможно  
более низкой высоте над опорной поверх- 
ностью. Это позволяет осуществлять движение 
в стороне от фарватера. Маршруты движения 
экранопланов, по всей видимости, следует раз-
мечать установкой бакенов с предупредитель- 
ными знаками, звуковыми и световыми сигна-
лами, предупреждающими об их приближе-
нии, радиооповещением судов и пристаней по  
маршруту следования и т.п. Для разгона и тор-
можения при переходе из водоизмещающего 
режима движения в экранный и, наоборот,  
вблизи пристаней целесообразно организо- 
вывать акватории со средствами наземного 
предупреждения о начале маневрирования экра-
ноплана на акватории и, возможно, с введением 
элементов гидроаэродромов, с выделением по-
лосы разгона и торможения (для экранопланов 
первого поколения). При движении в водоиз-
мещающем, глиссирующем режиме и на воз-
душной подушке к экранопланам могут приме- 
няться требования, обычные для судов соот- 
ветствующего класса.

Экранопланы при скоростях движения 
120–180 км/ч в маршевом режиме (Волга-2, 
Амфистар) могут использоваться на больших, 
средних реках и на водных путях малых рек 
VI и VII группы с шириной русла не менее  

90 м и минимальным радиусом кривизны  
450 м. На водных путях с меньшей шириной  
русла и радиусом разворота при маневриро- 
вании по курсу экранопланы должны будут 
переходить на глиссирующий или даже водо-
измещающий режимы движений. Экранолеты, 
например, ЭЛ-7 «Иволга», «Стриж», способные 
осуществлять развороты с креном при увели-
чении высоты движения (не выходя при этом в  
разряд воздушных судов), могут эксплуатиро-
ваться на водных путях малых рек V группы 
с шириной русла не менее 60 м и радиусом 
кривизны не менее 300 м, поскольку при про- 
работке маршрута можно включать участки над 
сушей, проходимые экранолетами при увеличе-
нии высоты движения.

Техническое обслуживание экранопланов 
может производиться на существующих базах 
речного флота, с выделением на них участков 
для выполнения регламентных работ и ремон-
та. Применение автомобильных двигателей в 
силовой установке экранопланов «Волга-2», 
«Амфистар», ЭЛ-7 «Иволга» (экономичность 
которых превосходит экономичность анало-
гичных по мощности авиационных двигате-
лей) упрощает их техническое обслуживание в  
связи со снижением требований к техническому 
персоналу, топливу и маслам по сравнению с 
авиационными двигателями.

Удобным прототипом для формирования 
структуры транспортных систем на базе экра-
нопланов могут служить современные между-
городние пассажирские и дальнерейсовые 
грузовые автотранспортные предприятия, как 
наиболее отлаженные транспортные системы в 
Европе и Америке.

Тип Особенности                                     конструкции Сертификация Прототипы

А – суда с 
динамическим 

принципом 
поддержания 

(СДПП)

Тип судна, у которого приэкранная 
аэродинамическая подъемная сила составляет менее 

100 % от общей подъемной силы, удерживающей 
судно над поверхностью – экраном. Остальная часть 

подъемной силы формируется другой  
составляющей – воздушной подушкой, 
гидродинамической подъемной силой, 

механической опорой и т.д.

Сертифицируются в рамках 
Речного или Морского 

Регистра РФ

«Волг-2» (Центральное 
конструкторское бюро 
по судам на подводных 

крыльях имени  
Р.Е. Алексеева), 

«Амфистар» (ЗАО 
«Технология-Транспорт»)

В – экранопланы

Летательные аппараты, основной режим полета 
проходит в зоне влияния экрана, а кратковременные 

маневры в вертикальной плоскости производятся 
только на форсированном режиме работы 

двигателей или за счет динамического подлета 
аппарата.

Сертифицируются в рамках 
Речного или Морского 

Регистра с привлечением 
Правил Авиарегистра 

(НЛГС-3)

Экраноплан «КМ», 
экраноплан «Орленок» 

(Центральное 
конструкторское бюро 
по судам на подводных 

крыльях имени  
Р.Е. Алексеева)

С – экранолеты
Летательные аппараты, способные выполнять 

длительные полеты по маршруту как в зоне влияния 
экрана, так и в «самолетном» режиме.

Сертифицируются в 
рамках Авиарегистра с 
привлечением Правил 
Речного или Морского 

Регистра

Экранолет «Стриж», 
«Лунь» (Центральное 
конструкторское бюро 
по судам на подводных 

крыльях имени  
Р.Е. Алексеева)

Таблица 1. Классификация экранопланов 
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Для регионов Сибири, с учетом малой плот-
ности населения, особыми климатическими 
условиями и систематическими  проблемами 
«Северного завоза», рационально формировать 
два характерных типа транспортных систем:

1. Грузо-пассажирская транспортная сис- 
тема (ГПТС-ЭП) для пассажирских сообщений 
и снабжения населенных пунктов продуктами 
жизнеобеспечения (потребительскими товара-
ми, продовольствием и т.д.). Прототип – марш-
рутные такси, автолайны, междугородние авто-
бусы-экспрессы.

2. Грузовая транспортная система  
(ГТС-ЭП) для перевозки промышленных гру-
зов, снабжения предприятий региона (топливо, 
стройматериалы, продукция предприятий). 
Прототип – авиационные транспортные само-
леты типа Ан-12, ИЛ-76, Ан-124.

По очереди создания приоритет, несо-
мненно, принадлежит первому типу систем,  
поскольку он позволит обеспечить жизне- 
способность населения в регионе, второй тип 
систем – сможет способствовать развитию 
региона. Каждому варианту систем должны 
соответствовать характерные типоразмеры и 
технический облик экранопланов с учетом их 
конкретного целевого назначения.

Грузовая транспортная система, форми-
руемая на базе тяжелых экранопланов, будет 
внедряться на следующем этапе, по мере нако-
пления опыта проектирования и эксплуатации 
легких грузопассажирских экранопланов.

Грузопассажирская транспортная система  
на базе экранопланов

По оценкам Волжской государственной 
академии водного транспорта (ВГАВТ), нуж-
дам жизнеобеспечения населения Сибирских  
регионов могут соответствовать речные всесе-
зонные транспортные средства малых и средних 
типоразмеров, обладающие большой скоростью 
и дальностью рейсов в период светового дня, 
способные перелетать мели, перекаты, со-
вершать посадку и старт практически в любой 
точке по трассе движения зимой и летом, обо-
рудованные амфибийными устройствами и не 
требующие сложных портовых сооружений 
для базирования, экологически не нарушающие 
окружающую среду при движении. 

Как показывает опыт эксплуатации скорост-
ных судов на реке Лене, производительность 
экранопланов на начальном этапе, для обес- 
печения рентабельности пассажирских пере-
возок не должна превышать 30–40 пассажиров, 
при этом его годовая производительность все 

равно возрастает в 1,5–2 раза за счет зимней 
эксплуатации. Во всех случаях по типоразмеру 
это должны быть легкие экранопланы, бази- 
рующиеся на легких авиационных (поршне-
вых и газотурбинных) и даже автомобильных 
двигателях. При этом, по опыту зимних ис-
пытаний более десятка экспериментальных 
судов Центральным конструкторским бюро 
по судам на подводных крыльях имени  
Р.Е. Алексеева на Горьковском водохранилище, 
экранопланы первого поколения водоизмеще-
нием 20 т эксплуатировать на реках нерацио- 
нально из-за недостаточной прочности льда в 
осенне-весенний период.

Крейсерская скорость экранопланов долж- 
на составлять 250–450 км/ч, дальность по 
запасам топлива и с полным грузом до –  
500–2 500 км, взлетный вес – до 15 т. 

Высокая интенсивность эксплуатации экра-
нопланов (более 1 500 ч/год), частые взлеты и 
посадки потребуют, чтобы пункты их базиро-
вания имели ровную пологую площадку для 
схода-выхода на берег, оперативной высадки и 
посадки пассажиров, заправки топливом и тех-
нического обслуживания.

Учитывая высокую производительность 
экранопланов, их целесообразно использовать  
в качестве «маршрутных такси» и «речных 
автобусов» на линиях с регулярным пассажи-
ропотоком по типу междугороднего автотран-
спорта. Грузопассажирооборт для Ленского и 
Байкальского бассейнов, с учетом потребностей 
региона и опыта эксплуатации скоростных су-
дов, может составить до 100 млн пасс*км и до 
10 млн т*км, соответственно. Подобный грузо-
пассажирооборот могут обеспечить, например, 
15 образцов 30-местных пассажирских и 15 об-
разцов 3-х тонных грузовых экранопланов.

На первом этапе формирования транс-
портной системы рационально ограничиться 
минимальным количеством функционально  
связанных типоразмеров экранопланов, с  
последовательным их вводом в эксплуатацию:

– экраноплан на 8–12 пассажиров (микро-
автобус); 

– экраноплан на 28–32 пассажиров  
(экспресс).

В этом случае:
– ускорится и упростится ввод транспорт-

ной системы в эксплуатацию (от меньшего к 
большему);

– повысится надежность системы за счет 
накопления опыта эксплуатации на меньших  
аппаратах;

– упроститься система финансирования и 
ускорится переход на самоокупаемость.
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Аннотация: Рассмотрено на примере Ростовской области современное функционирование  
социальной инфраструктуры, а также изложены проблемы неудовлетворительного состояния в  
научном и практическом аспекте.

Современное состояние социальной ин-
фраструктуры в Ростовской области нельзя  
признать удовлетворительным, так как проблем 
развития, как и в любой другой области, су- 
ществует большое количество. Они присущи в 
той или иной мере и малым  и средним регио- 
нам. В последние годы произошли достаточно 
ощутимые положительные сдвиги в отношении 
развития социальной инфраструктуры ряда го-
родов и поселений, которые стали участника-
ми крупных целевых программ и проектов [1]. 
Наиболее крупные перспективы заложены в 
постановлении законодательного Собрания 
Ростовской области от 30.10.2007 г. № 2067  
«Об утверждении Стратегии социально- 
экономического развития Ростовской области 
на период до 2020 года» [3]. Но, несмотря на 
положительные изменения последних лет, все  
проблемы должным образом не были решены. 

Рассмотрим на примере Ростовской об-
ласти основные причины неудовлетворитель-
ного состояния социальной инфраструктуры.  
Поскольку проблемы имеют разную специфику 
и направленность, необходимо их сгруппировать 
в две группы: организационно-экономические и 
финансовые (рис. 1).

Организационно-экономические причины 
неудовлетворительного состояния социальной 
инфраструктуры региона: 

1. В соответствии с распоряжением Пра- 
вительства Российской Федерации «О социаль-
ных нормативах и нормах» от 03.07.1996 г. [4], 
объекты социальной инфраструктуры подвер- 

жены высокой степени износа основных фон- 
дов, т.е. находятся ниже установленной ми-
нимальной нормативной обеспеченности. 
Данная проблема влечет за собой снижение 
качества жизни, так как не позволяет в том же  
объеме и с тем же качеством предоставлять  
услуги населению.  

2. Отсутствие  четкой и достоверной ин-
формации о состоянии объектов социальной 
инфраструктуры, т.е. не проводится должный 
мониторинг на региональных и муниципаль- 
ных уровнях.  

3. В Ростовской области многие объекты 
социальной инфраструктуры функционируют 
на коммерческой, платной основе при поддерж-
ке государства. Поэтому возникает проблема 
с регулированием процесса ценообразования 
на значимые объекты социальной инфраструк- 
туры, а также доступности их использования. 

4. В развитии социальной инфраструктуры 
большая инициатива проявляется, прежде всего, 
на федеральном, а не на региональном уровне. 
Например, в качестве примера можно привести 
перечень федеральных целевых программ, ре-
ализуемых в 2011 г. в разрезе «Социальная ин-
фраструктура» (табл. 1).  

Таким образом, в 2011 г. по направлению 
«Развитие социальной инфраструктуры» име-
ются федеральные целевые программы и под-
программы в количестве 22. На региональном 
уровне Ростовской области осуществляется 
финансирование по 12 программам и подпро-
граммам, т.е. отсутствует равновесие и сбалан-
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Рис. 1. Причины неудовлетворительного состояния социальной инфраструктуры Ростовской области 

сированность в распределении программ на 
федеральных и региональных уровнях.

Финансовые причины неудовлетворитель-
ного состояния социальной инфраструктуры 
региона:

1. В Российской Федерации бюджетному 
финансированию на развитие социальной ин-
фраструктуры уделяется достаточное внима-
ние, так как, по результатам финансирования 
федеральных целевых программ, социальная 
инфраструктура занимает 4 место в разрезе при-
оритетных (табл. 2). 

Несколько иная ситуация обстоит на регио-
нальном уровне. Рассматривая причины неудов-
летворительного состояния Ростовской области, 
можно отметить, что существует недостаточное 

финансирование  социального комплекса реги-
она, так как на 2011 г. объем финансирования 
составляет 3 663 034,9 тыс. руб. или в абсолют-
ной величине 3,7 % (от общего объема бюд-
жетного финансирования – 98 449,38 млн руб.)  
(табл. 3, 4; рис. 2).

2. Отсутствует эффективный механизм в 
оказании федеральной финансовой помощи [2] 
социальной инфраструктуре региона. Прежде 
всего, это связано с тем, что при оказании фи-
нансовой помощи не учитываются особенности 
региона, т.е. не в полной мере анализируется  со-
стояние самой инфраструктуры.

Согласно постановлению Правительства 
об утверждении «Правил предоставления из 
федерального бюджета субъектов РФ субсидий 

 

Недостаточное  
финансирование социальной 

инфраструктуры 

Отсутствует эффективный 
механизм в оказании 

федеральной финансовой 
помощи на развитие 

социальной инфраструктуры 
региона 

Отсутствие четкой и 
достоверной информации 

о состоянии объектов 
социальной 

инфраструктуры 

Высокая степень износа 
объектов социальной 

инфраструктуры 

Недостаточный контроль 
процесса ценообразования 

на наиболее значимые 
объекты социальной 

инфраструктуры 

Отсутствует равновесие и 
сбалансированность в 

распределении программ на 
федеральных и региональных 

уровнях 

Причины неудовлетворительного состояния 
социальной инфраструктуры Ростовской области 

Организационно-
экономические 

Финансовые 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(36).2012. 117

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

на развитие социальной и инженерной инфра-
структуры субъектов РФ и муниципальных об-
разований» [2], а также Федеральной целевой 
программы «Сокращение различий в социально- 

Таблица 1. Перечень федеральных целевых программ, реализуемых в 2011 г. в разрезе  
«Социальная инфраструктура» на федеральных и региональных уровнях [6]

Наименование разделов программ и подпрограмм
На федеральном уровне На региональном уровне

1. Программа «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России на 2009–2013 гг.» 1. Программа развития образования на 2011–2015 гг.

2. Программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006–2015 гг.»

2. Программа «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009–2015 гг.»

3. Программа «Развития футбола в Российской Федерации на 
2008–2015 гг.»

3. Программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями 2007–2012 гг.»

4. Расходы общепрограмного характера по программе «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006–2015 гг.»
4. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция»

5. Программа «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями (2007–2012 гг.)» 5. Подпрограмма «Психические расстройства»

6. Подпрограмма «Сахарный диабет» 6. Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018 гг.)

7. Подпрограмма «Туберкулез» 7. Программа «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009–2013 гг.

8. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика» 8. Программа «Развитие транспортной системы России  
(2010–2015 гг.)

9. Подпрограмма «ВИЧ-инфекция» 9. Подпрограмма «Автомобильные дороги»
10. Подпрограмма «Онкология» 10. Программа «Глобальная навигационная система»

11. Подпрограмма «Инфекции, передаваемые половым путем» 11. Программа «Создание высокоэффективной системы 
геодезического обеспечения Российской Федерации»

12. Подпрограмма «Вирусные гепатиты» 12. Федеральная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2006–2012 гг.»

13. Подпрограмма «Психические расстройства»
14. Подпрограмма «Артериальная гипертония»

15. Программа «Культура России (2006–2011 гг.)»

16. Федеральная целевая программа развития образования на 
2011–2015 гг.

17. Программа «Русский язык» на 2011–2015 гг.
18. Программа «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в 2011–2015 гг. (проект)»

19. Программа «Охрана озера Байкал и социально-
экономическое развитие Байкальской природной территории на 

2012–2020 гг.» (проект)

20. Программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018 гг.)»

21. Государственная программа «Доступная среда» на  
2011–2015 гг.

22. Программа «Чистая вода» на 2011–2017 гг.

экономическом развитии регионов РФ» [5], 
уровень развития инфраструктуры оценивает-
ся показателями обеспеченности населения ее 
объектами. Конечно, сравнение показателей 
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Таблица 2. Бюджетное финансирование федеральных целевых программ в разрезе приоритетов (млн руб.) 
на 2011 г. [6]

№ Наименование Объем бюджетного финансирования, млн руб.

1 Транспортная инфраструктура 281 332,88
2 Развитие высоких технологий 217 975,17
3 Безопасность 103 510,69
4 Социальная инфраструктура 98 449,38
5 Дальний восток 85 266,55
6 Жилье 57 582,74
7 Развитие регионов 38 684,99
8 Развитие государственных институтов 23 762,70
9 Развитие села 20 067,88

Отрасли социального комплекса Сумма, тыс. руб. Удельный вес, %

Образование 157 400,5 4,296
Культура 225 337,1 6,152

Здравоохранение 236 395,8 6,454
Центральные организации 370 884,6 10,125
Жилищное строительство 1 949 606,4 53,223

Дорожное хозяйство 606 139,4 16,547
Специальный комплекс 117 271,1 3,201

Итого: 3 663 034,9 100,00

Объем бюджетного финансирования социальной 
инфраструктуры на  Ростовскую область (тыс. руб.), 

2011 г.

Объем финансирования социальной инфраструктуры в 
РФ (тыс. руб.), 2011 г. Удельный вес, %

98 449 000,38 3 663 034,9 3,7

Таблица 3. Финансирование социального комплекса Ростовской области  в разрезе отраслей на 2011 г. [6]

Таблица 4. Структура бюджетного финансирования социальной инфраструктуры [6]

Рис. 2. Структура бюджетного финансирования социальной инфраструктуры на 2011 г. (составлено автором)

3663034,9

98449000,38

Объем бюджетного 
финансирования 
социальной 
инфраструктуры на 
Ростовскую область 
(тыс. руб.), 2011 г.
Объем финансирования 
социальной 
инфраструктуры РФ 
(тыс. руб.), 2011 г.
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с нормативами дает представление о степени 
удовлетворения объектов социальной инфра-
структуры, но не позволяет увидеть полную 
и ясную картину, которая смогла бы позво-
лить принять определенные управленческие  
решения. Таким образом, рассмотрев проблемы 

социальной инфраструктуры Ростовской обла-
сти можно отметить, что большинство проблем 
носит организационно-экономический  харак-
тер, что говорит о неэффективной деятельности 
и управлении федеральных, региональных, а  
также  муниципальных органов власти.
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Аннотация: Сделан вывод о том, что посредством институциональной матрицы обеспе- 
чивается системность институционального строения антикризисного управления, когда все инсти-
туциональные формы, как базовые, так и компенсаторные, взаимозависимы и во многом определя-
ют характер функционирования друг друга.

Исследование теоретических положений 
цикличности, как фактора корректировки анти-
кризисной политики государства на различных 
этапах экономического цикла, позволило вы-
явить основные направления институциональ-
ного разрешения противоречий экономических 
интересов в системе многосубъектного процесса 
антикризисного управления и подойти к фор-
мированию оптимизационной динамической 
модели институциональной государственной 
системы антикризисного управления в усло- 
виях цикличности развития. Поэтому предме- 
том исследования будут процессы взаимо- 
действия старых и новых институтов, их ре- 
зультативность и эффективность функциониро-
вания. Вполне очевидно, что поиск новых инсти- 
туциональных форм антикризисного управле- 
ния особенно актуален в данном контексте. 

Более того, опыт институциональной транс-
плантации, заимствованные зарубежные тео-
ретические модели и практический инструмен-
тарий антикризисного управления не принесли 
желаемого результата. В связи с этим представ-
ляется целесообразным для развития теории  
институтов антикризисного управления вос-
пользоваться теорией институциональных  
матриц. 

Исследованию институциональных матриц 
посвящены работы выдающихся неоинститу-
ционалистов К. Поланьи и Д. Норта, которые 
впервые высказали предположения о том, 
что система институтов каждого конкретного  
общества образует своеобразную «институцио-
нальную матрицу», которая определяет спектр 

возможных траекторий его дальнейшего раз-
вития. К. Поланьи рассматривал институцио-
нальную матрицу как доминирующую и нап- 
равляющую силу, формирующую экономи-
ческие отношения между людьми и опре-
деляющую место экономики в обществе. 
Институциональная матрица определяет век-
тор движения благ и индивидуумов при входе 
в экономический процесс, внутри него и на  
выходе [1]. Д. Норт рассматривал институ- 
циональную матрицу общества, прежде всего, 
как базисную структуру прав собственности. 
Экономические и политические институты в 
институциональной матрице тесно взаимосвя-
заны между собой, когда политические правила 
формируют правила экономические, и наоборот. 
При этом каждое общество имеет конкретную, 
присущую только ему институциональную  
матрицу [2].

Среди российских ученых наиболее глу- 
боко исследованы процессы развития институ-
циональных матриц в трудах С.Г. Кирдиной [3], 
положения которых мы предполагаем исполь-
зовать как основу для формирования принци-
пов эффективной институциональной матрицы 
антикризисного управления в процессе эконо-
мического цикла. 

Таким образом, в результате использова- 
ния этой теории появляется возможность соз-
дания инструмента, который бы позволил  
сопоставить рыночные и нерыночные эконо-
мики с единых теоретико-методологических 
позиций, рассмотреть их в одном логическом 
ряду. При этом принципиально важно, чтобы 
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эти методологические позиции обеспечивали 
устойчивость институциональной системы 
антикризисного управления, характеризую- 
щуюся ее способностью к развитию и адапта- 
ции в соответствии с конкретными этапами и 
фазами цикла экономического развития. 

В теории институциональных матриц  
основное внимание акцентировано на исследо-
вании специфики экономических институтов 
через призму институциональных сравнений 
Х- и Y- экономик. Так, С.Г. Кирдина отмеча-
ет, что данная теория представляет собой «… 
одну из попыток представить убедительную и 
аргументированную теоретическую схему, в  
которой уникальная Россия рассматривается  
как «частный случай», как страна, где  
действуют законы Х-экономики, характерные и 
для других стран. В этой схеме Россия может 
быть корректно сопоставлена с другими госу-
дарствами, что позволяет увидеть и общее, и 
особенное в ее устройстве» [3].

Поэтому, сравнивая на основе теории  
институциональных матриц строение институ-
циональных систем антикризисного управле-
ния в различных институциональных средах, 
представляется возможным идентифицировать 
взаимосвязь их функционального проявления с 
типом доминирующих экономических институ-
тов. В Х-экономиках инструменты и механизмы 
системы антикризисного управления регули-
руются системой институтов редистрибуции 
(перераспределения), координации, пропорцио-
нальности и др., а сама система антикризисно-
го управления носит черты централизованной 
иерархии. В Y-экономиках те же инструменты 
и механизмы подвержены действию институтов 
частной собственности, обменов, конкуренции  
и т.д. Это определяет различия требований к 
антикризисной политике в отношении соотно-
шения процессов приватизации и национализа-
ции, что особенно актуально для современной 
России. 

Теория антикризисного управления, в том 
числе и ее институциональные аспекты, раз-
рабатывалась и в советский период. Однако  
неадекватность ее методологических концеп-
ций, базировавшихся на принципах полити- 
ческой экономии социализма, не позволили ин-
тегрироваться ее теоретическим положениями 
в общемировой процесс развития рыночной 
экономики. Кроме того, ситуация усугублялась 
тем, что Россия гораздо позже многих разви-
тых стран сумела интегрироваться в процессы 
глобализации и широкого научно-технического 
информационного обмена. 

Анализ основных положений гипотезы  
институциональных матриц позволяет выч-

ленить ряд основополагающих принципов 
их формирования и развития, которые можно  
экстраполировать на институциональную сис- 
тему антикризисного управления. Напомним 
при этом, что институциональная система  
антикризисного управления выступает в дан- 
ном случае как опосредованный, компенсатор-
ный (дополнительный), а не базовый институт 
экономической системы.

Исходя из этого, можно заключить, что 
институциональная матрица антикризисного 
управления – динамическая система взаимо- 
действия институтов антикризисного управ-
ления, являющаяся устойчивой по отноше- 
нию к факторам внешней и внутренней инсти-
туциональной среды и сложившаяся под воз-
действием базовых институтов данного типа 
экономики. 

Для всестороннего и полноценного пони-
мания сущности институциональной матрицы 
антикризисного управления и основных прин-
ципов ее построения необходимо воспроизвести 
и основные различия Х-матрицы Y-матрицы, 
на которые обращает внимание С.Г. Кирдина  
(рис. 1). 

В соответствии с гипотезой автора, западная 
институциональная матрица (или Y-матрица) 
характеризуется развитыми институтами ры-
ночной экономики, федеративным устройством 
политической системы и субсидиарной идеоло-
гией, ассоциируемой с доминированием прав и 
свобод личности по отношению к обществен-
ным ценностям. Исследования автора позволя-
ют предположить, что Y-матрица характеризует 
общественное устройство большинства стран 
Западной Европы и США. Кроме того, ис-
следованию экономики западных (рыночных) 
стран посвящено значительно больше научной  
литературы.

Восточная институциональная матрица 
(или Х-матрица) характеризуется, напротив, до-
минированием институтов редистрибутивной 
экономики в терминологии К. Поланьи, которая 
характеризуется гипертрофированно развиты-
ми перераспределительными отношениями,  
унитарно-централизованным политическим 
устройством и коммунитарной идеологией, 
связанной с приматом коллективных идей над 
личностными ценностями. Исследования автора 
позволяют предположить, что Х-матрица ха-
рактеризует общественное устройство России, 
большинства стран Азии и Латинской Америки, 
Египта и др. [3].

Данный методологически важный вывод  
позволяет обосновать основные принципы 
формирования институциональной матрицы 
системы антикризисного управления. Так, важ- 
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нейшим из них необходимо определить прин-
цип взаимообусловленности базовых и ком-
пенсаторных институтов антикризисного 
управления, когда архитектура и содержание 
институциональной системы антикризисного 
управления всецело определяется действием 
базовых институтов, присущих тому или иному  
типу институциональной матрицы данного го-
сударства. Иначе говоря, если в экономической 
системе того или иного государства домини-

руют институты рынка, то и компенсаторные  
институты антикризисного управления будут 
иметь выраженный рыночный характер с до-
минированием рыночных (демократических)  
инструментов и методов реализации антикри-
зисной политики. И, наоборот, если в эконо-
мической системе того или иного государства 
доминируют институты редистрибутивной 
экономики, следовательно и компенсаторные  
институты антикризисного управления будут 

 

Рис. 1. Основные отличия Х- и Y- матриц)

 

Рис. 2. Различия рыночной и редистрибутивной моделями обмена:
слева – рыночная модель, справа – редистрибутивная модель обмена

Таблица 1. Институциональная матрица антикризисного управления

Фазы цикла
Экономические институты

Базовые экономические институты Х-экономики Компенсаторные экономические институты Y-экономики
А B C D E F G H J K

Спад +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ +++ ++
Кризис ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ + + + + +

Депрессия +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ ++
Оживление ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++

Подъем + + + + + ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Бум ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++

Примечание: А – институт верховной условной; F – институт частной собственности; G – институт обмена; В – институт 
редистрибуции; H – институт конкуренции; С – институт координации; J – институт наемного труда: D – институт служебного труда; 
K – институт прибыли; Е – институт пропорциональности; «+» – ограниченное использование; «++» – умеренное использование; 
«+++» – активное использование; «++++» – приоритетное значение.
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иметь выраженный прогосударственный харак-
тер, как встроенная в иерархию государствен- 
ной власти составляющая единица, направлен-
ная на поддержание высокой эффективности 
государственных базовых институтов. 

Из приведенного выше принципа вытека-
ет и второй принцип формирования институ- 
циональной матрицы системы антикризисного 
управления, связанный с доминирования базо-
вых институтов, в том числе экономических и 
политических, над компенсаторными институ-
тами антикризисного управления. 

Принципиально важным моментом в  
данном случае является характеристика ре-
дистрибутивной экономики и ее влияние на 
институциональную модель государствен-
ной системы антикризисного управления. 
В соответствии с формулой редистрибуции  
(«storage-cum-redistribution») К. Поланьи, об-
мены товаров и услуг между обособленными 
хозяйствующими субъектами, как частными 
собственниками, опосредуются не только ры-
ночными механизмами конкуренции и прибыли, 
но также и рамками коммунальной (общей) соб-
ственности, предполагающей наличие регулиру-
ющего и координирующего «центра», что ведет 
к росту трансакционных издержек (рис. 2.) [3]. 

В редистрибутивных экономиках, где до-
минируют институты пропорциональности и 
координации, преобладает движение благ и 
услуг к Центру и из него, независимо от того, 
осуществляется ли передвижение объектов 
физически или меняется только порядок пра-
ва их присвоения без каких-либо изменений в  
действительном размещении ресурса или про-
дукта. Редистрибуция представляет собой 
аккумуляцию, собирание, совмещенные с но-
вым, вторичным распределением и раздачей.  
Именно через редистрибуцию в этих обществах 
достигается воссоединение распределенного, 
разделенного труда.

Редистрибутивная модель обеспечивает 
различные методы перераспределения эконо- 
мических ресурсов от одних пользователей к 
другим. Наиболее массовым видом экономи-
ческого поведения подобного рода является 
экономический обмен в различных его фор-
мах. В зависимости от способов передачи прав  
собственности и закрепления их за различны-
ми субъектами, выделяются эквивалентные и  
неэквивалентные, симметричные и асимметрич-
ные, возмездные и безвозмездные, транзитные, 
фискально-дистрибутивные и криминально-
дистрибутивные и другие модели поведения. 

Они могут реализовываться на легитимной 
и на нелегитимной основе, преследоваться или 
поощряться, втягивать в свои структуры мно- 

жество субъектов, в зависимости от реальных 
комбинаций экономических ресурсов и элемен-
тов прав собственности, которыми обладают  
различные рыночные агенты и их доверители. 
Так, например, фискально-редистрибутивная 
модель связана с изъятием части дохода (при-
были, вознаграждения) у различных субъектов 
экономических отношений на легальной и  
легитимной основе (налоги, пошлины и 
другие отчисления в бюджет). Легально-
редистрибутивная модель связана с изъятием 
объекта и предмета собственности у их вла-
дельцев на основе законных, правовых методов 
(например, банкротство или опись имущества 
должника по причине невыполнения им долго-
вых обязательств). Спонтанно-дистрибутивная 
модель связана с присвоением ресурсов, не 
находящихся в данный момент в чьей-либо  
собственности, а также с присвоением объек- 
тов и предметов собственности владельцев,  
которые утратили над ними контроль (напри-
мер, приватизация).

В качестве наиболее яркого примера совре-
менной рестрибутивной модели обмена в рос-
сийской экономике можно привести действие 
отечественного квази-рынка электроэнергии. 
Федеральный оптовый рынок энергетических 
мощностей играет роль «центра» аккумуля-
ции информации о величине объемов электро-
энергии, вырабатываемой всей энергетической 
системой страны. На основе согласования этих 
объемов специальными комиссиями регио-
нального и федерального уровня определяется 
структура тарифов на электроэнергию и тепло, 
включающая цены на те или иные виды энергии, 
дифференцированные для разных групп произ-
водителей и потребителей. Итогом согласитель-
ных процедур является распределение энергии, 
т.е. определение цепочек производителей и  
потребителей, фиксирование объемов распреде-
ляемой энергии. 

Важнейшим методологическим принципом 
формирования институциональной матрицы 
системы антикризисного управления является 
принцип сбалансированности между базовыми 
и компенсаторными институтами в условиях 
циклического развития. Свойственное Х- и 
Y- экономикам циклическое развитие предпо-
лагает действие механизма нарушения на 
определенной его фазе этого баланса, когда 
доминирование базовых институтов без необ-
ходимой компенсаторной роли дополнительных 
институтов ограничивает возможности развития 
хозяйственных систем и ускоряет их движение 
к кризису. Именно поэтому абсолютное до-
минирование Х-институтов в Х-экономике или, 
наоборот, Y-институтов в Y-экономике, приво-
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дит к экономическим кризисам. В свою очередь, 
навязывание экономике тем или иным образом 
чрезмерного количества комплементарных  
институтов, сопровождающее обычно фазу 
борьбы с кризисом, институтов, противореча-
щих типу институциональной матрицы и ха-
рактеру экономической системы, также, в конце 
концов, ослабляет общественную систему. 

Следующим принципом формирования 
институциональной матрицы антикризисного 
управления является принцип относительной 
динамической устойчивости базовых инсти-
тутов, когда кризис в рамках цикличности 
экономического развития рассматривается 
как этап процесса экономической эволюции и 
представляет собой закономерный возврат раз-
балансированного соотношения базовых и ком-
пенсаторных институтов к исходной институцио-
нальной матрице, деформированной в результате  
внутренней хозяйственной или политической 
деятельности субъектов государства или под 
влиянием внешних факторов. 

Важным теоретическим аргументом в 
пользу данного методологического принципа 
формирования институциональной матрицы 
системы антикризисного управления являет-
ся предположение о том, что Д. Норт называл 
«эффектом блокировки». «Наличие механизмов 
самоподдержания институциональной матри- 
цы  свидетельствует о том, что, несмотря на 
непредсказуемость конкретных краткосрочных 
тенденций развития, общее направление разви-
тия в долгосрочной перспективе является более 
предсказуемым и с трудом поддается возвраще-
нию вспять» [2].

Дополняющим методологическим прин-
ципом формирования институциональной мат- 
рицы антикризисного управления является 
принцип объективной необходимости институ-
ционального обмена между компенсаторными 
институтами Х- и Y- экономиками. Критерием 
успешности такого обмена является сращива-
ние, интеграция и установление устойчивых свя-
зей между заимствованными компенсаторными  
институциональными формами и базовыми 
институтами, формирующими институцио-
нальную среду данного государства. При этом 
внедряемый компенсаторный институт анти-
кризисного управления может подвергнуться 
существенной модификации, что диктуется  
объективными требованиями базовой институ-
циональной матрицы.

Практика антикризисного управления по-
казывает, что характер институциональных 
обменов, связанный с заимствованием инсти-
туциональных форм у государств с однотипной 
или альтернативной институциональной матри-

цей, во многом зависит от фазы экономического 
цикла конкретного государства. Так, в период 
кризисов преобладают заимствования институ-
циональных форм у государств с иным типом 
институциональной матрицы. 

Наиболее актуальным для современной 
российской экономики будет процесс институ-
циональных изменений, связанный с ревизией 
и обновлением компенсаторной институцио-
нальной среды антикризисного управления, 
когда активизируется деятельность по приве-
дению ее в соответствие с новыми условиями, 
связанными с переходом к рыночным отноше-
ниям. Содержание процесса институциональ-
ных изменений, осуществляемых в России при  
переходе к рыночной экономике, составляет 
создание собственных модернизированных  
институциональных форм антикризисного 
управления и внедрение модифицированных 
институциональных форм из альтернативной 
среды западных государств.

Процесс формирования компенсаторной 
институциональной матрицы подвергается воз-
действию не только внешних, заимствованных 
извне институциональных форм, но и вну-
тренних объективных процессов, связанных с  
объективным развитием институциональной 
среды постиндустриального общества. К факто-
рам подобного воздействия можно отнести:

– объективный рост требований к качест- 
ву человеческого капитала, интеграцию запад-
ных и восточных систем образования, свидете-
лями которой мы являемся в настоящее время, 
а также других сопутствующих институтов со-
циальной инфраструктуры;

– объективный рост требований к  
качеству жизни, включая личную безопасность, 
охрану окружающей среды, доступ к информа-
ции, увеличение степени доверия в обществе;

– нарастание инновационных тенденций в 
мировой экономике, требующих формирования 
и развития соответствующих, порой противо- 
положных (рыночных и рестрибутивных) 
финансовых и инвестиционных институтов,  
института предпринимательства и института 
защиты авторских прав, развития института 
конкуренции и института государственной  
поддержки малого инновационного бизнеса; 

– развитие рестрибутивных институтов, 
связанных с выполнением государством сво-
их социальных гарантий и обязательств по  
обеспечению соответствующего уровня и  
качества жизни различных слоев населения;

– усложнение хозяйственной системы 
и возникновение новых комплексных рисков 
устойчивого развития, что предполагает разви-
тие институтов распределения рисков, эффек- 
тивного мониторинга социально-экономических 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(36).2012. 125

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

процессов, укрепление института госу- 
дарственно-частного партнерства;

– возрастание роли информации и ин-
формационных технологий и соответствующих  
институтов в экономике, призванных обеспечи-
вать доступность, достоверность, прозрачность 
и объективность информационных потоков. 

Следующим принципом формирования 
институциональной матрицы антикризисного 
управления является принцип достаточности и 
необходимости соблюдения пропорций между 
базовыми и компенсаторными институтами.  
По расчетам С.Г. Кирдиной, критическим 
уровнем для внедрения альтернативных ин-
ституциональных форм является уровень в  
30–40 %. При превышении этого значения воз-
растает угроза потери доминирующего поло- 
жения базовых институтов. Если же доля  
альтернативных институциональных форм ста-
новится слишком мала, то их компенсирующая 
роль в преодолении стихии действия базовых 
институтов не проявляется в должной мере, и 
это также ведет к возникновению кризисных 
явлений.

Более того, автор приходит к выводу о том, 
что происходит «последовательное самоусиле-
ние свойственных России базовых институтов 
в экономике, политике и идеологии. Несмотря 
на неоднократные попытки политических сил 
внутри страны заместить эти базовые инсти-
туты качественно иными, несмотря на актив-
ные институциональные обмены с соседними 
странами, прежде всего с Западной Европой, 
история России представляет собой неуклон- 
ное движение в направлении все большего рас-
крытия потенциала свойственных ей институ-
тов, отвечающих природе Х-матрицы» [3].

Исходя из этого, можно предположить, что 
для современной России наиболее приемле- 
мыми являются не прямые заимствования 
компенсаторных институтов антикризисного 
управления у западных стран, а ориентация на 
разработку собственных институциональных 
моделей антикризисного управления, которые 
отвечают природе российской институциональ-
ной матрицы. 

Поэтому и прогнозы траектории инсти- 
туционализации системы антикризисного  
управления в России во многом будут зависеть 
от того, какую направленность примет эко-
номическое развитие – углубление процессов 
приватизации или же разработку все более  
изощренных и более эффективных моделей 
функционирования государственной собствен-
ности, усиление ее раздробленности на феде-
ральный, региональные и муниципальный уров-
ни, разграничение их прав и ответственности. 

Решение этого вопроса немыслимо без  
поиска оптимального соотношения между го-
сударственными и негосударственными струк-
турами, четкого разграничения рыночных ниш 
между частными и государственными структу-
рами, а также мер государственного регулиро-
вания их деятельности. Именно это положение 
принципиально важно, так как только наличие 
и позитивное взаимодействие частных (ком-
мерческих) и государственных хозяйствующих 
субъектов позволяет определить истинную эф-
фективность той или иной институциональной 
модели антикризисного управления.

Одним из наиболее специфических прин- 
ципов формирования институциональной  
матрицы антикризисного управления явля-
ется фактор объективной коммунальности  
материально-технологической среды в России, 
определяющий невозможность тотальной при-
ватизации хозяйства, что изначально определяет 
границы действия института антикризисного 
управления.

Дополняющим методологическим прин-
ципом формирования институциональной ма-
трицы антикризисного управления является  
принцип функциональной ограниченности  
действия компенсаторных экономических 
институтов антикризисного управления. 
Принципиально важно, что даже в кризисные 
периоды их деятельность опосредуется ба-
зовыми институтами, присущими исходным  
институциональным матрицам. Как бы глубоко 
не проникало государственное вмешательство в 
рыночные механизмы антикризисного регули-
рования, в условиях рыночно ориентированных 
стран с Y-экономикой оно будет выступать как 
субъект рынка и гарант базовых институтов 
рыночной экономики. В Российской действи-
тельности государственное вмешательство в 
механизмы антикризисного регулирования 
будет иметь целью координацию и регулирова-
ние этого процесса в интересах базовых инсти- 
тутов Х-экономики. 

Результаты теоретического анализа и 
выводы, полученные в ходе экстраполяции  
теории институциональных матриц к про- 
цессам институционализации антикризисного 
управления, позволяют схематически предста-
вить ее в следующем виде (табл. 1).

Структура предлагаемой институциональ-
ной матрицы в качестве базовых экономических 
институтов предусматривает в отечественной 
институциональной системе антикризисного 
управления, согласно гипотезе С. Кирдиной, 
институты Х-экономики или институт вер-
ховной условной собственности, институты  
редистрибуции, координации, служебного 
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труда и пропорциональности [3]. Эти базовые 
экономические институты обеспечивают сохра-
нение и поддержание базовых экономических  
отношений в стране, которые цементируют  
направленность деятельности институтов  
антикризисного управления. При этом инсти- 
туты Y-экономики носят в этой институцио- 
нальной матрице вспомогательный, дополняю-
щий и компенсаторный характер, а их институ-
циональные формы носят подчиненный, опос-
редованный характер. Так, в периоды спада, 
кризиса и депрессии антикризисная политика 
должна быть направлена на повышение зна-
чимости функционирования компенсаторных 
институтов Y-экономики, таких как институт 
конкуренции, наемного труда, обмена, част-
ной собственности и прибыли. В то же время в  
периоды оживления, подъема и экономи- 
ческого бума антикризисная политика должна 
быть направлена на относительное снижение 
функциональной нагрузки на компенсаторные 
институты Y-экономики и повышение роли ба-
зовых институтов Х-экономики как гарантов 
сохранения государственного доминирования в 
экономической системе страны.

Данная институциональная матрица по-
зволяет также рассмотреть возможность сгла-
живания последствий циклического развития 

и минимизации кризисных явлений за счет ме-
ханизма институционального обмена. В то же 
время, на каждой стадии экономического цикла 
заимствованные институциональные формы из 
компенсаторных институтов Y-экономики пред-
полагают их абсорбцию, адаптацию и приспосо-
бление, которые, в конечном счете, приводят к 
их изменению, трансформации и модификации, 
как внешне, так и внутренне. 

Кроме того, посредством институцио-
нальной матрицы обеспечивается системность  
институционального строения антикризисного 
управления, когда все институциональные фор-
мы, как базовые, так и компенсаторные, взаи-
мозависимы и во многом определяют характер 
функционирования друг от друга. Более того, 
содержание каждого института определяется 
спецификой самой институциональной матрицы 
и ее базовыми характеристиками. И, наконец, 
сама институциональная матрица антикри-
зисного управления определяется характером 
образующих ее базовых экономических инсти-
тутов. В таком виде институциональная матри-
ца антикризисного управления обеспечивает 
необходимую устойчивость базовых экономи- 
ческих институтов и формируемых ими базо- 
вых экономических отношений и, тем самым, 
является основой социального и экономического  
развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
КОНДЕНСАТА, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ ГЛУБОКОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТВЕРДОГО 
ТОПЛИВА
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Ключевые слова и фразы: загрязнения; концентрация; конденсационный экономайзер; тепло-
энергетическое оборудование; утилизация; уходящие газы; химический состав; эффективность. 

Аннотация: Исследуется химический состав уходящих газов котлоагрегата и конденсата,  
получаемого в его экономайзере. Анализируются возможности утилизации и удаления конденсата.

Загрязнение окружающей среды в совре-
менном мире неразрывно связано с работой  
теплоэнергетического оборудования и сжигани-
ем органического топлива. Внедрение техноло-
гий, связанных с повышением эффективности 
теплогенераторов, должно производиться согла-
сованно с рассмотрением возможных экологи- 
ческих проблем. Одной из перспективных  
технологий является глубокое охлаждение про-
дуктов сгорания углеводородных топлив в по-
верхностных конденсационных экономайзерах 
(КЭ) с полезным использованием теплоты кон-
денсации, содержащейся в уходящих газах во-
дяного пара. 

Так, например, выполненные исследования 
работы водогрейного котлоагрегата при сжига-
нии твердого топлива (дрова, древесный опил) 
подтверждают возможность существенного по-
вышения эффективности выработки тепловой 
энергии за счет глубокого охлаждения уходящих 
газов в КЭ. По данным испытаний, увеличение 
энергетической эффективности работы котла 
при этом составило 30–40 %, а максимальное 
значение коэффициента использования выс-
шей теплоты сгорания топлива находилось на  
уровне 80 %. Доля теплоты, переданной за 
счет конденсации водяных паров из продуктов  
сгорания, может обеспечивать 15–22 % всей те-
пловой нагрузки установки в соответствующих 
режимах работы [1].

Применение такой технологии при сжига-
нии любых видов топлива позволяет эффектив- 
но удалять оксиды азота из уходящих газов и 
существенно снижать выбросы других вред-

ных органических и неорганических веществ. 
Однако качество конденсата, получаемого в 
таком процессе, имеет большое значение для 
определения возможностей его дальнейшего 
использования или поиска путей эффективной 
утилизации. 

Исследования химического состава кон- 
денсата, полученного при охлаждении про-
дуктов сгорания природного газа, показывают 
значительное содержание свободной углекис-
лоты (растворенный CO2), а также некоторое 
содержание оксидов азота в виде азотистой и 
азотной кислот [2]. Содержание данных веществ 
в конденсате обусловлено абсорбцией CO2, NO2 
и NO из продуктов сгорания водой. Эффект по-
глощения токсичных газов – монооксида и ди-
оксида азота – водой имеет большое значение, 
т.к. позволяет производить очистку уходящих 
газов без необходимости использования допол-
нительного технологического оборудования. 
Содержание ионов NO2 и NO3 в образующемся  
в экономайзере конденсате обусловлено, в ос-
новном, гидратацией диоксида азота (NO2), так 
как он обладает относительно высокой раство-
римостью в воде, а растворимость монооксида 
азота (NO) составляет 7,38 мл/100 г при нулевой 
температуре и значительно снижается с повы-
шением температуры (так, при 20° C она состав-
ляет 4,71, а при 100° C – 2,6 мл/100 г) [3; 4]. 

Результаты исследования концентраций 
компонентов в продуктах сгорания влажного 
(Wp = 55 %) твердого топлива (древесного опи-
ла), полученные нами с использованием порта-
тивного газоанализатора, приведены в табл. 1. 
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ж
им Место

отбора газов

Параметр
Концентрация газов

O2 NO NO2 SO2

α tг Сх Сх Сх Сх

– ° С % ppm мг/м3 ppm мг/м3 ppm мг/м3

1
Перед КЭ 2,78 360 13,4 24 31,92 25 51,4 74 211,6
После КЭ 3,22 120,7 14,5 17 22,61 18 37 60 171,6

2
Перед КЭ 2,31 370 11,9 35 46,55 38 78,1 184 526,2
После КЭ 2,9 130,1 14 21 27,93 22 45,2 115 328,9

3
Перед КЭ 1,27 380 4,5 96 127,7 101 207 1 561 4 464
После КЭ 1,4 140,8 5,7 65 86,45 60 123 1 113 3 183

Ре
ж

им Место
отбора газов

NO NO2 SO2

Сх ΔСх Сх ΔСх Сх ΔСх

ppm мг/м3 мг/м3 ppm мг/м3 мг/м3 ppm мг/м3 мг/м3

1
Перед КЭ 66,32 88,2

15,2
69 142

22,4
204,5 584,8

30,39
После КЭ 54,92 73,05 58 119,6 193,8 554,4

2
Перед КЭ 80,77 107,4

23,6
88 180

44,6
424,6 1214

227,7
После КЭ 63 83,79 66 136 345 986,7

3
Перед КЭ 122,2 162,5

43,8
129 264,4

94,9
1 987 5 682

1313
После КЭ 89,22 118,7 82 169 1 528 4 369

Показатель Данные химического 
анализа

Нормы РД 24.031.120-91
(для закрытых систем теплоснабжения)

Прозрачность по шрифту, см 0,5 не менее 30
Карбонатная жесткость мкг-экв/кг: при рН не более 8,5 8 900 не более 800
Содержание сульфатов мкг-экв/кг: 932,3 не более 17
Содержание растворенного кислорода мкг/кг 16 400–21 500 не более 50
Значение рН при 25° С 6,6–7,5 7–11

Показатель Сф Сб.о.с. СN.х.п.п СN.р.п. А Класс опасности

Взвешенные вещества, мг/л 610 500 +0,75* +0,25* – –
Аммонийный азот, мг/л 732,8–772,4 100 2,0 0,5 45 3
Нитриты, мг/л 443,3–508,5 – 3,3 0,08 – 2
Нитраты, мг/л 54,2–97,4 – 45,0 40 – 3
Сульфаты, мг/л 89,5–100,0 – 500 100 – 4
Сульфиды, мг/л отсутствие 1 – – – –
Фосфаты, мг/л 0,45 20 – – 30 –
Фенол, мг/л 30 15 0,001 0,001 95 4
Формальдегид, мг/л 373,4 100 0,05 0,05 95 2

Примечание: * Приращение к естественному содержанию. А – эффективность биологической очистки.

Таблица 1. Результаты измерений концентраций компонентов в продуктах сгорания влажного твердого 
топлива (древесного опила)

Таблица 2. Концентрации оксидов азота и диоксида серы в неразбавленных продуктах сгорания влажного 
твердого топлива (древесного опила)

Таблица 3. Результаты химического анализа конденсата

Таблица 4. Содержание в конденсате наиболее характерных загрязняющих веществ
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Здесь увеличение концентрации оксидов азота 
в уходящих газах, а также диоксида серы име-
ет непосредственную связь с коэффициентом 
избытка воздуха (α) и температурой в топке. 
Данная зависимость объясняется наличием в 
продуктах сгорания в большей степени терми-
ческих оксидов азота. 

Для определения количества вредных ве-
ществ, которые были абсорбированы влагой, в 
результате конденсации водяного пара из про-
дуктов сгорания на поверхности экономайзера, 
необходимо провести перерасчет концентраций 
на сухие неразбавленные продукты сгорания 
(табл. 2).

Количество вредных веществ, поглощенных 
влагой в процессе конденсации в поверхност-
ном экономайзере, выражено величиной ΔСх.  
Для монооксида азота снижение концентра-
ции составляло от 17 до 27 %, для диоксида 
азота – от 15 до 36 %, для диоксида серы – от  
5,2 до 23,1 %.

Для определения возможности использо-
вания конденсата, получаемого в результате 
глубокого охлаждения продуктов сгорания твер-
дого топлива, были проведены подробные ис-
следования его химического состава на предмет 
содержания коррозионно-активных и токсичных 
веществ. 

При глубоком охлаждении продуктов сго- 
рания газообразного топлива в контактных 
теплоутилизаторах использование получаемо-
го конденсата допускается (после несложной 
очистки) для подпитки котлов или тепловой  
сети [2]. В соответствии с [5], основными нор-
мируемыми показателями качества сетевой и 
подпиточной воды являются: карбонатная жест-
кость, условная сульфатно-кальциевая жест-
кость, содержание растворенного кислорода, 
содержание соединений железа, значение рН, 
свободная углекислота, содержание нефтепро-
дуктов. В табл. 3 приведены результаты хими- 
ческого анализа конденсата, полученного при 
глубоком охлаждении продуктов сгорания твер-
дого топлива, в сравнении с нормами, установ-
ленными в [5] для закрытых систем теплоснаб-
жения.

Данные химического анализа подтвержда-
ют, что приведение конденсата в соответствие 
с требованиями к качеству сетевой и подпиточ-
ной воды для водогрейных котлов потребует 
существенных затрат, связанных с фильтрацией, 
коагуляцией, декарбонизацией, десульфатацией 
и деаэрацией, что может создать значительные 
трудности на котельных малой мощности, ра-
ботающих на древесном топливе, где зачастую 
вообще отсутствует водоподготовка. 

Таким образом, использование конденсата, 
получаемого при глубоком охлаждении продук-
тов сгорания дров и древесных отходов, может 
быть затруднительным, наиболее рациональ-
ное решение – обеспечение его экологически 
безопасного удаления. По данным испытаний, 
относительный расход конденсата к общей  
тепловой мощности установки достигал значе-
ний 0,19–0,37 кг/(ч.кВт), т.е. при теплопроиз-
водительности установки 1 МВт за час рабо-
ты, из продуктов сгорания может выделяться  
190–370 кг конденсата или более. Удаление та-
кого количества конденсата возможно за счет 
сброса в централизованную канализацию насе-
ленного пункта, оборудованную специальными 
очистными сооружениями, либо за счет сброса 
непосредственно в водный объект. Процесс 
сброса сточных вод в канализацию населенных 
пунктов промышленными предприятиями и 
объектами энергетики регламентируется норма-
тивным документом [6], который направлен на 
обеспечение охраны водоемов от загрязнения 
недостаточно очищенными городскими сточ-
ными водами, предотвращение нарушений в  
работе сетей и сооружений канализации насе-
ленных пунктов.

Основные требования к содержанию вред-
ных веществ в сточных водах предприятий, 
сбрасываемых в городскую канализацию, опре-
деляются из условий максимально допустимых 
концентраций для возможности проведения 
биологической очистки (Сб.о.с.). При сбросе 
сточных вод непосредственно в водный объект, 
предельно допустимая концентрация (ПДК) 
вредных веществ в стоках рассчитывается 
индивидуально в каждом конкретном случае, 
основываясь на требованиях к составу воды и 
ПДК нормированных веществ в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого (СNх.п.п.), ком-
мунально-бытового водопользования или в воде 
рыбохозяйственных водных объектов (СNр.п.).  
В табл. 4 приведены результаты исследования 
химического состава конденсата (Сф), получен-
ного при глубоком охлаждении продуктов сго-
рания твердого топлива, на предмет содержания 
наиболее характерных загрязняющих веществ, в 
сравнении с вышеперечисленными нормами. 

Присутствие фенола и формальдегида в 
конденсате является специфическим явлением 
при сжигании древесины, содержащей смолы и 
органические соединения бензола. Содержание 
ионов аммония в конденсате объясняется раст- 
ворением в нем аммиака, образовавшегося из 
топливного азота, содержание которого для дре-
весного топлива составляет: 0,6 % [7]. Высокая 
концентрация нитритов и нитратов – следствие 
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гидратации диоксида азота с образованием азо-
тистой и азотной кислот с последующей их ре-
акцией с солями металлов и ионом аммония. В 
данном случае наибольшую опасность для окру-
жающей среды при сбросе сточных вод в водоем 
рыбохозяйственного пользования представляют 
нитриты, концентрация которых, примерно в 6 
000 раз превышает установленный уровень ПДК 
в водном объекте. Данная проблема имеет место 
не только при сжигании твердых топлив, но так-
же при сжигании газового и жидкого топлива, 

где образование оксидов азота имеет, в основ-
ном, термический характер.

Таким образом, результаты проведенных 
экспериментальных исследований подтверж-
дают высокую энергетическую эффективность 
глубокого охлаждения продуктов сгорания дре-
весного топлива, но практическая реализация 
этой технологии требует разработки комплекса 
методов очистки конденсата от вредных ве-
ществ, как в случае использования конденсата, 
так и при его утилизации.
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няя трудовая миграция; вынужденный характер миграции; добровольный характер миграции; имми-
грант; иммиграция; миграция населения; эмиграция.      

Аннотация: Миграция населения играет значительную роль в развитии человечества.  
Современные миграции представляют собой сложный социальный процесс. Они тесно связаны с  
уровнем развития производительных сил и их размещением на различной территории. Высокий 
уровень подвижности населения обеспечивает более полное использование рабочей силы, пере-
распределение ее между индустриальными центрами и осваиваемыми территориями, способ-
ствуя экономическому прогрессу. Внешняя миграция населения оказывает значительное влияние 
на жизнедеятельность государства, она не только изменяет территориальное перераспределение, 
но и количественные и качественные характеристики населения, а следовательно и трудовых ре-
сурсов, определенным образом влияя на экономику государства. Под внешней миграцией пони-
мается территориальное перемещение людей через границы одного государства на длительный 
срок или постоянное проживание. Внешняя миграция, в отличие от внутренней миграции, под-
вергается более жесткому контролю и законодательному урегулированию со стороны государства.  
Последствия внешней миграции могут быть как положительные, так и отрицательные.

В последние десятилетия наблюдается зна-
чительное оживление миграционных процес- 
сов, которое связано не только с политически- 
ми, но и с социально-экономическими факто-
рами. Процессы миграции населения играют 
важную многостороннюю роль в развитии че-
ловечества, являясь в определенной степени 
формой адаптации людей к изменяющимся 
условиям их существования. Миграция населе-
ния представляет собой сложный социальный 
процесс, который тесно связан с уровнем раз-
вития экономики, в том числе с размещением  
отраслей производства, выражающийся в пере-
мещении людей из одного государства в другое  
с целью смены постоянного места жительства 
или его временного пребывания для осущест-
вления тех или иных целей (трудоустройство, 
получение образования, улучшение своих жиз-
ненных условий и др.).

Миграция населения подразделяется на  
два вида, в зависимости от того, пересека-
ют ли мигранты пределы территории госу- 
дарства.

Внутренняя миграция представляет собой 
процесс перемещения мигрантов в пределах  

одного государства, т.е. мигранты пересекают 
лишь административно-территориальные гра-
ницы субъектов государства. Внешняя же ми-
грация населения представляет собой процес-
сы перемещения населения в виде эмиграции 
(выезд за пределы территории государства) и  
иммиграции – въезд в одно государство из дру-
гого на постоянное жительство или длитель- 
ный срок.

Внешняя миграция населения оказывает 
влияние не только на изменение скорости раз-
вития населения той или иной страны, но и на 
развитие той или иной территории. Говоря о 
развитии населения, следует отметить, что, как 
правило, более подвижным является социально 
более активное население. Влияние внешней 
миграции на развитие территории может быть 
непосредственным: изменение численности на-
селения, его территориальное распределение и 
другое. Численность населения определяется 
соотношением числа въезжающих на данную 
территорию (иммигрантов) и числа въезжаю-
щих из нее (эмигрантов). Превышение числа 
иммигрантов над эмигрантами при прочих рав-
ных условиях ведет к увеличению населения, 
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в противном случае численность населения 
уменьшается.

По данным, представленным на сайте 
Федеральной службы государственной ста- 
тистики, число прибывших международных  
мигрантов на территорию Российской 
Федерации в 2011 г. сводится к 356 535 чел., 
а число выбывших из государства – 36 774 
чел.  Также необходимо отметить, что в ос-
новном на территорию Российской Федерации 
международные мигранты прибывают из стран 
Содружества Независимых Государств (СНГ) 
– 310 526 чел.,  а 22 567 чел., наоборот, выез-
жают за пределы нашего государства в страны 
СНГ.  Намного меньше количество мигрантов 
приезжают из других зарубежных стран на тер-
риторию России – 46 009 мигрантов, а меняют 
свое место жительства в пользу других зару-
бежных стран – 14 207 чел. Следует отметить, 
что число прибывших мигрантов на террито- 
рию Российской Федерацию из стран СНГ воз-
растает с каждым годом. К примеру, в 2010 г. 
число зарегистрированных международных  
мигрантов из стран СНГ в Россию было  
171 940 чел., в 2011 г., как было сказано выше, 
310 526 чел. Также по приведенным данным го-
сударственной статистики можно отследить уве-
личение количества мигрантов с каждым годом 
(приблизительно на 2 %), уезжающих в зарубеж-
ные страны из пределов Российской Федерации.

Влияние внешней миграции на развитие  
территории может быть и опосредованным, то 
есть через воздействие на естественное и соци-
альное движение населения. В первую очередь, 
это проявляется в изменении темпов естествен-
ного прироста. Мигранты могут отличаться от 
местного населения более высоким или, наобо-
рот, более низким уровнем репродуктивного по-
ведения. Именно поэтому иммиграция, по обще-
му правилу, оказывает положительное влияние 
на численность населения государства. Ярким 
примером этого, может служить Австралия с 
1947 по 1971 гг., когда иммиграция и естествен-
ный прирост мигрантов обеспечили половину 
прироста населения. 

Внешняя миграция может носить как  
добровольный, так и вынужденный характер, 
осуществляться легально или нелегально.  
Она может быть спровоцирована различными 
экономическими или политическими при-
чинами. Однако в настоящее время наиболее  
распространены внешние экономические  
миграции, это связано с желанием мигранта 
улучшить или изменить свои жизненные усло-
вия с экономической точки зрения, при этом у 
мигранта присутствует недоверие к тому, что 

это улучшение условий невозможно совершить 
в пределах своего государства. Недоверие к 
государству у мигранта может быть вызвано  
рядом причин: низкий уровень экономического 
развития государства, политическая нестабиль-
ность государства, слабая социальная поддерж-
ка населения  и другие причины. 

В Российской Федерации субъектами внеш-
ней миграции выступают:

а) эмигранты, в том числе:
• граждане России, которые переселяются 

в другие государства на постоянное или времен-
ное проживание по тем или иным причинам; 

• лица из числа признанных в установ-
ленном законодательством порядке беженцами 
или лица, которым на территории Российской 
Федерации предоставлено убежище;  

• граждане бывшего СССР, проживающие 
на территории Российской Федерации, но не яв-
ляющиеся гражданами Российской Федерации, 
выезжающие за пределы территории госу- 
дарства;

б) эмигранты транзитные – граждане быв-
шего СССР, не являющиеся гражданами России, 
постоянно проживающие в государствах – 
бывших республиках СССР – и прибывшие в  
Россию с целью выезда в третьи страны;

в) иммигранты, в том числе:
• иностранные граждане и лица без 

гражданства, граждане бывшего СССР, посто-
янно проживавшие за пределами Российской 
Федерации, переселяющиеся в Россию на  
постоянное или временное жительство;

• иностранные граждане и лица без  
гражданства, прибывающие в Россию;

г) иммигранты транзитные – иностранные 
граждане и лица без гражданства, прибываю-
щие в Россию с целью дальнейшего выезда в  
третьи страны.

Следует отметить, что в науке отдельным 
видом внешней миграции выделяется внеш-
няя трудовая миграция. Она представляет 
собой перемещение лиц за пределы государ-
ства с конкретной целью – трудоустройства.  
Проблемы внешней трудовой миграции стали 
актуальны в России еще в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг., когда активизировалась практика  
привлечения в Россию иностранной рабочей 
силы. Она привлекалась, главным образом, для 
реализации проектов и договоров, заключаемых 
на основе межправительственных соглашений и  
представляющих собой долгосрочные и от-
раслевые интеграционные проекты. При этом 
существовавшая в тот период нормативно- 
правовая база вполне отвечала характеру и за-
дачам данного процесса.
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С началом экономических реформ рос-
сийский рынок труда претерпел целый ряд 
метаморфоз. Возник феномен открытой безра-
ботицы, масштабное развитие получила непол-
ная занятость, которую в российских условиях 
следует интерпретировать как скрытую безра-
ботицу, появился неформальный рынок труда 
и, соответственно, скрытые формы занятости. 
После экономического роста в стране основную 
часть миграционного потока стали представлять 
трудовые мигранты. Большинство иностран-
цев, как отмечалось выше, временно находя-
щихся в России, представляют граждане стран 
СНГ, преимущественно Украины, Узбекистана, 
Таджикистана, Киргизии, Молдавии.

Внешняя трудовая миграция оказывает зна-
чительное влияние на трудовые характеристи-
ки государства, с одной стороны, привлечение  
на работу высококвалифицированных ино-
странных специалистов позволяет экономить 
на затратах на получение ими специального 
образования, наработки необходимых навы-
ков, и тем самым, не тратя денежных средств, 
улучшать качественную структуру работников 
в той или иной сфере, с другой же стороны, 
внешняя миграция может выражаться и в оттоке 
рабочей силы. Данное явление будет негативно 
сказываться на государстве, в связи с тем, что 
она связана с потерей человеческого капита-
ла, утраченными возможностями каких-либо  
научно-технических достижений, упущенной 
экономической выгодой и т.д. В науке данное 
явление обычно называется «утечкой мозгов за 
границу».

Следует  отметить, что причинами возник-
новения проблем в сфере миграционных про-
цессов на территории России могут быть и ее 
международные обязательства, связанные с ока-
занием помощи беженцам и другим лицам, про-
сящим убежища. Также Российская Федерация 
должна оказывать помощь лицам, которые при-
были на территорию государства, спасаясь от 
преследований, и предоставлять данным лицам 
кров, обеспечивая их личную безопасность.

В науке существует два противоположных 
мнения на проблему привлечения иммигрантов 
в Российскую Федерацию. С одной стороны, 
привлечение мигрантов повысит конкуренто-
способность российской экономики за счет 
более качественной и более дешевой рабочей 
силы. Для поддержания численности населе-
ния на одном уровне необходимо привлекать не 
менее 700 тыс. иммигрантов в год, а для сохра-
нения численности трудоспособного населения 
(что немаловажно для  экономики) – не менее 
миллиона иммигрантов в год. 

С другой стороны, привлечение неквалифи-
цированных мигрантов не способствует увели-
чению валового внутреннего продукта на душу 
населения. Экономический рост в долгосрочной 
перспективе может происходить только за счет 
повышения производительности труда, т.е. за 
счет роста квалификации, повышения уровня 
оплаты труда и покупательной способности на-
селения. Но въезд на территорию государства 
малоквалифицированных мигрантов увеличи-
вает долю населения с низкой квалификацией 
и низкой оплатой труда. Отмечается, что для 
Российской Федерации до сих пор характерен 
высокий уровень скрытой безработицы – рабо-
та в организациях с заведомо низким уровнем 
оплаты труда, но обеспечивающих занятость и 
не предъявляющих больших требований к ква-
лификации сотрудников [2].

В настоящее время существует проблема, 
так называемой, неконтролируемой миграции 
в Российской Федерации, т.е. въезд на террито- 
рию государства иностранцев либо для осу- 
ществления деятельности, запрещенной зако-
нодательством (наркоторговля, проституция и 
др.),  либо для осуществления трудовой деятель-
ности, но при этом без соблюдения уставленных 
в законодательстве требований для лиц данной 
категории. По данным Федеральной миграци-
онной службы, иммигранты без определенного 
правового положения находятся в Российской 
Федерации почти из 70 государств, в том числе 
Анголы, Афганистана, Вьетнама, Ирана, Китая, 
Сомали, Судана и других стран. В настоящее 
время в России 10–12 млн мигрантов: 80 % –  
выходцы из СНГ, бывших союзных республик;  
90 % – иммигранты низкой квалификации. 
Лидеры из дальнего зарубежья – Китай и  
Турция. 41 % мигрантов находится в г. Москве 
и г. Санкт-Петербурге, 22 % – на Дальнем 
Востоке и Сахалине. По статистике, на одного 
1 мигранта приходится 10 нелегальных мигран-
тов. Нелегальная миграция приводит к разви-
тию теневого сектора в экономике, развивают 
спекуляцию, что, соответственно, приводит 
не только к возрастанию уровня преступности 
на территории государства, но и к тому, что, 
по оценке руководителя Федеральной мигра-
ционной службы К.О. Ромодановского, бюд-
жет России ежегодно теряет до 40 млрд руб.  
от неуплаты налогов нелегальными миг- 
рантами.

Внешняя миграция населения является 
фактором социально-экономического развития 
территории. Она оказывает влияние на коли- 
чественные и качественные характеристики  
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Abstract: Migration of population plays an important role in human development. Modern migration 
is a complex social process. It is closely related to the level of development of productive forces and their 
deployment in different territories. The high level of mobility of the population provides a more complete 
use of labor, its redistribution in the industrial centers and developed territories, contributing to economic 
growth. External migration has a significant impact on the life of the country; it changes the territorial 
redistribution, and also affects quantitative and qualitative characteristics of the population, and the labor 
force, in some way affecting the economy of the country. External migration of people involves their 
movement across territorial boundaries of one country for an extended period of time or permanently. 
International migration, in contrast to internal migration, undergoes a strict quality control and legislative 
regulation of the state. The consequences of international migration can be both positive and negative. 
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населения того или иного государства. Мигра- 
ция населения также воздействует на состояние 
рынка труда той или иной территории, на рас-

пределение  и уровень развития производитель-
ных сил, вносит вклад в финансовую систему 
государства.
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водного показателя; конверсия; медьсодержащий отработанный раствор; оксид; отходы хлораммо-
нийного меднения; подготовка к утилизации; хлорид и сульфат меди.

Аннотация: Показаны способы разрушения медноаммиачных комплексов для получения из  
отработанного рабочего раствора хлораммонийного меднения соединений меди в виде ги-
дроксидов, оксидов, хлоридов и сульфатов для дальнейшей их утилизации в различных  
направлениях. 

Операция меднения широко распростране-
на. Несмотря на корректировку концентрации 
рабочих растворов в электролизере, он пери-
одически выводится из технологии. В связи с 
различием концентраций меди на три порядка 
по сравнению с промывными сточными вода-
ми, добавление рабочего раствора в систему их 
очистки вызывает непреодолимые трудности в 
работе, в первую очередь, по срокам срабатыва-
ния, и трудности очистки до нормативных зна-
чений от катиона меди – ферментного яда при 
попадании в живые организмы при повышен-
ных концентрациях. В тоже время отработан- 
ный травильный раствор является ценней-
шим вторичным ресурсом медьсодержащих  
соединений.

В табл. 1 приведены основные показатели 
исходного и отработанного расхода хлораммо-
нийного меднения.

В исходном рабочем растворе при взаимо-
действии катионов меди с хлоридом аммония в 
растворе образуются комплексные катионы вида 
[Cu(NH3)4]

2+ или [Cu(NH3)6]
2+. Гидроксид меди 

Cu(OH)2 с Пр = 2,2.10–20 растворяется в хлориде 
аммония, поэтому Cu2+ в присутствии NH4Cl не 
осаждается в виде гидроксида. 

Из-за высокой концентрации хлорида ам-
мония в исходном рабочем растворе образуется 
буферная смесь NH4Cl + NH4OH. Аммиачный 
комплекс устойчив при рН = 8,5÷9,5. Одним 
из способов разрушения комплексов являет-
ся смешение равновесия реакции вправо до  
выработки NH4Cl. Для этого использовали 10 % 
(масс.) раствор КОН: 

NH4Cl + КОН→KCl + NH4OH.

В щелочной среде при рН = 12 комплек-
сы были разрушены, и произошло полное 
осаждение Cu(OH)2 (осадок голубого цвета).  
При нагревании до температуры 70–80˚ С  
гидроксид меди перешел в оксид меди (II) (оса-
док черного цвета). Всего на осаждение CuO 
из электролита объемом 50 мл было затрачено  
48 мл едкого калия 10 % (масс.) (по экспери-
ментальным данным), т.о. щелочь была взята с 
избытком 20 %.

Масса отфильтрованного и высушенного 
осадка равна 3,1445 г. Масса осадка, рассчитан-
ная по стехиометрическому уравнению, равна 
3,1392 г.       

Разрушить аммиачный комплекс можно и в 
том случае, если рН раствора будет понижаться. 
Перед добавлением сульфида калия к исход-
ному медьсодержащему раствору необходимо 
добавили раствор концентрированной соляной 
кислоты (6н. HCl). При добавлении кислоты по 
каплям наблюдаемые изменения в растворе по 
мере понижения рН с 9,3 приведены в табл. 2.

К раствору хлорида меди добавили 
Na2S·9H2O в количестве 19 г. Полученный оса-
док имеет частицы коллоидного размера, кото-
рые первоначально были также проанализиро-
ваны: фильтраты после осаждения оксида меди 
и сульфида меди (II). В фильтрате определили 
остаточное содержание меди. Метод осаждения 
меди в виде CuO оказался более эффективным. 
Степень извлечения меди из отхода – 100 %.

Содержание меди в фильтрате после 
осаждения сульфида меди 1,7 мг/л. Степень 
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извлечения меди при осаждении сульфидом  
натрия – 99,9 %.

Таким образом, извлечение меди из хло- 
раммонийного электролита было проведено 
двумя методами: осаждение меди в виде суль-
фида CuS и оксида CuO. Порошок CuO с при-
месью органики подвергался прокаливанию  
при температуре 600–800˚ С с получением Cu2O. 
Закись меди представляет чрезвычайно ценный 
материал и применяется в качестве антисептика 
в необрастающих красках для подводной части 
судов, для изготовления купроксных выпрями-
телей переменного тока в паре с металлической 
медью, поскольку ток электролитов проходит 

Определяемый ион
Концентрация, г/л

Исходный рабочий раствор 
(рН = 10,0)

Отработанный рабочий раствор
(рН = 8,5)

Cu2+ 47 50
NH4Cl/Cl- 65/43 33(хлорид-ионы)
Массовая доля водорастворимого 135 150
Соли углеаммонийные 30 –

Таблица 1. Анализ отработанного рабочего раствора хлораммонийного меднения 

только от меди к закиси меди, но не обратно.
Полученный хлорид меди использован 

для проведения процесса вытеснения меди чу-
гунной, стальной стружкой, а также отходами 
производства – цинковой пылью, добавленных 
в количестве меньшем стехиометрического  
соотношения. При этом в промытом осадке на-
ходится чистая медь, используемая по прямому 
назначению [4; 5].

Сульфид меди использован в процессе пи-
рометаллургического получения меди, где он в 
составе сульфидного медного концентрата под-
вергнут окислительному обжигу по принятым в 
промышленности технологическим схемам.

VHCl, мл рН Наблюдения

0 9,3 Темно-синий окрас раствора.
3 8,8 Выделение аммиака, появление голубой мути (Cu(OH)2)↓.

7,4 8,3
Выделение NH3, помутнение раствора, выпадение голубого осадка (Cu(OH)2)↓.11,2 8,0

16 7,6
19,4 7,2

Выделение NH3 уменьшилось; в растворе наблюдается голубая муть.
22,9 6,7
25 6,3

Выделение NH3 чуть заметно, бирюзовое окрашивание раствора.26,8 6
27,5 5,8
28,4 5,5 Мало NH3; выделение CO2↑; очень мутный раствор голубого цвета.
29,2 5,2

Максимальное осаждение Cu(OH)2↓; выделение CO2↑; Мало NH3.29,8 4,8

31,1 4 Выделение CO2↑; при добавлении HCl начинает появляться зеленые разводы. NH3 
почти не выделяется.

33,7 3,7
CO2↑ прекратил выделяться; NH3 не выделяется; муть постепенно исчезает.35,9 3,4

38,1 3,3
40,3 3,3 Ярко зеленое окрашивание раствора, муть исчезает.
42,8 3

Просветление раствора, растворение осадка (Cu(OH)2)↓.46,4 2,8
47,1 2,7
47,3 2,7
47,5 2,6 Просветление раствора.
47,8 1,7 Полное осветление раствора; получение раствора CuCl2*2H2O зеленого цвета, 

прозрачный; просветление произошло при скачке рН.48 1,65

Таблица 2. Зависимость рН раствора от объема соляной кислоты
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Паста из порошка оксида меди и фосфор-
ной кислоты может служить хорошим, быстро 

твердеющим цементом для металлических или 
стеклянных деталей [3].
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