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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

УДК 364.4.046.6

СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА  
С ТУБЕРКУЛЕЗНЫМИ БОЛЬНЫМИ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Л.З. ГОСТЕВА, В.В. СИТНИКОВА

ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет», г. Благовещенск

Ключевые слова и фразы: алгоритм; болезнь; врач; здравоохранение; лечение; медицинский 
персонал; социально-медицинская работа; специалист по социальной работе; туберкулез; этапы 
лечения.

Аннотация: Значение туберкулеза как приоритетной национальной и международной пробле-
мы не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к повышенному вниманию. Особую роль в слож-
ном процессе лечения туберкулезных больных играют специалисты в области социальной работы. 
На сегодняшний день использование социально-медицинских технологий является неотъемлемым 
компонентом в реализации противотуберкулезных мероприятий.

с лицами, болеющими туберкулезом, характе-
ризуется планомерностью и непрерывностью 
следующих этапов.

Первый этап – этап стационарного лече-
ния. В настоящее время лечение больных ту-
беркулезом на территории России начинается 
в условиях диспансера. В стационаре област-
ного противотуберкулезного диспансера или в 
другом стационаре работу с больным начинает 
проводить медицинский персонал и специалист 
по социальной работе, которые знакомят боль-
ного с основами профилактики туберкулеза, 
обучают гигиеническим навыкам и объясняют 
необходимость контролируемого лечения для 
излечения заболевания. 

Перед началом лечения лечащий врач и 
специалист по социальной работе создают план 
лечения больного. В плане лечения учитывает-
ся множество факторов: категория случая забо-
левания, место проживания больного, уровень 
интеллекта, наличие вредных привычек, соци-
альный статус больного. Необходимо отметить, 
что больные туберкулезом перед началом курса 
терапии не понимают истинную природу забо-
левания, его причину, как его можно излечить и 
в какой степени данное заболевание опасно для 
окружающих. Пациенты должны в полной мере 
понимать, что потребуется от них для прохож-
дения полного курса лечения и каковы послед-
ствия прерванного лечения. Поэтому с первого 

Эпидемиологические показатели заболева-
емости и смертности от туберкулеза вызывают 
большую тревогу. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в 
мире выявляется 9 млн новых случаев заболе-
вания и 3 млн больных умирают от туберкуле-
за. Признавая, что туберкулез является одной 
из забытых угроз здоровью и что эпидемия 
туберкулеза вышла из-под контроля во многих 
частях мира, ВОЗ провозгласила туберкулез 
глобальной опасностью в апреле 1993 г. [3]. Ни 
одна страна в мире не может позволить себе 
игнорировать угрозу нынешней эпидемии ту-
беркулеза для здоровья своего населения [2].

Главной особенностью ведения туберкулез-
ного больного является обеспечение доступно-
сти наиболее эффективного лечения в макси-
мально короткие сроки. Кроме этого, важной 
задачей является выявление и профилактика 
новых случаев туберкулеза путем обследова-
ния близких контактов больного, особенно в 
случае заражения ребенка. Вполне естественно, 
что вышеназванные задачи невозможно решить 
лишь усилиями медицинских работников, здесь 
необходимо активное участие социальных 
служб с привлечением специалистов в области 
социальной работы для сведения к минимуму 
распространения инфекции и предотвращения 
развития устойчивости к терапии [1]. 

Алгоритм социально-медицинской работы 
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дня госпитализации начинается работа меди-
цинского персонала и социального работника 
по обучению больного.

Специалист по социальной работе в инди-
видуальной и в групповой беседе, при отсут-
ствии бактериовыделителей в группе, объясня-
ет все важнейшие вопросы данной патологии. 
Он обязан обладать достоверной информацией 
для разъяснения причин социальной опасности 
данной инфекции для окружающих, отвечать 
на вопросы, обращая внимание на озабочен-
ность людей и успокаивая их, оценивать уро-
вень восприятия предоставляемой информа-
ции и планировать последующие шаги на ос-
нове проведенной оценки. Обучение пациента 
должно проводиться ежедневно, многократное 
повторение необходимости беспрерывного ле-
чения приводит к положительным результатам 
химиотерапии туберкулеза. В период обучения 
необходимо использовать наглядные материа-
лы: брошюры, плакаты, памятки, видеофильмы 
и другие материалы, также необходимо разъяс-
нить природу заболевания, общие принципы и 
возможные неблагоприятные последствия. 

Второй этап – выписка из стационара и 
подготовка к амбулаторному лечению. Перед 
переводом больного на амбулаторный этап ле-
чащий врач и специалист по социальной работе 
должны уточнить, в каком районе и населен-
ном пункте проживает туберкулезный больной. 
Очень важно определить возможность прове-
дения беспрерывного амбулаторного этапа ле-
чения больного, какая помощь и какие службы 
могут потребоваться пациенту. 

Дополнительные услуги могут способство-
вать процессу лечения. К дополнительным ус-
лугам на стадии выписки относятся:

– реабилитация при алкоголизме;
– помощь по предоставлению временного 

жилья для бездомных или помощь в решении 
этого вопроса;

– финансовая помощь при проезде к мес- 
ту жительства;

– вовлечение в программу Красного кре-
ста, проводимую по месту жительства или на 
работе, с поощрением контролируемого лече-
ния с помощью бесплатного питания, продук-
товых наборов, гуманитарной одежды;

– мероприятия по удовлетворению допол-
нительных медицинских или социальных по-
требностей. 

Третий этап – этап амбулаторного лечения.
Задачей амбулаторного этапа противотуберку-

лезной терапии является организация контро-
лируемого лечения. Для осуществления внеш-
него контроля за курсом лечения на данном 
этапе организуется динамическое наблюдение 
за соблюдением режима лечения, контроль за 
проявлениями симптоматики заболевания и по-
ложительной динамикой результатов диагно-
стики, отслеживание выявившихся осложнений 
лекарственного лечения, поиск мотиваций, не-
обходимых поощрений больного для стимуля-
ции достижения положительных результатов 
лечения. 

На амбулаторном этапе лечения специалист 
по социальной работе должен сформировать 
социальный паспорт туберкулезного больного 
для решения вопроса о дальнейшем ходе ле-
чения. Осуществляется сбор информации для 
анализа внутренних и внешних факторов, спо-
собных помешать лечебному процессу. Очень 
важно на данном этапе узнать, какие стимулы 
и поощрения будут способствовать ежедневной 
явке больного в противотуберкулезный каби-
нет, где и каким образом можно разыскать па-
циента в случае неявки в больницу, особенно 
важно узнать о всевозможных местах пребыва-
ния пациента и различных способах связаться с 
ним. Медицинский персонал совместно со спе-
циалистом по социальной работе должен знать 
информацию о домашнем и рабочем адресе, о 
членах семьи и характере взаимоотношений. В 
сбор социального статуса входит информация 
о друзьях, сотрудниках по работе, социальные 
контакты и вредные привычки. 

Специалист по социальной работе и ме-
дицинский персонал должны постоянно про-
водить профилактику прерванного лечения и 
нарушения режима лечения. Для этого необхо-
димо периодически проводить психосоциаль-
ную оценку пациента. Если больной прервал 
лечение, следует предпринимать безотлага-
тельные меры к возобновлению лечения паци-
ента: звонить по телефону больному, посещать 
больного на дому – на следующий день после 
неявки в учреждение для приема препаратов и, 
если потребуется, делать это ежедневно, посе-
щать родственников, соседей, друзей, место ра-
боты, сотрудников и прочие места, указанные 
в истории болезни, связаться с больницами, 
тюрьмами. Если пациент находится на террито-
рии другой области, необходимо уведомить об 
этом соответствующие противотуберкулезные  
учреждения. 
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Специалисту по социальной работе следует 
разработать оперативно действующую систему 
своевременного выявления пациентов, прервав-
ших лечение. 

Сложным вопросом для специалиста по 
социальной работе является организация про-
филактических мероприятий в местах прожива-
ния хронических больных, выделяющих мико-
бактерии туберкулеза. Хроническими больны-
ми становятся пациенты противотуберкулезных 
диспансеров, не соблюдающие режим лечения, 
прерывающие курсы химиотерапии вследствие 
наличия вредных привычек и асоциального по-
ведения. Неоднократное прерывание курсов 
лечения приводит к генетическим мутациям 
микобактерий туберкулеза, и они становятся 
устойчивыми к лекарственным препаратам. 
Опасность заражения для окружающих такими 
штаммами туберкулеза возрастает во много раз, 
и туберкулез в таком случае приобретает харак-
тер смертельно опасного заболевания. 

Хронические больные становятся опасны-
ми и для самих социальных работников, кото-
рые должны соблюдать все меры предосторож-
ности при контакте с этой категорией больных. 
Учитывая сложность эпидемиологической си-
туации по туберкулезу, в соответствии с ФЗ от 
2001 г. № 77 «О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской Федерации» 

больные заразными формами туберкулеза, не-
однократно нарушающие санитарно-противо-
эпидемический режим, а также умышленно 
уклоняющиеся от обследования в целях выяв-
ления туберкулеза или от лечения туберкулеза, 
на основании решения суда госпитализируются 
в специальные медицинские противотуберку-
лезные организации для обязательного обсле-
дования и лечения. 

В соответствие с этим законом медицин-
ский персонал совместно с социальными ра-
ботниками и специалистами службы сани- 
тарно-эпидемиологического надзора направля-
ют документы в суд для изоляции тех людей, 
которые отказываются от лечения и продолжа-
ют распространять микобактерии в обществе. 
Настоящий федеральный закон устанавливает 
правовые основы осуществления государствен-
ной политики в области предупреждения рас-
пространения туберкулеза в Российской Фе-
дерации в целях охраны здоровья граждан и 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения.

Таким образом, при соблюдении вышеука-
занных этапов роль специалиста по социаль-
ной работе в проведении непрерывного лече-
ния больного туберкулезом и, следовательно, в 
профилактике данного заболевания становится 
ключевой наряду с медицинским персоналом.
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Abstract: The importance of tuberculosis as one of the major national and international problems is 
increasing. Social workers play a special role in the complex process of treatment of tuberculosis patients. 
To date, the use of social and medical technologies is an integral component in the implementation of TB 
control activities.
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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«АЛГЕБРА И ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ»

О.В. БОБЫЛЕВА

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан

Ключевые слова и фразы: компетенция; матрицы; мозговой штурм.
Аннотация: В статье описана возможность применения метода мозгового штурма для про-

верки сформированности общекультурных компетенций по дисциплине «Алгебра и теория чисел» 
при изучении модуля «Матрицы».

вой штурм. 
Метод мозгового штурма (мозговой штурм, 

мозговая атака, англ. brainstorming) – оператив-
ный метод решения проблемы на основе стиму-
лирования творческой активности, при котором 
участникам обсуждения предлагают высказы-
вать как можно большее количество вариантов 
решения, в том числе самых фантастичных [2].

Основные достоинства и недостатки ме-
тода мозгового штурма как формы контроля 

В [1] сказано, что «реализация компетент-
ностного подхода должна предусматривать 
широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения 
занятий». Следовательно, должны изменяться 
и формы проверки усвоенных знаний, точнее 
сформированных в результате изучения темы 
компетенций. Необходимо также использовать 
активные и интерактивные формы проведения 
контроля. Одной из таких форм является мозго-

Таблица 1. Достоинства и недостатки метода мозгового штурма

Плюсы метода Минусы метода

Способствует проявлению творческого мышления, активирует интуицию 
и воображение Уход от решения поставленной задачи

Первичное обсуждение идей (генерирование) происходит в комфортной 
внутригрупповой обстановке

Кто-то может просто «отсидеться»; 
многие хотят стать лидерами за счет 
других

Участие всех членов группы Возрастает количество времени на 
обработку идей

Осваивание новых идей, которые, возможно, даже не приходили в голову Трудно выделить рациональные и 
продуктивные идеи

Практически всегда перерастает в некую игру, т.е. всем участникам 
процесса становится интересно найти оптимальное, интересное или ранее 
неизвестное решение поставленной задачи

Неудовлетворенность процессом 
некоторых членов группы

Если есть возможность, то высказанная идея дорабатывается, развивается 
и дополняется, или объединяются несколько идей, что уменьшает 
вероятность потери конструктивной идеи

Не гарантирует тщательную разработку 
высказанной идеи

Метод прост в применении, для него не требуется специально 
организованная пространственная среда (оборудование, помещение и т.д.)
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Таблица 2. Виды деятельности и используемые компетенции

Виды деятельности Компетенция

Подготовительный этап

Изучение полученной информации ОК-1, ОК-8

Разбивка на группы ОК-3

Распределение ролей в группе ОК-3

Первый этап

Анализ задачи ОК-1, ОК-4

Генерация идей ОК-1, ОК-4

Анализ высказанных идей ОК-1, ОК-6

Выбор наиболее продуктивных идей ОК-1

Второй этап

Применение выбранной идеи для решения задачи ОК-6, ОК-9

Оформление решения задачи или обоснование невозможности 
применения выбранного метода для данной задачи ОК-6, ОК-8,ОК-9

Рациональная критика обсуждаемых идей ОК-3

Выбор самых «удачных» идей

Таблица 3. Критерии сформированности общекультурных компетенции

Компе-
тенции

Критерии

Низкий Средний Высокий

ОК-1, 
ОК-4

Слабо развито умение работать 
с задачей, может только поддер-
жать идеи решения задачи других 
участников на уровне да/нет

Самостоятельно работает с за-
дачей, выдвигает идеи решения, 
может поддержать идею решения 
других участников группы

Самостоятельно работает с за-
дачей, выдвигает идеи решения 
с аргументацией их возможного 
использования, обладает способ-
ностью преобразовывать идеи, 
выдвинутые другими участни-
ками группы, делать обобщения, 
формулировать, аргументировать 
выводы

ОК-3

Слабое владение способами вза-
имодействия с людьми, соглаша-
ется выполнять те роли, которые 
остались незанятыми, не уча-
ствует в обсуждении идей других 
групп

Хорошее владение способами 
взаимодействия с людьми, может 
выбрать роль в группе и обосно-
вать этот выбор, может высказать 
свое мнение по поводу идей дру-
гих групп 

Высокий уровень сформирован-
ности навыков взаимодействия 
с людьми, выступает в качестве 
лидера при командной работе, 
способен к аргументированной 
критике идей других групп

ОК-6
Способен записывать идеи, вы-
сказанные другими участниками 
группы

Способен к ведению дискуссии
Способен логически верно вы-
страивать устную и письменную 
речь

ОК-8, 
ОК-9

Умеет использовать компьютер 
для оформления имеющейся ин-
формации

Умеет работать с компьютером 
как средством управления инфор-
мацией

Умеет работать с компьютером 
как средством управления инфор-
мацией, умеет работать с инфор-
мацией в глобальных компьютер-
ных сетях
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сформированности компетенции представлены 
в табл. 1.

Покажем опыт использования метода моз-
гового штурма для формирования и проверки 
сформированности общекультурных компетен-
ций при изучении модуля «Матрицы» дисци-
плины «Алгебра и теория чисел» у студентов 
направления подготовки «Педагогическое обра-
зование», профиль «Математика». 

Студентам было предложено разбиться 
на группы и выбрать соответствующие роли в 
начале изучения модуля; также было выдано  
краткое описание метода, примерные критерии, 
по которым выбирается роль в группе. Задание 
заранее не выдавалось, т.к. главная цель метода 
в данном случае проверить уровень сформиро-
ванности компетенций, а не решить задачу.

Была предложена задача: «Можно ли лю-
бую шахматную позицию получить из любой 
другой, переставив фигуры горизонтально, за-
тем вертикально, и опять горизонтально?».

Решение задачи состояло из двух этапов:
1) обсуждение, анализ и выбор наиболее 

продуктивных идей;
2) осуществление идей.
Виды деятельности студентов на каждом 

этапе отражены в табл. 2.
При обсуждении задачи первоначально 

было предложено около 20 способов решения, 
при дальнейшем анализе осталось 10, которые 
были разделены на три группы: аналитические 
(с помощью логических рассуждений, исполь-
зуя теорию матриц, графически, методом «от 

противного»), компьютерные (интернет, ком-
пьютерные программы, олимпиадные видео- 
уроки), нестандартные (поиск решения похо-
жей задачи в книгах или журналах, использо-
вать для решения реальную шахматную доску 
и фигуры, использую литературу про шахма-
ты). Далее каждая из команд выбрала по од-
ному методу из каждой группы, само решение 
задачи осуществлялось самостоятельно вне  
аудитории. На втором этапе обсуждался только 
результат: ответ или анализ, почему метод не-
применим.

Таким образом, при решении задачи были 
актуализированы знания по таким темам, как 
правильное построение логических рассужде-
ний, метод «от противного» (вводный курс ма-
тематики); графический метод доказательства 
(математический анализ), матрицы (алгебра и 
теория чисел), интернет: поисковые запросы, 
видеоуроки (информатика), компьютерные ма-
тематические программы (математические па-
кеты). В частности, более подробно разбирал-
ся матричный метод решения (которым нужно 
было решить всем группам). По решению за-
дачи данным методом проверялись основные 
определения модуля (матрица, элемент матри-
цы, строка, столбец, элементарные преобразо-
вания). 

Критерии оценивания сформированно-
сти общекультурных компетенций показаны в  
табл. 3. Оценка личностных составляющих 
компетенции ОК-3 была проведена с помощью 
теста Т. Лири [3].
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Аннотация: Цель исследования – проследить тенденции в онтологии замысла организации. 

Для этого разработан специальный метод анализа процесса вербализации концепции организации. 
Участникам было предложено сформулировать суждения о положении дел в коммерческом пове-
дении организации на рынке. В результате анализа интервью получены следующие выводы: с рос- 
том социализации отношений предпринимателей с рынком структура замысла становится более 
концентрированной; чем более структурирована концепция, тем более персонифицирован бизнес; 
роль организации и персонала меняется в зависимости от этапа жизненного цикла инициатора; 
одновременно со структурированием рынка наблюдается снижение потребности в безопасности и 
открытость к изменениям.

организации будет зависеть от субъективной 
готовности и объективных условий, которые 
образуют возможность. Готовность инициатора 
основана на самоценностях. Ценности среды 
(представляют отражение самоценностей) ле-
жат в основе концепции среды и определения 
условий как благоприятных для замысла. 

Важную роль в создании замысла органи-
зации играют знания инициатора и способ их 
производства в ситуации неопределенности. 
Знания могут производиться перцептивным 
способом, т.е. на основе перцептивного опыта, 
и концептуальным способом, который созна-
тельно объединяет весь опытно-перцептивный 
материал. Знания на уровне концепта требуют 
сознательных усилий, поскольку выбор думать 
или нет о потребностях клиентов, уникальных 
отличиях продукта казуально первичен. Здесь 
выбор – стоит ли совершать усилия, чтобы под-
нять уровень фокуса сознания с перцептивного 
на концептуальный и удерживать его там необ-
ходимое время. 

В результате потребности и знания о ре-
сурсах, которые могут понадобиться, образу-
ют морфологию замысла, отвечая на вопрос 
«что?». А ценности позволяют ответить на во-
прос «зачем?», т.е. оценить потребности, зна-
ния и усилия, необходимые для производства 
замысла. Эмпирически исследуя реальные кон-
цепции организации (в их вербальном эквива-
ленте), мы сможем обнаружить слитность пер-

Психологический анализ и проектирование 
организационной деятельности на этапе замыс-
ла сводится к анализу содержания и структу-
ры замысла. Такой научный анализ имеет вы-
раженную психологическую проблематику и 
обширные теоретические и практические раз-
работки (системы «человек – мир», «человек –  
концепт – мир», «человек – организационная 
деятельность – концепт – мир» и т.д.). Это со-
гласуется с подходом метапсихологии, который 
есть психика «плюс» Мир, то есть метасисте-
ма, один из элементов которой – система пси-
хики [4]. А психика – это система с «встроен-
ным» метасиситемным уровнем [1]. В качестве 
системообразующего фактора для психической 
системы замысла организации мы принимаем 
ценностный паттерн «человека-инициатора», 
который стремится ориентироваться в опреде-
ленном сегменте окружающей среды, обуслов-
ленном интенциональностью его замысла орга-
низации. 

Концепция себя, среды, организационной 
деятельности предшествует замыслу, а затем –  
концепции организации, и актуализируется в 
процессе реальной или воображаемой работы 
инициатора, составляя «работающую суть» его 
личной «образно-понятийной модели» [2]. Этот 
процесс непосредственно связан со способом 
организации жизни инициаторов – способно-
стью так связать и осуществить дела, чтобы 
они подчинились единому замыслу. Замысел 
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цептивного, когнитивного и ценностного ком-
понентов в содержании и структуре замысла. 

Наше исследование проходило в три этапа, 
в нем приняли участие 75 инициаторов созда-
ния организаций. Мы стремились проследить 
онтологию развития замысла и социализацию 
отношений инициаторов в результате взаимо-
действия с внешней средой. Выборки были 
идентичны по содержанию – это инициаторы и 
создатели организаций, которые одновременно 
выполняют роль руководителей. Объектом ис-
следования служила такая группа организаций, 
которые находятся в ординарных условиях вне-
организационной среды и поэтому вынуждены 
удовлетворять всем обязательным требованиям. 
Эти организации подобны открытым системам 
в большей степени, чем все остальные, и опре-
деляют готовность нашего общества как соци-
ально-экономической системы преодолевать 
экономические препятствия. Ключевую роль в 
становлении таких организаций играет иници-
атор или инициативная группа.

Поскольку готового метода обнаружить не 
удалось, то методический аппарат и процеду-
ру исследования нам пришлось разрабатывать. 
Мы будем разрабатывать метод, позволяющий 
анализировать замысел в его вербальном экви-
валенте – в процессе вербализации. Процесс 
вербализации (нарратив) – это процесс рассуж-
дений вслух, в результате которого инициатор 
сам для себя производит умозаключения, тем 
самым проясняя смыслы и связи между ними, 
то есть конструирует когнитивную/причинную 
карту вербального образа замысла. Вербальный 
образ отражает значения смыслов и включает 
причинно-следственные, соподчиненные, атри-
бутивные или другие виды связей, благодаря 
которым образ сохраняет свою цель, целост-
ность и не распадается на составляющие его 
элементы. Вербальный образ замысла состоит 
из нескольких тематических аспектов, напри-
мер, продукт, технология производства, персо-
нал и т.д. Значения для аспектов вербального 
образа – семантические признаки или атри-
буты – строятся на основе ключевых понятий. 
Ключевое понятие – слово или словосочетание 
из текста или запроса, которое несет в данном 
тексте существенную смысловую нагрузку с 
точки зрения информационного поиска [3]. 

Участники эксперимента – это инициато-
ры, которые успешно воплотили свой замысел 
в работающую организацию. Но в настоящий 
момент они как собственники и руководите-
ли не удовлетворены положением дел и поэто-
му являются инициаторами изменений в своих 
собственных организациях. Поэтому рассужде-
ния инициатора о замысле будущих изменений 
в организации вполне можно отнести к верба-
лизации этого замысла. Замысел – это началь-
ная стадия формирования концепции органи-
зации, которая в окончательном варианте пред-
ставляет собой законченный организационный 
проект. Это значит, что замысел и проект – это 
два крайних полюса шкалы, характеризующей 
степень объективации этого психического кон-
структа. Очевидно, существует значительное 
количество промежуточных стадий в онтологии 
замысла, и мы в эксперименте рассматриваем 
одну из них. Но эта стадия по своим качествам 
значительно ближе к замыслу, чем к концепции 
и тем более к плану. 

Для участников эксперимента мы разрабо-
тали вводные замечания, которые рекомендова-
ли им аргументировать и прояснить в ответах 
на вопросы собственные убеждения о положе-
нии дел в коммерческом поведении организа-
ции на рынке. Ответы представляли собой сво-
бодные рассуждения на основную или ассоции-
рованную тему. Все ответы фиксировались до-
словно (диктофонная запись). В результате мы 
получили интервью, которые привели в печат-
ный вид, чтобы их было удобно анализировать. 

Проанализировав данные, мы пришли к 
следующим выводам: 

1) с ростом социализации отношений 
предпринимателей с рынком структура замысла 
становится более концентрированной; 

2) «коммерческое поведение», «организа-
ция», «технология взаимодействия с клиента-
ми», «продукт», «клиенты» и «персонал» явля-
ются основообразующими аспектами бизнес-
концепции; 

3) чем более структурирована концепция, 
тем более персонифицирован бизнес; 

4) одновременно со структурированием 
рынка наблюдается снижение потребности в 
безопасности и открытость к изменениям.
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Abstract: The purpose of the study was to find the tendencies in the ontology of the concept of 

organization. Special method of analysis of the process of verbalization of the concept of organization 
was developed. The participants were surveyed to make judgments about the organization’s commercial 
behavior in the market. Having analyzed their interviews, we made the following conclusions: with the 
increase in socialization of entrepreneurs’ relations with market, the structure of the concept becomes 
more concentrated; the more structured the concept is, the more personified the business is; the role of 
organization and the personnel changes depending on the initiator’s stage of life cycle; simultaneously 
with the structuring of the market, the decrease in the need in safety and openness to changes is observed. 
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Аннотация: Данная статья направлена на решение педагогической задачи, связанной с рас-

смотрением сущности и содержания праксиологических навыков студентов. Для этого определена 
сущность понятия «праксиологический навык студента», выделена и описана совокупность прак-
сиологических навыков, которые направлены на успешность профессиональной деятельности.

средоточиться на главном, проявить творчество 
в своей деятельности, выполнить ее с больши-
ми количественными и качественными показа-
телями [1]. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, важ-
ная роль навыков заключается в том, что они 
разгружают сознательную деятельность от ре-
гулирования достаточно простых актов, вслед-
ствие чего она может направляться на решение 
более сложных задач [2]. 

Студенту нужны навыки, связанные с ре-
шением различных вопросов своей будущей 
профессиональной деятельности. По убежде-
нию М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, труд-
но найти профессию, в которой не нужны были 
бы в совокупности следующие навыки: сенсор-
ные, двигательные, умственные (интеллекту-
альные), речевые, навыки коллективной работы 
и общения. Данные навыки тесно связаны меж-
ду собой. В деятельности любого специалиста 
они проявляются в единстве, хотя могут играть 
разную роль в зависимости от задач и условий 
деятельности [1].

Далее остановимся на характеристике по-
нятия «праксиология». В буквальном переводе 
праксиология – это «знание о действиях», по-
знание практики в ее философском понимании, 
т.е. получение самых общих сведений о том, 
что человеком делается. Праксиология рассма-
тривается как научное знание об организации 
успешной деятельности за счет научения чело-
века сознательному выбору средств, приемов 
и методов работы, которые обеспечат результа-
тивность труда, активизируют творчество, вы-

С целью характеристики понятия «прак-
сиологический навык студента» обратимся к 
предварительному рассмотрению понятий «на-
вык» и «праксиология» как родовых. Данная 
траектория анализа определена в связи с тем, 
что понятие «праксиологический навык» нами 
не обнаружено, хотя оно употребляется в науч-
ной литературе.

Анализ справочно-энциклопедической и 
психолого-педагогической литературы показал, 
что понятие «навык» чаще всего рассматри-
вается в трех значениях: во-первых, действие, 
сформированное путем повторения, характер-
ное высокой степенью освоения и отсутстви-
ем поэлементной сознательной регуляции и 
контроля; во-вторых, действие, доведенное до 
известной степени совершенства, выполняе-
мое легко, быстро, экономично, с наивысшим 
результатом и минимальным напряжением; 
в-третьих, способность человека выполнять 
определенные задачи быстро и компетентно, 
достигая желаемого результата. В проводимом 
исследовании понятие «навык» рассматривает-
ся как действие, доведенное до известной сте-
пени совершенства, выполняемое легко, быст- 
ро, экономично, с наивысшим результатом и 
минимальным напряжением.

Успех профессиональной деятельности 
студентов зависит не только от знаний и уме-
ний, но и от навыков. Чем больше навыков, тем 
успешнее и легче осуществляется профессио-
нальная деятельность. Человек, в совершенстве 
обладающий навыками, имеет возможность со-
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рабатывая у него рациональную систему вну-
тренних побуждений к активной преобразую-
щей деятельности. Все определения, в которых 
встречается понятие «праксиологический» от-
ражают действия, конструирование практиче-
ских действий по достижению наилучших (же-
лаемых) результатов [3]. 

Таким образом, с учетом вышесказанного, 
понятие «праксиологический навык» опреде-
ляется как действие, доведенное до известной 
степени совершенства, выполняемое легко, 
быстро, экономично, с наивысшим результа-
том, минимальным напряжением и ведущее 
к успешной деятельности. Соответственно, 
«праксиологический навык студента» – это 
действие, доведенное до известной степени со-
вершенства, выполняемое легко, быстро, эконо-
мично, с наивысшим результатом, минималь-
ным напряжением и ведущее к успешной про-
фессиональной деятельности. 

Изучение и анализ психолого-педаго-
гической, научно-методической литературы  
(М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, С.Л. Ру-
бинштейн и др.), образовательных стандартов 
подготовки бакалавров и магистров для разных 
направлений, личный опыт работы в высшей 
школе позволили выявить совокупность прак-
сиологических навыков студентов. К ним от-
несены следующие: владение культурой мыш-
ления; способность к восприятию информации; 
способность к постановке цели и выбору путей 
ее достижения; владение современными техни-
ческими средствами и информационными тех-
нологиями для решения задач; владение ино-
странным языком на уровне, обеспечивающим 
эффективную деятельность; владение средства-
ми программного обеспечения, количественно-
го моделирования и основами интернет-техно-
логий; владение методами и приемами само-
стоятельной работы и самоорганизации; владе-
ние основными методами, способами и сред-
ствами получения информации; владение мето-
дами принятия стратегических, тактических и 
оперативных решений в различных ситуациях; 
владение методами количественного анализа и 
моделирования, теоретического и эксперимен-
тального исследования; владение современ-
ными методами обработки и интерпретации 
данных; владение различными методами, при-

емами и способами разрешения конфликтных 
ситуаций; владение навыками деловых комму-
никаций (публичное выступление, переговоры, 
проведение совещаний, электронные коммуни-
кации); владение методами анализа данных и 
готовность к их реализации с использованием 
современного программного обеспечения.

Выделенные праксиологические навыки 
студентов классифицированы по их функцио-
нальному назначению на четыре группы. 

Профессионально-познавательные пред-
ставлены навыками: владение культурой мыш-
ления, способность к восприятию информации, 
способность к постановке цели и выбору путей 
ее достижения; владение иностранным языком 
на уровне, обеспечивающем эффективную дея-
тельность; владение основными методами, спо-
собами и средствами получения информации. 

Оценочно-критические навыки: владение 
методами количественного анализа и модели-
рования, теоретического и экспериментального 
исследования; владение современными метода-
ми обработки и интерпретации данных. 

Организационно-управленческие: владение 
различными методами, приемами и способами 
разрешения конфликтных ситуаций; владение 
методами принятия стратегических, тактиче-
ских и оперативных решений в различных си-
туациях; владение навыками деловых комму-
никаций (публичное выступление, переговоры, 
проведение совещаний, электронные коммуни-
кации); владение методами и приемами само-
стоятельной работы и самоорганизации. 

Информационно-технические: владение ме-
тодами анализа данных и готовностью к их ре-
ализации с использованием современного про-
граммного обеспечения; владение средствами 
программного обеспечения, количественного 
моделирования и основами Интернет-техно-
логий; владение современными техническими 
средствами и информационными технологиями 
для решения задач.

Представленный выше перечень праксио-
логических навыков студентов не претендует 
на исчерпывающий, но перечисленные навы-
ки являются значимыми и необходимыми, по-
скольку обеспечивают успешность профессио-
нальной деятельности бакалавров и магистров 
различных направлений подготовки.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие «стрессоустойчивость» с точки зре-
ния профессиональной важности данного качества для сотрудников противопожарной службы. 
Представлены результаты исследования по изучению стрессоустойчивости, нервно-психической 
устойчивости и волевой саморегуляции у исследуемой категории лиц.

дование на базе пожарных частей г. Кургана. 
Возраст испытуемых составил от 24 до 45 лет. 
Стаж работы в пожарной службе – от 3-х до 
24-х лет.

Одной из выдвигаемых гипотез стало пред-
положение, что сотрудники ППС обладают вы-
сокой степенью стрессоустойчивости и волевой 
саморегуляции. Для проверки гипотезы были 
использованы следующие методики:

1) методика Т. Холмса и Р. Раге для опре-
деления стрессоустойчивости и социальной 
адаптации;

2) методика «Прогноз» для оценки нерв-
но-психической устойчивости, разработанная 
А.В. Барановым;

3) тест-опросник «Исследование воле-
вой саморегуляции» А.В. Зверькова, Е.В. Эйд- 
мана [3].

По методике Т. Холмса и Р. Раге были по-
лучены результаты, представленные на рис. 1.

Высокий уровень стрессоустойчивости ха-
рактерен для 30 % изучаемых пожарных. По-
роговый уровень стрессоустойчивости имеют  
50 %. У 20 % наблюдается низкий уровень 
стрессоустойчивости.

Таким образом, для большинства испы-
туемых характерна высокая и средняя степень 
устойчивости к воздействию различных стрес-
согенных факторов, что способствует их более 
быстрому включению и реагированию в той 
или иной экстремальной ситуации. Это воз-
можно благодаря наличию личностных, психо-

Профессия пожарного относится к катего-
рии одной из самых опасных, представляющих 
непосредственный риск для жизни и здоровья 
самих сотрудников противопожарной службы 
(ППС), их повышенную ответственность за со-
стояние здоровья других людей в возникающих 
экстремальных ситуациях. Все это приводит к 
появлению постоянно нарастающего внутрен-
него напряжения. Таким образом, для профес-
сиональной деятельности работников ППС ха-
рактерно влияние множества стрессогенных 
факторов. От их способности не реагировать 
на стресс зависит как результативность и про-
дуктивность выполняемой ими деятельности 
в целом, так и спасение жизни пострадавших 
(жертв пожаров). Все это подчеркивает акту-
альность изучения стрессоустойчивости как 
профессионально важного качества [2; 5; 6].

Многие исследователи рассматривают 
стрессоустойчивость как определенный ком-
плекс личностных характеристик и физиоло-
гических особенностей, который обеспечивает 
более успешную адаптацию в экстремальных 
условиях и, соответственно, повышает эффек-
тивность выполняемой работы [1; 4]. Часть 
исследователей считает возможным развивать 
стрессоустойчивость. Поэтому выявление кате-
гории лиц, обладающих низким уровнем разви-
тия данного качества, позволяет организовать 
соответствующую психологическую работу с 
ними по формированию стрессоустойчивости.

В 2013–2014 гг. было проведено иссле-
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Рис. 1. Уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Рис. 2. Уровень нервно-психической устойчивости

Рис. 3. Уровень волевой саморегуляции

30
20

50

Высокий уровень
Пороговый уровень
Низкий уровень

34
24

42

Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень

76

24

Высокий уровень
Низкий уровень



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 2(65).2015. 23

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

физиологических ресурсов сотрудников ППС. 
Кроме того, для данной группы испытуемых 
свойственна успешная адаптация к социальной 
среде.

Высокий процент порогового уровня по 
стрессоустойчивости говорит о том, что данная 
группа испытуемых находится в состоянии мо-
билизационной готовности организма (на пси-
хологическом и физиологическом уровне), что 
может играть положительную роль в профес- 
сиональной деятельности.

Низкий уровень является фактором, пре-
пятствующим успешному выполнению своих 
профессиональных обязанностей. Лица данной 
категории попадают в определенную группу 
риска, требующую повышенного внимания со 
стороны психолога, поскольку они могут испы-
тывать сильную нервно-психическую нагрузку, 
приводящую к быстрым профессиональным 
деформациям личности, в т.ч. эмоциональному 
выгоранию.

Одним из параметров стрессоустойчивости 
выступает нервно-психическая устойчивость, 
показывающая вероятность появления дезадап-
тации в стрессовых условиях и способствую-
щая появлению различных расстройств в кри-
тических ситуациях. Для определения данного 
параметра использовалась методика «Прогноз». 
Полученные результаты представлены на рис. 2 
и показывают, что 76 % испытуемых обладают 
удовлетворительным уровнем нервно-психи-
ческой устойчивости, что говорит о невысокой 
вероятности появления риска дезадаптации 
в стрессовых условиях. Для 24 % испытуе-
мых существует высокий риск дезадаптации в 
стрессе.

На следующем этапе был использован 
тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдма-
на «Исследование волевой саморегуляции». В 
самом общем виде под уровнем волевой само-
регуляции понимается способность овладения 
своим поведением в разнообразных ситуациях,  
умение осознанно управлять собственными 
действиями, побуждениями и состояниями. 
Уровень развития саморегуляции может быть 

охарактеризован в целом по таким волевым 
качествам, как настойчивость и самооблада-
ние. Все это является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности со-
трудников ППС. 

Данные, полученные по результатам ис-
следования, свидетельствуют о том, что у 76 % 
испытуемых уровень волевой саморегуляции 
находится на высоком уровне, что говорит об 
эмоциональной устойчивости и самообладании 
в различных ситуациях (рис. 3). Для данной 
группы испытуемых характерно внутреннее 
спокойствие, уверенность в себе, активность, 
независимость, устойчивость намерений, объ-
ективность, развитое чувство долга. Они спо-
собны к планированию, умеют распределять 
усилия для получения максимального резуль-
тата при минимальных затратах, контроли-
руют свои поступки, обладают выраженной  
социально-позитивной направленностью.

Низкий уровень волевой саморегуляции 
наблюдается у 24 % испытуемых, что свиде-
тельствует об их эмоциональной неустойчиво-
сти, неуверенности в себе. Им в большей сте-
пени свойственны импульсивность, чувстви-
тельность, сниженный общий фон активности.

Таким образом, выдвигаемая гипотеза на-
шла свое подтверждение. При изучении уровня 
развития стрессоустойчивости, нервно-психи-
ческой устойчивости, волевой саморегуляции 
работников противопожарной службы был об-
наружен высокий и средний уровень их разви-
тия у 76–80 % испытуемых, т.е. большинство 
испытуемых устойчивы к воздействию стрес-
согенных факторов, успешно адаптируются к 
различным факторам окружающей среды, час- 
то готовы пойти на риск с целью достижения 
успехов в своей деятельности и успешно справ-
ляются с трудностями. Оставшиеся 20–24 % 
представляют своеобразную группу риска, вы-
зывающую повышенный интерес со стороны 
психологической службы. Соответствующая 
работа с ними позволит развить стрессоустой-
чивость и способность к волевой саморегуля-
ции, довести их до среднего уровня. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу идей Аристотеля, получивших частичное или основа-
тельное развитие в современной действительности. Градацию различий между людьми философ 
обосновал с помощью дефиниций «лишенность» и «деятельность». Сущность социальных поро-
ков Аристотель объяснил проявлениями рабского поведения, присущего, в том числе, свободным 
людям. Невзирая на социальный статус, люди рвутся к власти, зная о выгодах, сопряженных с су-
щественным улучшением материального положения и приобретением рычагов управления други-
ми. Почти каждый стремится к жизни, сопряженной с удовольствиями, однако сами удовольствия, 
как и способы достижения этой цели, не всегда этичны. Простой человек, лишенный гражданства, 
обречен на пассивное существование, противопоставленное мощной силе государства в лице госу-
дарственных деятелей. 

видов деятельности. Активная деятельность 
связана с удовольствиями и благами, т.к. жизнь 
осмыслена и содержательна. Продуктивная  
деятельность носит производный характер, ис-
полняется рабом, которого философ объявил 
«одушевленной собственностью хозяина». Са-
мой низменной деятельностью он считает за-
нятие, сопряженное с повреждением тела, раб-
ской называет деятельность, построенную ис-
ключительно на применении физических сил, 
наименее благородную деятельность связыва-
ет с минимальным количеством добродетелей  
[3, с. 396]. 

Перечисленные виды деятельности, за ис-
ключением активной, сопровождаются про-
явлениями лишенности, обусловленными не-
значимостью деятельности для самого испол-
нителя, что будет иметь место в отношении 
продуктивной или рабской деятельности, или 
основным мотивом выполнения деятельности 
станет материальное вознаграждение, источни-
ки которого не всегда будут легитимными. Фак-
тически Аристотель связал вид профессиональ-
ной деятельности с социальным положением и 
материальным статусом человека.

Уделом ремесленников философ называет 
занятия, сопряженные с получением прибыли 
и лишением досуга, т.к. ремесленные искусства 
делают тело и душу свободнорожденных людей 

В своих работах Аристотель использовал 
понятия лишения и лишенности. Если насиль-
ственное отнятие чего-либо философ называет 
лишением, то лишенность связывает с отсут-
ствием тех характеристик, которые от природы 
должны быть свойственны человеку, животно-
му или объекту окружающего мира [1, с. 172]. 
Рассматривая взаимосвязь обладания и лишен-
ности, он отмечал, что возможен односторон-
ний переход только в этом направлении, т.к. 
нельзя прозреть, став слепым или вновь обре-
сти утраченные волосы [2, с. 84].

В рассуждениях философа о лишенности 
присутствует осознание амбивалентности дан-
ного конструкта, т.к., с одной стороны, опре-
деленное свойство или характеристика может 
отсутствовать вовсе, с другой – свидетельство-
вать о потери того, что имело место раньше, 
однако их итог будет идентичным – сфера ли-
шенности сопровождается появлением неспо-
собности, т.е. отсутствием того, что гипотети-
чески должно иметь место. Данные идеи автор 
перенес на область человеческих взаимоотно-
шений. 

Различия между людьми Аристотель осу-
ществлял на основе деятельности, выполняе-
мой человеком, т.к. именно в ней рождаются 
чувства и понимание, составляющие суть че-
ловеческой жизни. Философ описал несколько 
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непригодными для применения добродетелей, 
и хотя ремесленник не является рабом от при-
роды, он находится в состоянии ограниченного 
рабства. В контексте данных идей Аристотель 
отрицательно оценил профессионального му-
зыканта, поскольку платой за приспособле-
ние к вкусам грубых зрителей становится из-
менение телодвижений и внутренних качеств 
самого исполнителя. Обращаясь к военному 
и врачебному искусствам, направленным на 
одержание победы и доставление здоровья, 
философ подметил, что люди этих профессий 
обращают свои способности на получение при-
были, как будто это и является основной целью  
[3, с. 393].

К ремеслам, недостойным свободных лю-
дей, он отнес содержателей публичных домов, 
ростовщиков, готовых терпеть порицание ради 
позорных способов наживы. Ту же оценку по-
лучили игроки в кости, воры, грабители, опу-
стошающие святилища, тираны, разоряющие 
государства [3, с. 126]. Причиной совершения 
тяжелейших преступлений Аристотель назвал 
стремление к избытку, а не к предметам первой 
необходимости [3, с. 421].

Когда целью людей является богатство и 
обладание деньгами, они стремятся к жизни во-
обще, но не к благой жизни [3, с. 393]. Истоки 
заблуждений кроются в признании наслажде-
ний атрибутами хорошей жизни, что побуждает 
их к искусству наживать состояние даже вопре-
ки голосу природы, ведь вожделения людей по 
природе беспредельны [3, с. 422].

Предназначение свободнорожденных фи-
лософ видел в политической жизни, поэтому 
отвергал необходимость обучения их тем за-
нятиям, которые подобают людям, предопреде-
ленным к подчинению. Лишь нужда ломает 
привычный порядок вещей, заставляя испол-
нять эти работы для самого себя [3, с. 452].

С позиции Аристотеля, сама природа сде-
лала видимыми отличия между человеком сво-
бодным и рабом: последний чаще обладает 
крепким телосложением и большой силой, т.к. 
выполняет тяжелую работу; функции раба сво-
дятся к удовлетворению потребностей его го-
сподина. Стагирит убежденно заявлял: кто по 
природе принадлежит не самому себе, а друго-
му, тот раб; он способен понимать приказания, 
но сам рассудком не обладает [3, с. 382]. Не-
самостоятельность действий рабов Аристотель 
объяснял несовершенством их природы. Пре-
зирая сквернословие, стремление к наживе и 

излишествам, связанным с приспособлением к 
вкусам и требованиям других, философ имено-
вал данное поведением рабским.

Нередко любовные и дружеские отношения 
человек строит, рассчитывая на вознагражде-
ние. И могущественные люди демонстрируют 
разборчивость в использовании друзей: для вы-
полнения приказов они находят изобретатель-
ных, для удовольствия – остроумных. Однако 
такие отношения легко расторгаются, как толь-
ко из них исчезает полезность [4; 5].

Политическую и правовую дееспособность 
человеку дает гражданство, главным критери-
ем которого Аристотель считал участие в суде 
и народном собрании, получение допуска к 
власти. Дополнительные условия приобрете-
ния гражданства сопряжены с местом житель-
ства, возрастом, биологическим полом челове-
ка. Данные требования ограничивали в правах 
иностранцев (метеков), свободнорожденных 
детей, женщин и малоимущих жителей. Огра-
ничение дееспособности свободнорожденных 
людей Аристотель объяснял недостаточной об-
разованностью их обладателей, которые спо-
собны принимать решения, лишенные дей-
ственности. Фактически отказывая отдельному 
индивиду в суверенности, которого Аристотель 
называл частицей государства, он выступил 
против усиления государственного единства, 
поскольку это уничтожило бы не только разли-
чия между людьми, но и само государство.

Аристотель осуждал те государственные 
устройства, которые учитывали только инте-
ресы правящей верхушки, поскольку были ос-
нованы на законах господства [3, с. 456]. Он 
едко констатировал стремление граждан к не-
прерывному обладанию властью, вопреки со-
стоянию их здоровья, из-за выгод, связанных с 
общественными делами. Продолжая позицию 
Платона, Аристотель подметил, что ценности 
власть имущих становятся основным ориенти-
ром в жизни остальных горожан [3, с. 439].

Выдвижение гипотезы о связи социального 
положения человека и его стремления к власти, 
позволило Аристотелю констатировать одина-
ковые установки людей при антагонистичности 
их характеристик: «Трудно следовать доводам 
[разума] человеку сверхпрекрасному, сверх-
сильному, сверхзнатному, сверхбогатому или, 
наоборот, человеку сверхбедному, сверхслабо-
му, сверхуниженному по своему общественно-
му положению. Люди первого типа становятся 
по преимуществу наглецами и крупными мер-
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завцами. Люди второго типа делаются злоде-
ями и мелкими мерзавцами. Люди обоих этих 
типов не уклоняются от власти, но ревностно 
стремятся к ней, а ведь и то, и другое приносит 
государствам вред» [3, с. 507].

Когда в государстве много бедняков и по-
литически бесправных людей, неизбежен рост 
враждебности. Решение проблемы законода-
тели нашли в предоставлении народу права на 
участие в выборе должностных лиц и в при-
нятии отчета об их деятельности, но к заня-
тию самих должностей простые люди не до-
пускаются. Разбудить в бедняках гражданские 
чувства в военное время можно, прибегнув к 
финансированию, т.к. в противном случае они 
останутся безучастными к патриотическим 
призывам [3, с. 513].

Гарантией сохранности государства фило-
соф предложил считать законы – суждения, 
основанные на рассудительности, имеющие 
принудительный характер. Значение законов 
Стагрит видел в воспитательной функции, по-
скольку они заставят молодежь жить благораз-
умно и выдержанно, не испытывая страданий 
[3, с. 288]. Не идеализируя природу человека, 
Аристотель написал: «Большинство, скорее, 
послушны принуждению, нежели рассужде-
нию, а взысканию – скорее, нежели прекрасно-
му [3, с. 289]. 

Предвидя возможности переписывания за-
конов, Аристотель предупредил о вероятных 
последствиях: «Если исправление закона явля-
ется незначительным улучшением, а приобре-
таемая таким путем привычка с легким серд-
цем изменять закон дурна, то ясно, что лучше 
простить те или иные погрешности как законо-
дателей, так и должностных лиц: не столько бу-
дет пользы от изменения закона, сколько вреда, 
если появится привычка не повиноваться суще-
ствующему порядку» [3, с. 427].

Человека, преступившего закон, Аристо-
тель назвал неправосудным, что также соот-
нес с корыстолюбием и несправедливостью  
[3, с. 146]. В узком смысле неправосудность об-
ращена на почести, имущество, безопасность 
или на все, что это охватывает и возникает при 
удовольствии от наживы [3, с. 149]. Все, что 
закон не приказывает, то запрещает. Поэтому 
самоубийца, поразивший себя по собственной 

воле, поступил неправосудно не только по от-
ношению к себе, но и к государству, следова-
тельно, заслуживает бесчестия [3, с. 169–170]. 
Выбор смерти для избавления от тягот – бед-
ности, влюбленности, страданий, свойствен-
но трусу, стремящемуся от них освободиться  
[3, с. 111].

Природа человека не самодостаточна – он 
нуждается в пище, уходе, здоровом теле. Боль-
шинство людей судит о качестве жизни по 
внешним благам. Однако удовольствия, чуждые 
деятельностям, с которыми они связаны, стано-
вятся похожими на страдания, поскольку унич-
тожают их. Счастье же заключается в способ-
ности совершать нравственные поступки.

Осознавая жажду большинства к наживе, 
Аристотель рекомендовал несколько способов 
ее нивелирования: труд и обладание небольшой 
собственностью, воздержанность, поиск радо-
сти в самом себе через философию [3, с. 421].

Резюмируя вушесказанное, можно сделать 
следующие выводы:

1) выбор вида деятельности обуславлива-
ет стратификацию общества, делая представи-
телей наиболее непривлекательных профессий 
социальными париями;

2) отсутствие гражданства равносильно 
правовой недееспособности, порождающей 
равнодушное или негативное отношение со 
стороны чиновников и общества;

3) оправдание бесчинств в отношении не-
популярных других начинается с принижения 
их человеческого достоинства;

4) сохраняющееся гендерное неравенство 
проявляется в редком назначении женщин на 
руководящие посты, особенно в высших эше-
лонах власти;

5) ценности политических лидеров ста-
новятся определяющими для жителей государ-
ства, что существенно облегчает манипулиро-
вание общественным сознанием; 

6) ради наживы человек способен на под-
лые поступки;

7) деньги и власть – доминантные соци-
альные ценности;

8) законы направлены на регулирование 
общественных отношений, но их соблюдение 
определяется личной позицией и социальным 
статусом человека.
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Abstract: The development of aviation in the Komi Republic can be explained by the lack of 
transport routes and the need to implement plans of industrial development of the region. One of the 
special features of aviation was the fact that it was founded by GULAG, like many other industries 
in the Komi Republic. The authors reconstruct the events associated with the establishment of the 
first lines in Komi, analyze the level of the technical equipment of the air base, and show ways the 
problem of staffing was solved, by bringing in repressed specialists. One of the most important tasks 
for the development of air transport was the construction of airports, which was aggravated by the 
polar areas, the tundra. The location of the posts depended on the emergence of centers of coal and oil 
production in the province. The authors argue that the linear scheme for the construction of airports was 
not always justified; it excluded the use of previous experience which was related to the costs of forced 
industrialization.

tion of urgent transportation in the territory of the  
republic.

In the process of studying the history of air-
field construction in the Komi Republic in the 
1930–1950s published and unpublished archi-
val documents from the National Archives of the 
Komi Republic, the materials of the periodical 
press of the Komi Republic, Nenets Autonomous 
Okrug, Arkhangelsk region, the publication dedi-
cated to the development of aviation were used.

Creating the conditions for the existence of 
aviation and its emergence made it possible to de-
velop a resource-rich territory in the Komi Repub-
lic. On the example of the formation and develop-
ment of aviation, the factors that contributed to the 
formation of local and national air traffic can be 
clearly traced. The peculiarity of the emergence of 
aviation was the fact that like many other indus-
tries of the republic it was born in the GULAG.

February 1, 1926 by the order of the OGPU 
special department the North airway Solovki 
camps and Vishersky air way were organized. In 
1932 the Uhtpechlag OGPU’s air way was cre-
ated, which operated in almost all the north-east 
of European part of USSR. A place for the central 
air base at Ust-Tsilma in the village Karpushov-
ka, was not chosen by accident – this point is the 

The development of the productive forces of 
the northern territories of the Soviet Union was 
necessary for economic development. The territory 
of the Komi ASSR, that has significant reserves of 
natural resources (coal, oil, gas, wood), was eco-
nomically attractive. However, there were reasons 
that prevented the planned development and min-
ing. Due to the territorial remoteness from the cen-
ter of the Komi ASSR, the question of transport 
communication with other regions was acute. Re-
gional features of the Komi ASSR impede quick, 
timely transport links both within the region and 
neighboring territories. The main means of trans-
portation available to the majority of the popula-
tion was horse-drawn vehicles, unable to cope 
with the transportation of industrial products. The 
use of river transport was hampered by its sea-
sonal nature. Climatic conditions limited the use of 
waterways for 4–6 months a year that did not con-
tribute to year-round activities in the workplace. 
Road and rail transport, as well as aviation, were 
only in the process of making.

All the existing means of communication 
did not differ in mobility which was necessary 
for rapid transportation and communication be-
tween the production bases. Thus, the creation of 
aviation became a prerequisite for the implementa-
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crossing of the waterways from Ukhta and Vor-
kuta. Here repair shops, hangars, warehouses and 
ancillary services, housing for staff were located.

In addition to the central air base, the points 
in Vorkuta, Ukhta and Ust-Usa were equipped to 
receive, send and refueling planes, other words, 
landing site (WFP). The personnel were right 
there in the camp: convicted drivers, aeronauti-
cal engineers and mechanics, technicians. Among 
them the pilot Leo Kovalevsky was. He was ap-
pointed by Jakov Moroz, the Head of Uhtpechlag, 
to arrange Vozduholiniyu (air way) Uhto-Pechora 
Trust – a business organization, legal entity that 
managed the camp. In June 1932 Leo Kovalevsky 
piloted three seaplanes U-2 to the river Izhma that 
was near the village of Ukhta; those were double 
seated planes of the former naval intelligence ob-
solete old design, but still serviceable and usable. 
They had written UPT (Uhtpechtrest) on the fu-
selage. In the summer they landed directly on the 
floats on the water. In winter, the aircraft «shod» 
skis. They flew all the year round except for short 
periods of ice cover and the opening of the rivers. 
Later the Air way was enriched with K-5 aircraft, 
U-2, etc. They flew a lot of time, but there was no 
airfield, and landed wherever it was necessary to 
land a human or deliver the goods. Kovalevsky 
died in April 1934 during a forced landing in a 
blizzard.

This air way was special. The uniqueness lays 
in the fact that the all the flight and technical per-
sonnel of the air way were people under repres-
sion. That was the only island of GULAG archi-
pelago where the prisoners were not reminded of 
their servile position. The aircraft YU-2, despite 
the difficulties, bad weather conditions, laid one 
of the first air routes – from Karpushevka to Vor-
kuta. In 1932 the prisoners of Uhtpechlag: pilot  
V.A. Hinze, and the mechanic S.P Kurlyshev did 
it. Apart from the crew, on board the plane there 
was Yu. Moroz, the head of Uhtpechlag. In Vor-
kuta heavy parts and assemblies for the narrow-
gauge railway locomotives Vorkuta-Vom were 
transported. They transported different types of 
cargo, but more often they brought to the place ur-
gent passengers and mail.

The distance to Archangelsk was covered in 6 
flying hours, to Kotlas – in 3 hours. Airways were 
laid at a low altitude and the pilots were guided 
and orientated by the railways and river beds. 
They flew from Kotlas to Naryan-Mar and Vor-
kuta, where previously no one did fly. They took 

the camp authorities and experts, and sometimes 
small loads, such as explosives for blasting, emer-
gency oxygen for welding. There were also flights 
for searching. Actually a lot of flights were risky 
because of unpredictable weather. The pilot Sush-
chinskii recalled that he worked there with plea-
sure, the difficulties did not seem excessive, there 
was an atmosphere, which didn’t remind the pi-
lots of their servitude. GULAG prisoners were in-
volved in the maintenance of airport facilities, they 
were not different from civilian employees. Even 
the food was prepared according to the standards 
of the Air Force. This Air way was an exception, 
and a foreign body in the GULAG. They com-
bined the incompatible – work in freedom-loving 
aviation, being formally deprived of their liberty. 

August 15, 1941 SNK Komi made an order 
about the construction of airfields. Their construc-
tion in the Komi Republic was carried out in five 
camps: Sevzheldorlag, Ustvymlag, Uhtizhemlag, 
Pechzheldorlag, Vorkutlag.

Sevzheldorlag was engaged in the construc-
tion of the airfield in Knyazhpogost. The camp 
began working in August 18, 1941; the construc-
tion had to be completed on September 3 of that 
year. On that day Admission Commission arrived 
at the airfield Knyazhpogost and did not accept the 
airfield, because of the defects. It can be assumed 
that the airfield was not completed due to the si-
multaneous construction of the North-Pechora 
railway. In conclusion, the commission said that 
Knyazhpogost airfield was accepted for use as an 
airfield with the restrictions as an airport of group 
V intermediate airports. Restrictions on use includ-
ed: 1) only for the U-2, 2) only day-time.

Ustvymlag was engaged in the construction 
of airfields in Vozhael and Pezmog. There is no 
information on the construction of the airfield in 
Vozhael. September 1, 1941 the commission pro-
duced a survey of the work performed by Lokchim 
department of Ustvymlag for the construction of 
the runway in the area of the village Pezmog. The 
airfield in Pezmog was commissioned for the use 
in the fall, winter, spring for all types of aircraft, 
and in the summer – for the operation of fighter 
planes. The committee noted that for the year-
round operation of the airfield it was necessary to 
plant the airfield with the perennial grasses.

More detailed information about the con-
struction of airports can be found on the air-
field in Ukhta, the construction of which was in 
Uhtizhemlag. The camp began the construction 
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in August 19, 1941 and ended in September 10 
of that year. The airfield was located 7 miles east 
of the village settlement of Ukhta and 5 km from 
the railway station ‘‘Ukhta’’ and 1 km to the south 
of the road Ukhta – Krutaya. At the airport there 
was the minimum airfield equipment in the form 
of runways, cones. There were also airfield con-
structions: gasoline storage, water- and oil- heating 
elements, warehouses, temporary gasoline storage 
of semi-underground type to store barrels of gaso-
line of the total capacity of 35–40 tons. Barrels of 
oil with the total capacity of up to 10 tons were 
deposited in gasoline storage. Water and oil heat-
ing elements were temporarily located in the vi-
cinity of the temporary camps. At the airport there 
were no hangars, bombs storage (although the 
project envisaged), workshops (repairs were done 
on sites). The airfield was not equipped with fire-
fighting appliances. There was a special fire pond 
with the capacity of 100 m3, a few fire extinguish-
ers and sand boxes.

In summer ground operation, the profile and 
dimensions were suitable for taking off and land-
ing of single military aircraft, bombers, reconnais-
sance aircraft and medium type aircraft. In winter 
the snow cover mitigated the profile of the airfield. 
During this period, the airport was the landing 
pad. Thus, the size of the airfield allowed any op-
erations for all of the above types of aircraft.

Pechzheldorlag was engaged in the construc-
tion of two airfields: in Abez and Kozhva. Abez 
airfield was built in 1941 and operated an airfield 
aircraft such as the U-2 and P-5 GULZhDS.

Kozhva airfield was also constructed in 1941 
by the order of SNK Komi Republic No 174 cc on 
August 16, 1943, which were made to check the 
status of airfields. To enhance soil airfields and 
save them from the rain spills grass seed such as 
bent grass white, couch grass, clover, white, timo-
thy grass were used.

Vorkutlag was engaged in the construction of 
airfields in Dutovo and Vorkuta. The airfield was 
built in Dutovo in 1941, the size of the airfield was 
950x550 m, but it was not used and overgrown 
with bushes and small forests. [19] Only in the late 
1940s a part of the airfield was used. Due to the 
fact that the flights were not made and the site was 
overgrown, the size was reduced.

In 1941 by the decision of the republic’s gov-
ernment, the departmental aircraft – Air Force 
Uhtpechlag Base was transferred from Ust-Tsilma 
to Vorkuta. The flights were made from winter air-

fields. In the summer of 1943 a small land base 
was built in Vorkuta.

September 1, 1943 in the village of Vorkuta 
the condition of the construction site was tested. 
The commission inspected the site and concluded 
that it would be suitable for receiving medium air-
craft (U-2, P-5). The length of the site was 500 m, 
the width was 100 m, the soil areas were dry clay, 
filled with gravel thickness of 15 cm. Approximate 
time of commissioning was October 1, 1943.

The condition of the active airfield in Vorku-
ta-Vom was verified. We can assume that this air-
field was constructed by Vorkutlag as both airfields 
belonged to Vorkutlag NKVD [21]. This site was 
located near the river Usa, 60 kilometers from the 
village Vorkuta. Its length was 700 m, the width 
was 400 m, the soils were loam, the ground was 
overgrown with grass, it was operated, and suit-
able for heavy aircrafts.

In 1941–1943 prisoners were used in the con-
struction works on nine sites, the area which was 
mostly sand and not enough solid. 

By the decision of the Military Council of 
Archangelsk Air Forces of the of July 7, 1942  
No 0 t 32 and the general plan for 1943 and 1944 
on maintenance of airfields in good conditions, the 
Executive Committee of the Komi ASSR were in 
charge of the airfields in Izhma, Vorkuta, Abez, 
Ust-Kozhva, Ukhta, Dutovo, and Pezmog Oby-
achevo. This event took place on August 3, 1943.

July 7, 1943 the airfields, which had been 
built by the prisoners, were divided into classes. 
Airports in Ukhta, Pezmog, Vozhael, Knyazh-
pogost, Kozhva, Vorkuta and Abez were assigned 
in Class IV (intermediate), and became known as 
airports.

April 3, 1945 issued a decree No 215 on the 
transfer of the office of Knyazhpogost airfield 
from the Sevzheldorlag NKVD to the jurisdic-
tion of a single squadron of Syktyvkar. May 25 of 
that year, the airport in Knyazhpogost was passed 
into the hands of Syktyvkar Squadron. In Septem-
ber 1953, the Uhtpechlag fleet was included in the 
Syktyvkar air group. Thus, the construction of the 
airfield was determined by the needs of economic 
development in the region. The first air line con-
nected the industrial centers of the republic, not 
administrative ones.

The peculiarity of the construction of airfields 
in contrast to other modes of transport was the fact 
that they were built not far from population cen-
ters, mainly in populated areas. This facilitated the 
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living conditions of the builders – the prisoners.
Prisoners’ labor, being cost-effective because 

of its cheapness, was used in the construction air-
fields. However, the benefits of free labor were of-
ten illusory, as many buildings did not mmet the 
necessary standards. In addition, the construction 

of airfields on the territory of the Komi Autono-
mous Soviet Socialist Republic was performed 
simultaneously by five prisons. Such a linear con-
struction scheme of complex transport objects ex-
cluded the use of previous experience that referred 
to the costs of forced industrialization.
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Особенности создания авиатранспорта в Коми

А.В. Андреев, Л.А. Максимова

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет», г. Сыктывкар

Ключевые слова и фразы: авиатранспорт; воздушные линии; Воркутлаг; грузоперевозки;  
ГУЛАГ; промышленное освоение Европейского Северо-Востока; репрессированные специалисты; 
строительство аэродромов; Ухто-Печорский трест.

Аннотация: Предпосылками создания авиации в Коми, по мнению авторов, стало отсутствие 
транспортных путей и необходимость выполнения планов индустриального освоения региона. 
Особенностью появления авиации стало то, что она, как и многие другие отрасли промышлен-
ности республики Коми, основана ГУЛАГом. Авторы реконструируют события, связанные с по-
явлением первых воздушных линий в Коми, анализируют техническую оснащенность авиабазы, 
показывают особенности решения кадровой проблемы путем привлечения репрессированных спе-
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циалистов. Одной из важнейших задач для развития авиатранспорта стало строительство аэродро-
мов, появление которых усугублялось зоной приполярья, тундры. География сообщения зависела 
от появления центров угле- и нефтедобычи в крае. Авторы утверждают, что линейная схема стро-
ительства аэропортов не всегда была обоснованной, она исключала использование предыдущего 
опыта, что относится к издержкам форсированной индустриализации.

© A.V. Andreev, L.A. Maksimova, 2015
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ры брачного выбора.

Аннотация: В статье, опираясь на материалы социологического опроса, рассмотрены особен-
ности брачного выбора студенческой и работающей молодежи. Выделены рациональная и эмо- 
циональная стратегии брачного выбора. В работе показана противоречивость их формирования: с 
одной стороны, представления о факторах стабильности брака, поиске потенциального брачного 
партнера свидетельствуют о рациональной стратегии брачного выбора; с другой стороны, чувства 
к партнеру, его личностные качества демонстрируют эмоциональную траекторию поиска.

ных мотивов, которые исследователь подразде-
ляет на пять разновидностей: любовь, духовная 
близость, психологическая адекватность, ма-
териальная обеспеченность, моральные убеж-
дения. Кроме того, ученый особое внимание 
уделяет трансформации мотивов вступления в 
брак, а также обращается к анализу предбрач-
ного ритуала, который в нашем исследовании 
рассмотрен в структуре стратегии брачного вы-
бора [1].

При построении методологии исследова-
ния мы также опирались на идеи, предложен-
ные современными российскими социологами 
Т.С. Чистяковой и А.В. Курамшевым, которые 
выделили два базовых типа стратегии: прину-
дительную и непринудительную [2]. В рамках 
последней выделяется рациональный и эмоцио- 
нальный тип. Подход авторов видится в созда-
нии работающей модели исследовательского 
поиска, в которую мы заложили факторы брач-
ного выбора молодежной группы. 

В целом под стратегией брачного выбора 
мы понимаем определенное направление пред-
брачной деятельности, целью которой являет-
ся вступление в брак, обусловленное степенью 
свободы индивидуального выбора партнера, а 
также целью заключения брачного союза.

Наше исследование было проведено в 
конце 2014 г., объектом выступила молодежь  
г. Екатеринбурга (n = 200). В объект исследо-

Брачный выбор является одной из значи-
мых социальных проблем современного об- 
щества. Это связано с трансформацией брачно- 
семейных отношений: увеличивается число 
незарегистрированных брачных союзов, про-
должает расти количество разводов. Кроме 
того, молодые люди позже вступают в брак, 
чем предшествующие поколения, и отодвигают 
время рождения первого ребенка. Общество, в 
свою очередь, заинтересовано в стабильности 
создаваемых семей, в их социальной эффектив-
ности и успешном функционировании. 

Теоретико-методологические подходы к 
исследованию брачного выбора обстоятельно 
представлены в научной литературе. Это, пре-
жде всего, теория гомогамности Р. Винча, тео- 
рия ценностей Р. Кумбса, инструментальная  
теория Р. Сентера, теория обмена Дж. Хоман-
са, теория комплементарных потребностей  
Р.Ф. Уинча, экономические теории Г. Беккера и 
Р. Поллака. Такой широкий спектр теорий изу-
чения свидетельствует не только об актуально-
сти и перспективности исследования брачного 
выбора, но и о формировании особой дискус-
сионной площадки, на которую приглашаются 
представители разных научных направлений: 
психологи, экономисты, философы, социологи. 

Базисом нашего исследования выступила 
концепция С.И. Голода, суть которой заключа-
ется в рассмотрении широкого спектра брач-
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вания в равных долях вошли две группы моло-
дежи: учащаяся, представленная студенческой 
общностью, и работающая. Методом сбора ин-
формации стал анкетный опрос. 

По мнению почти половины опрошенных 
молодых людей (49 %) наиболее подходящий 
возраст для вступления в брак для мужчин, 
равно как и для женщин, – 24–26 лет. Этот 
факт демонстрирует рациональное отношение 
к брачному союзу. Как правило, в этом возрасте 
уже пройдена ступень получения высшего об-
разования, выпускники вузов трудоустроились, 
стали экономически независимыми и самосто-
ятельными. 

Вопрос о факторах стабильности брака – 
традиционный для социологического анализа 
института брака. В нашем исследовании боль-
шая часть опрошенных (57 %) полагает, что 
взаимное уважение партнеров является фунда-
ментом брачного союза. Рациональность такого 
подхода видится, прежде всего, в установках 
молодых людей на длительное совместное со-
существование. Сексуальное влечение с возрас-
том тускнеет, а «влечение умов» или уважение 
может сопровождать индивидов всю жизнь. 

В ходе опроса мы выявили, что такие фак-
торы, как длительность проживания партнеров 
до регистрации брачного союза, его официаль-
ная регистрация и материальное положение 
партнера не являются значимыми условиями 
стабильности брака. Ценность государственной 
регистрации отношений партнеров снижается 
в последние десятилетия, увеличивается доля 
«пробных» браков и сожительства как альтер-
нативной формы. Однако фактор длительности 
проживания в таком союзе, который, как пра-
вило, способствует преодолению первых кри-
зисов семейной жизни, не является, по мнению 
молодежи, признаком стабильности. Это сви-
детельствует скорее об отсутствии опыта, по-
скольку все опрошенные на момент опроса не 
имеют потенциального брачного партнера. Та-
кая ситуация называется «ситуацией неопреде-
ленности», поскольку личностные диспозиции 
формируются на основе предыдущего опыта 
[3]. Фактор материального достатка свидетель-
ствует скорее о стремлении молодых людей к 
автономности и свободе, к собственной само-
реализации и профессиональному росту. Неза-
висимость и самостоятельность в противовес 
высокому материальному достатку будущего 
супруга становятся более привлекательными 

факторами стабильности брака. 
Анализ стратегии брачного выбора предпо-

лагает определение факторов выбора. Результа-
ты опроса показали лидерство эмоциональной 
стратегии, 78 % респондентов указали на чув-
ства к партнеру как самый значимый фактор 
брачного выбора. Интересным, на наш взгляд, 
является следующий факт. Рассуждая о ста-
бильности брака в целом, уважение к партнеру 
имеет абсолютное преимущество среди других 
факторов, однако «примеряя» на себя факторы 
брачного выбора, лидерство респонденты от-
дают чувствам (любви). Таким образом, «за-
бывается» рациональный подход к реальному 
выбору и на первый план выходит эмоциональ-
ная стратегия. Об этом свидетельствует и такой 
фактор брачного выбора, как личностные каче-
ства потенциального партнера (73 %). 

Что касается объективных факторов, то 
они теряют свое значение при формировании 
стратегии брачного выбора. Так, уровень об-
разования партнера является важным лишь для 
четверти опрошенных, при этом он более зна-
чим для студентов, нежели для работающей мо-
лодежи. 

Имея представления о потенциальном 
брачном партнере, актуальным становится во-
прос о его поиске. Практики поиска мы рас-
сматриваем как совокупность измеряемых дей-
ствий индивидов [4]. Результаты показали, что 
самыми подходящими выступают компании 
друзей/знакомых (65,5 %), места учебы/работы 
(54,5 %). Молодежь считает, что лучше всего 
искать партнера в тех местах, где проводится 
большая часть времени. Кроме того, для моло-
дых людей важен близкий социальный статус, 
близкое с потенциальным партнером социаль-
ное окружение. Этот факт свидетельствует, с 
одной стороны, о рациональности при выборе 
партнера, с другой стороны, некоторой инфан-
тильности, нежелании расширить поиск. Воз-
можно, важную роль здесь играют такие факто-
ры, как безопасность и уверенность, поскольку 
иные пути поиска партнера (клубы, бары, теа-
тры, кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, 
фитнес-центры, социальные сети, сайты зна-
комств, форумы, чаты и т.п.) остались за пре-
делами внимания опрошенных. Вместе с тем,  
8 % опрошенных – фаталисты и рассчитывают 
на случайность или волю судьбы: «как пове-
зет», «где угодно». 

Для современного брака характерны эгали-
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тарные отношения. Равенство полов в нашем 
исследовании отразилось в ответах на вопрос 
об инициаторе знакомства. По мнению боль-
шей половины опрошенных (57 %) не важно, 
от кого исходит инициатива. Сегодня становит-
ся нормой, когда девушка/женщина «берет ини-
циативу в свои руки». Следует отметить, что 
для трети опрошенных, в основном студентов, 
характерны традиционные взгляды на данный 
вопрос. Мы связываем данный факт с большим 
брачных кругом, характерным для студенче-
ской молодежи. Это отличает ее от молодежи 
работающей, для которой брачный круг сужен. 

Особое значение при формировании стра-
тегии брачного выбора и поиска партнера име-
ют субъекты, чье мнение может оказаться ре-
шающим. Результаты исследования показали: 
большая часть опрошенных в ситуации брачно-
го выбора будут опираться только на собствен-
ное мнение (64,5 %). Суждения родителей и 
родственников могут оказать влияние на каж-
дого третьего респондента, в отличии от друзей 

и знакомых, мнением которых молодежь гото-
ва пренебречь. Эти показатели демонстрируют 
стремление к самостоятельности в брачном вы-
боре и достаточно высоком авторитете родите-
лей (родственников). Ценность родительских 
отношений выше среди студентов, нежели у 
работающих, поскольку студенты, как правило, 
материально зависимы от родителей, они, по 
сути, иждивенцы. Отсюда, авторитет родителей 
становится весьма значимым для них факто-
ром практически во всех сферах жизнедеятель- 
ности. 

В целом результаты исследования убеди-
тельно продемонстрировали противоречивость 
формирования стратегий брачного выбора мо-
лодежи. С одной стороны, представления о 
факторах стабильности брака, поиске потенци-
ального брачного партнера свидетельствуют о 
рациональной стратегии брачного выбора. Но 
с другой стороны, чувства к партнеру, его лич-
ностные качества демонстрируют эмоциональ-
ную траекторию поиска. 
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Abstract: Using the findings of the sociological poll, the authors describe the features of students’ 
and working youth’s marriage choice. The main strategies of marriage choice are rational and emotional. 
The authors show the controversy of these strategies: on the one hand, the perception of marriage as a 
sign of stability and search for a potential marriage partner are manifestations of rational strategy and, on 
other hand, feelings and personal characteristics of a partner are signs of emotional strategy.
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Аннотация: В статье автор анализирует основные принципы политики государства по засе-
лению и освоению дальневосточного региона. В работе выделены методы ее осуществления в 
Российской империи и в СССР. Автор характеризует современное состояние Дальнего Востока 
России, приводит сведения о сокращении его демографического потенциала. Автор считает, что 
сохранение Дальнего Востока за Россией невозможно без увеличения людских ресурсов региона, 
а это подтверждает необходимость использования семьи для осуществления государственной по-
литики развития региона.

инструмента для реализации государственной 
политики по освоению дальневосточного реги-
она. Они были более эффективные, чем инди-
видуальные. Преимущество объяснялось сле-
дующими причинами: семья наиболее способ-
на к социально-демографической и экономи-
ческой адаптации на новом месте жительства; 
она обладает меньшей миграционной подвиж-
ностью, чем переселенец-одиночка и поэтому 
является более надежным объектом для пере-
селения; переселение семей создавало предпо-
сылки для естественного роста населения на 
Дальнем Востоке; ссуды и льготы предоставля-
лись семье в рамках финансовой помощи пере-
селенцам, тем самым гарантировалось в буду-
щем их возвращение.

Политика семейных переселений обеспе-
чивала выполнение планов государства по эко-
номическому и политическому развитию вос-
точной окраины страны. В дореволюционный 
период она помогала снизить социальное на-
пряжение в европейской части России, вызван-
ное нехваткой земельных угодий. Например, 
в 50 губерниях России крестьянские наделы 
удобной земли на мужскую душу составляли 
4,8 десятин в 1860 г., в 1880 г. – 3,5 десятин, 
в 1900 г. – 2,6 десятин. Показатели свидетель-

На Дальнем Востоке всегда пересекались 
интересы России и стран Азиатско-Тихооке-
анского региона. В этой связи представляет 
интерес обращение к историческому опыту 
реализации государственной политики Россий-
ской империи и СССР по сохранению Дальнего  
Востока.

Дальневосточный регион мог сохранить 
свою российскую принадлежность только лишь 
при условии значительного роста численности 
населения. Источником для этого стали люд-
ские ресурсы европейской части России. В ре-
зультате правительство Российской империи 
ставило перед собой цель в кратчайшие сро-
ки переселить значительное количество своих 
граждан на Дальний Восток. 

Органы власти СССР, столкнувшись с по-
добными проблемами, были вынуждены ста-
вить перед собой похожие цели. Это привело 
к схожести основных принципов государствен-
ной политики по переселению в дальневосточ-
ный регион, осуществляемой Российской импе-
рией и СССР. Советское государство успешно 
использовало существовавший опыт по освое-
нию региона.

Правительство Российской империи ис-
пользовало семейные переселения в качестве 
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ствуют о том, что за 40 лет обеспеченность 
землей крестьян сократилась вдвое [1].

Государство вкладывало значительные 
средства в заселение и хозяйственное обу-
стройство переселенцев. Итоги сельскохозяй-
ственной переписи 1916 г. позволяют оценить 
результаты переселенческой политики. В При-
морской области переписали 60 868 семей, 
имеющих крестьянские хозяйства, в Амурской 
области – 36 798, на Сахалине – 1 541. Общее 
количество семейных хозяйств составило в ре-
гионе по данным переписи 1916 г. 99 207 еди-
ниц [2].

В царской России и в СССР осуществлял-
ся отбор переселенческого контингента. Так, 
первоначально разрешалось переселяться эко-
номически крепким семьям, после 1900 г. эти 
ограничения отменили. Советское государство 
в 20-е гг. XX в. для отбора переселенцев также 
использовало материальные показатели семей. 
В 30-е гг. приоритет стали отдавать коллектив-
ным переселениям, поэтому прежние показате-
ли перестали использовать.

Анализируя политику семейных переселе-
ний в дореволюционный и советский периоды, 
автор выделил общие методы ее реализации.

– Переселения в регион производились 
добровольно и принудительно. В Российской 
империи добровольно ехали на Дальний Вос-
ток семьи казаков, крестьян, рабочих, по прика-
зу – семьи казаков в первоначальные годы засе-
ления региона. В советский период доброволь-
ными участниками переселенческого процесса 
были семьи крестьян, бывших красноармейцев, 
рабочих и служащих. Принудительно прибыва-
ли в регион семьи «кулаков».

– В дореволюционный и советский пери-
оды органы власти использовали метод эконо-
мического стимулирования семей переселенцев 
в виде льгот.

– В царской России и в СССР законода-
тельная база гарантировала помощь и поддерж-
ку переселенцам со стороны государства.

– В заселении региона участвовали семьи 
корейских иммигрантов. Их переселение в до-
революционный и советский периоды регули-
ровалось с позиции экономической и полити- 
ческой целесообразности [3].

Использование в СССР опыта дореволюци-
онных переселений объяснялось уникальнос- 
тью политического и экономического развития 
дальневосточного региона. Она предопредели-
ла такой путь сохранения Дальнего Востока за 

Россией.
После распада СССР снова встала зада-

ча по удержанию региона за Россией в новых 
исторических условиях. В этой связи снова 
становится актуальным обращение к существу-
ющему историческому опыту заселения и осво-
ения региона, повышению его демографическо-
го потенциала.

В 2013 г. премьер-министр РФ Д.А. Медве-
дев подписал очередную программу социально- 
экономического развития Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2025 г. В ней пред-
усматривается направить на развитие региона 
около 10 трлн руб. из государственного бюдже-
та и средств инвесторов.

Вызывает сомнение способность государ-
ства в условиях экономического кризиса осу-
ществить столь масштабные финансовые вли-
вания в дальневосточный регион. Препятстви-
ем для реализации этих планов также является 
отсутствие на Дальнем Востоке соответствую-
щих трудовых ресурсов. В настоящее время на-
селение продолжает покидать регион ускорен-
ными темпами.

Снижение показателей демографического 
потенциала РФ на Дальнем Востоке негативно 
влияет на геополитический баланс в регионе. 
Геополитический потенциал дальневосточно-
го региона стал значительно уступать азиат-
ским соседям, прежде всего КНР. Прогнозиру-
ется рост населения КНР к 2025 г. до 1 млрд 
540 млн человек. При сохранении существую-
щей динамики оттока населения с российского 
Дальнего Востока, здесь останется к этому вре-
мени не более 5 млн жителей. Это обстоятель-
ство диктует необходимость скорейшей раз-
работки стратегии демографического развития 
Дальнего Востока на государственном уровне. 
Основой для демографического развития долж-
ны стать меры социально-экономического ха-
рактера, которые сделают восточную окраину 
страны привлекательной для жизнедеятельно-
сти граждан. 

В дореволюционный и советский пери-
оды Дальний Восток был привлекательным 
для переселенцев. В законодательстве для них 
была закреплена система значительных льгот 
[4]. Это было своеобразной платой за суровые  
природно-климатические условия жизнедея-
тельности и неразвитость социальной сферы.

Успешная реализация планов по развитию 
Дальнего Востока невозможна без решения де-
мографического вопроса. Он, в свою очередь, 
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тесно связан с использованием семьи в госу-
дарственной политике по заселению и дальней-
шему освоению восточной окраины. Существу-
ющий исторический опыт успешной реализа-

ции политики семейных переселений в регион 
свидетельствует о том, что семья остается важ-
нейшим звеном в деле сохранения Дальнего 
Востока за Россией.
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Аннотация: В статье автор характеризует демографическое развитие Дальнего Востока Рос-
сии во второй половине XIX в. – начале XX в., связанное с началом массового переселения в ре-
гион. Анализируются особенности переселения на восточную окраину страны крестьянского на-
селения, составившего основную массу новоселов. Автор приводит сведения о многочисленных 
льготах, предоставляемых переселенцам со стороны государства. В статье на основании статисти-
ческих сведений дается соотношение мужского и женского населения, характеризуется динамика 
его изменения. Автор делает выводы о значимости семьи и женщин для закрепления в регионе 
переселенцев и воспроизводстве людских ресурсов.

территориях стабилизирующую роль играла се-
мья, а гарантом стабильности самой семьи ста-
ла женщина. Если не брать во внимание семью 
местных аборигенов, существовавшую до ос-
воения этих земель веками, то в историческом 
плане дальневосточная семья сравнительно 
молодая. Активный процесс ее формирования 
и развития приходится на последние полтора 
века. В отличие от других регионов России, где 
ведущая роль в формировании населения при-
надлежит естественному приросту, на Дальнем 
Востоке генетический фонд стал определяться 
миграционным движением.

Первые русские на Дальнем Востоке по-
явились еще в 40-х гг. XVII в., когда начал-
ся процесс освоения Приамурья и Приморья 
крупными землепроходцами. Однако массовое 
заселение восточной окраины приходится на 
вторую половину XIX в. 

В 50–80-е гг. XIX в. дальневосточный ре-
гион заселялся забайкальскими казаками, кре-
стьянами, ссыльнопоселенцами и отставными 
солдатами. Большую часть переселившихся со-
ставили крестьяне. 

До 1861 г. включительно переселение со-
вершалось за казенный счет, начиная с 1862 г. –  
за счет самих переселенцев. Переселившимся 
крестьянским семьям отводились свободные 

Современный Дальний Восток России ис-
пытывает значительные трудности демографи-
ческого характера. Продолжается значительный 
отток населения в европейскую часть страны. 
В связи с этим представляется актуальным  
изучение истории заселения и освоения этого  
региона. Обращение к историческому опыту 
развития людского потенциала российского 
Дальнего Востока может помочь глубже понять 
причины современного состояния восточной 
окраины страны и пути выхода из сложившей-
ся ситуации. 

Дальний Восток отличается от других ре-
гионов страны рядом особенностей. К их чис-
лу относятся: самая большая удаленность от 
центра страны, экстремальные условия труда и 
жизни людей, низкий уровень социальной ин-
фраструктуры. Эти особенности отрицательно 
влияли на формирование стабильного населе-
ния восточной окраины. 

Стратегия демографического развития 
здесь всегда определялась задачами хозяйст- 
венного освоения и политикой государства. 
Остаточный подход к демографическим про-
блемам привел к малой эффективности мигра-
ционных потоков.

В закреплении мигрантов и формировании 
постоянного народонаселения на необжитых 
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участки земли во временное владение или в 
полную собственность. Они могли селиться об-
ществом не менее 15 семейств, каждое семей-
ство получало 100 десятин земли [1, с. 83].

Для переселения крестьян в Приамурский 
край ежегодно отпускалось 100 тыс. руб. Они 
получали ссуду на покупку скота, земледельче-
ского инвентаря в размере 60 руб. на каждую 
семью. Этих средств не хватало на обустрой-
ство крестьянских семей на новом месте. Госу-
дарство «привязывало» их к дальневосточной 
земле с помощью других значительных льгот. 
Например, до 1901 г. действовал указ Сената от 
24 апреля 1861 г., на основании которого пере-
селившиеся в регион за собственные средства 
освобождались от рекрутской повинности на 
10 наборов, освобождались навсегда от уплаты 
подушной подати и лишь через 20 лет должны 
были платить поземельную подать [1, с. 86].

В 80-х гг. XIX в. – начале XX в. в Цент- 
ральной России усилились миграционные на-
строения среди крестьян. Они были вызваны 
малоземельем и растущим социальным напря-
жением в крестьянской среде. На Дальний Вос-
ток устремился поток переселенцев.

К прежним льготам для новоселов добави-
лись новые. Например, ссуда на домообзавод-
ство для семьи обходилась казне до 1 300 руб. 
в зависимости от места вселения. В целях до-
ставки крестьянских семей к восточным грани-
цам использовались морские перевозки, а позд-
нее и железнодорожное сообщение.

Об интенсивности переселения говорят 
следующие факты. Например, в Амурскую об-
ласть в 1907 г. прибыло 10 515 семей, в которых 
было 61 772 женщин, мужчин и детей. Всего 
численность дальневосточников в этот период  
пополнили 296 520 человек, переселивших-
ся из Украины, Сибири, Белоруссии, Литвы,  
Центрально-Земледельческого района, Степно-
го края, Нижнего Поволжья и т.д. [2, с. 96].

В составе населения существовало посто-
янное численное преимущество мужчин над 
женщинами. Это объяснялось наполнением ре-
гиона не только крестьянскими семьями, но и 
большим контингентом войск, ссыльными.

Соотношение полов можно проследить на 

примере Амурской области, где в 1860 г. про-
живало 5 337 мужчин и 3 538 женщин, то есть 
на 100 мужчин приходилось 66 женщин. В 
1869 г. это соотношение выглядело следующим 
образом: мужчин – 12 869, женщин – 4 708  
(соответственно 100:36), в 1870 г. мужчин –  
12 808, женщин – 6 410 (100:50). Число жен-
щин росло быстрее, чем число мужчин, что 
свидетельствует об успехах переселенческой 
политики [2, с. 108].

Превалирование мужского населения над 
женским сохранялось в течение всего перио-
да освоения этого региона. Так, в 1913 г. лишь 
69 женщин приходилось на 100 мужчин, в  
1923 г. – 87, в 1937 г. – 73 [3, с. 127]. В это вре-
мя в западных районах страны на 100 мужчин 
было более 100 женщин. Женский «дефицит» 
объяснялся преимуществом мужчин в миграци-
онной политике.

Женщины-переселенки способствовали 
стабилизации населения, его численному рос- 
ту не только за счет механического, но, что са-
мое главное, за счет естественного прироста. 
В 1914–1915 гг. население региона подошло к 
рубежу, когда естественный прирост стал опе-
режать механический. Однако последующие 
исторические события (Первая мировая война, 
Октябрьская революция, Гражданская война) 
не позволили перешагнуть этот рубеж.

Женщины создавали и укрепляли даль-
невосточную семью, рожали и воспитывали 
теперь уже коренных дальневосточников. На-
пример, в 1906 г. их число составило в Амур-
ской области 4 915 человек, в Приморской об-
ласти – 5 249 человек. В 1914 г. эти показатели 
соответственно были 9 022 и 10 171 человек  
[4, с. 80].

Таким образом, история освоения дальне-
восточного региона показывает, что в закрепле-
нии населения на этой суровой земле большую 
роль сыграла семья, ставшая основным стаби-
лизирующим фактором. Женщина на Дальнем 
Востоке была более значима, чем просто мать 
или хранительница семейного очага. Ее появ-
ление в дальневосточной глуши стало показа-
телем обживаемости края. Она сыграла свою 
роль в воспроизводстве трудовых ресурсов.
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Abstract: The author describes the demographic development of the Russian Far East in the second 

half of XIX – early XX centuries, associated with the beginning of the mass migration to the region.  
The author analyzes the characteristics of migration of the peasant population, constituting the bulk of 
the settlers, to the eastern outskirts of the country. The author gives information about multiple benefits to 
immigrants provided by the government. In the paper, on the basis of statistical information ratio of male 
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Аннотация: В статье рассматривается творчество ведущих архитекторов, работавших в Сара-
тове на рубеже XIX–XX вв. Изложено влияние общих тенденций развития стилей и направлений 
архитектуры того времени на процессы урбанизации и застройки города, а также влияние твор- 
чества ведущих архитекторов на произведения других мастеров.

дов. Все последние новинки в строительстве 
отелей и учебных заведений архитектор умело 
воплотил в своих произведениях. Так, гостини-
ца «Астория» построена по последнему слову 
техники, консерватория же транслирует образ 
города начала ХХ в. При вписывании в кон-
текст архитектором были отражены не только 
принципы построения объема, но и соподчи-
ненность объектов, его духовные связи. Своим 
обликом здание консерватории напоминает об 
уже утраченных архитектурных сооружениях 
своего контекста: лютеранской кирхи и собора 
св. Климентия. 

В остальных произведениях автора прева-
лирует неоклассическое стилевое направление. 
Наиболее часто архитектор отдавал предпочте-
ние ионическому и коринфскому ордерам. При 
этом С.А. Каллистратов использовал преиму-
щественно колоссальный ордер. Характерные 
черты его произведений: рустовка первого эта-
жа, высокий цоколь, строгая геометрия окон-
ных проемов практически без обрамления. В 
качестве декора он использовал триумфальные 
венки, линейный орнамент, преимущественно 
зооморфный, реже – растительный и геоме-
трический. В целом произведения архитекто-
ра производят впечатление монументальности, 
строгости, композиционной целостности без 
излишней перегруженности декоративными 
элементами. 

Люкшин Василий Алексеевич (1872–1945) 

Изучение творчества ведущих архитекто-
ров Саратова рубежа ХIХ–ХХ вв. актуально в 
нескольких аспектах: во-первых, в связи с не-
обходимостью историко-теоретического ос-
мысления целостной картины и регионально-
го своеобразия архитектуры Саратова рубежа  
ХIХ–ХХ вв., во-вторых, как историко-теорети-
ческая основа практического архитектурного 
проектирования, воссоздания и реставрации 
памятников архитектуры Саратова.

На рубеже ХIХ–ХХ вв. в Саратове работал 
четко очерченный круг архитекторов. Мастера 
показывают в своих произведениях компози- 
ционные, смысловые и знаковые тонкости.

Семен Акимович Каллистратов (1874–
1966) около десяти лет был в должности го-
родского архитектора в Саратове. Он получил 
образование в университете Лозанны в Швей-
царии, после непродолжительной службы в Но-
вороссийске приехал в Саратов [1]. Главными 
творениями автора были реконструкция здания 
музыкального училища под открытую в Сара-
тове консерваторию (1912 г.) и здание гостини-
цы «Астория» (1913–1918 гг.). 

В этих двух главных произведениях автора 
четко и ясно прослеживаются черты неоготи-
ческой архитектуры: башни, щипцовая кров-
ля, шпили, контрфорсы, стрельчатые проемы, 
скульптурные элементы на готическую темати-
ку. Все это очень похоже на современную для 
того периода архитектуру швейцарских горо-
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в 1901 г. окончил Петербургский институт 
гражданских инженеров. Два года Василий 
Алексеевич работал на Сибирской железной 
дороге, а в 1903 г., по совету врачей, переехал 
в Саратов. Первое время он служил городским 
инженером, а в 1910 г. стал городским архитек-
тором. В Саратове по его проектам построены 
здание Крытого рынка (1914–1916 гг.), лечеб-
ница имени Медведевых (1909), школы-дворцы  
(1914 г.), дом профессора Н.Я. Ивановского 
(1911 г., ул. Мичурина, 140), частная больница 
А.Л. Грасмик и Л.К. Бухгольц (1913 г.) [2]. 

Известен В.А. Люкшин созданием главного 
проекта в своей жизни – зданием Крытого рын-
ка. Это произведение несомненно можно назы-
вать визитной карточкой Саратова. Построен-
ный из новейших конструкций и материалов в 
современном для того времени стиле – модер- 
не – рынок был тогда одним из самых мас-
штабных проектов. Тем не менее у В.А. Люк-
шина есть хоть и менее известные, но интерес-
ные и заслуживающие внимания произведения. 
Это здание гинекологической лечебницы в ра-
циональном модерне. В стиле романтического 
модерна выстроен особняк Ивановского. Зда-
ния двух школ-дворцов и больницы А.Л. Грас-
мик и Л.К. Бухгольц построены в неоклассиче-
ской традиции. 

Вообще все его произведения кроме Кры-
того рынка носят характер камерности, орга-
нической целостности, не изобилуют деко-
ративными элементами. В.А. Люкшин часто 
использовал центральную симметрию. Обе 
его школы очень схожи как в объемном реше-
нии, так и в композиции фасадов. Для них он 
применил треугольный аттик, в качестве вер-
тикальных членений – ордер, оконные прое- 
мы – прямоугольные, без декора, первый этаж 
рустован. В произведениях в стиле модерн  
В.А. Люкшин использовал декоративные пило-
ны и разнообразную геометрию проемов: окна 
в форме замочной скважины, большие витрин-
ные окна с расстекловкой в «клеточку» либо с 
лучковым завершением. Нередко разные окон-
ные проемы органично сочетались в одном ар-
хитектурном произведении. По богатству деко-
ра, несомненно, выделяется Крытый рынок. В 
нем архитектор умело применил как скульптур-
ные элементы – атлантов, так и барельеф на ан-
тропо-, зооморфную и растительную тематику. 

Мюфке Карл Людвигович (1868–1933) 
успешно окончил Высшее художественное учи-

лище в Санкт-Петербурге в 1896 г. В 1897 г.  
он получил назначение на государственную 
службу в Казанскую художественную школу. 
В период с 1901 г. по 1909 г. Карл Людвиго-
вич работал в должности архитектора-строите-
ля Казанского университета. Начиная с 1909 г. 
К.Л. Мюфке живет и работает в Саратове [3]. 
В столице Поволжья Карл Людвигович спро-
ектировал два архитектурных ансамбля: Сара-
товский Императорский Николаевский Универ-
ситет и клинический городок (свои коррективы 
в проекты вносил столичный архитектор Лев 
Петрович Шишко). В комплекс университе-
та входило четыре здания учебных корпусов 
(осуществленные проекты), главный корпус 
университета (неосуществленный проект) и 
ряд других строений различного назначения. 
В комплекс клинического городка вошли зда-
ния клиник: хирургической, терапевтической, 
нервно-психиатрической и болезней уха, горла, 
носа имени академика Н.П. Симановского. 

Всем постройкам К.Л. Мюфке присущи 
академическая цельность замысла, композици-
онная ясность, центростремительность, ком-
пактность объемов, обязательная симметрия, 
умеренность деталей. В них отчетливо просле-
живается эволюция стилей рубежа XIX–XX вв.:  
от классицизма к эклектике, oт эклектики к мо-
дерну. Всем его работам присуще рациональ-
ное сочетание парадности как экстерьера, так и 
интерьера с практичностью внутренней плани-
ровки зданий.

Первые этажи архитектор оформлял в 
большей степени скромно, применяя к ним 
лишь глубокую рустовку. Этот прием исполь-
зовался, чтобы подчеркнуть красоту и величие 
второго и третьего этажей. Излюбленными эле-
ментами его архитектуры были ионический ор-
дер, портик, купол, рустовка, оконные и двер-
ные проемы были либо прямоугольные, либо с 
полуциркульным завершением, что характерно 
для форм классицизма. В качестве декора про-
изведений К.Л. Мюфке можно назвать маска-
роны в виде изображения голов древнегрече-
ских героев или зверей и птиц: сов, львов и т.д. 
Древнегреческая тематика была очень близка 
К.Л. Мюфке, она прослеживается практически 
во всех архитектурных творениях мастера.

Творческая зрелость мастеров, работавших 
в Саратове на рубеже ХIХ–ХХ вв., способство-
вала весомости их вклада в архитектуру горо-
да, высокому уровню архитектуры возводимых  
построек.
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Аннотация: В работе представлено исследование смены философских представлений о про-

странстве и времени в эпоху модернизма. Показана и проанализирована смена научных парадигм, 
выраженных в начале XX в. Рассмотрено влияние специальной теории относительности А. Эйн-
штейна на смену философских положений о постоянстве-времени и связи между пространством и 
временем. Проведена параллель между философскими и архитектурными представлениями о про-
странстве и времени в модернизме. 

Ньютоном [2, c. 12]. Суть субстанциональной 
концепции заключается в том, что простран-
ство и время рассматриваются как математиче-
ские понятия и считаются абсолютными. Время 
предполагалось абсолютным, т.е. однородным, 
текущим равномерно. Абсолютное простран-
ство обладает протяженностью без объектов в 
нем и одинаково во всех своих точках. 

Пространство и время в реляционном под-
ходе, предложенном Аристотелем и развитом 
Г.В. Лейбницем, выступают как отношения 
между событиями материальных объектов. Из 
этого следует их объективность и всеобщность. 

В субъективно-априористской концепции 
И. Канта время и пространство не являются 
объективными и реальными, они лишь субъек-
тивные формы, необходимые для координации 
между собой всего чувственно воспринимае-
мого, а материя рассматривается И. Кантом как 
чувственная реальность, творимая познающим 
субъектом [3, c. 7–18]. 

Эпоха модерна опирается на геометрию  
Б. Римана и Евклида. Изучая пространство и 
время как особые формы материи, Евклид ввел 
понятие расстояния и определение размерно-
сти неизменного пространства. В неевклидовой 
геометрии А. Лобачевского и Б. Римана эпохи 
модерна было введено понятие о кривизне про-
странства, которая может меняться от точки к 
точке [4, c. 26]. 

Переломным моментом в представлении об 
окружающем мире явилось создание А. Эйн- 

Понятие целостности человеческого вос-
приятия мира и влияние этого мира на самого 
человека является объектом исследований со-
циальной философии. Модернизм, как этап раз-
вития культуры в человеческой цивилизации, 
оказал влияние на философию, религию, и, 
особенно, искусство. Эпоха модернизма охва-
тывает период с конца XIX в. по начало XX в.  
Это время больших перемен в представлении 
человека об окружающем мире, в первую оче-
редь, смена представлений о пространстве и 
времени. Пространство и время являются фор-
мами существования материи, двумя важными 
философскими категориями. Время отражает 
свойства развития материи, ее способность по-
являться, исчезать, длиться. Пространство вы-
ражает свойство соседства материальных объ-
ектов. В эпоху модерна произошел переход от 
классической картины мира к неклассической. 

Целью данной работы является проведение 
комплексного анализа, позволяющего рассма-
тривать модернизм как целостную систему но-
вых взглядов и представлений в философии и 
архитектуре.

В классическом представлении существует 
несколько философских подходов в определе-
нии пространства и времени как форм суще-
ствования материи: субстанциальный, реляци-
онный и субъективно-априористский. 

Основы субстанциальной концепции были 
заложены Демокритом (ок. 460–370 гг. до н.э.) 
[1, цит. 12]. Позднее эти идеи были развиты 
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штейном в 1905 г. специальной теории отно-
сительности, в которой установлена связь про-
странства и времени. А. Эйнштейн предложил 
вместо абсолютного времени ввести понятие 
относительного времени, зависящего от систе-
мы отсчета [5, c. 68–69]. Г.А. Лоренц и А. Пу-
анкаре значительно раньше пришли к понятиям 
неинвариантности времени, однако они рас-
сматривали изменения пространно-временных 
свойств движущихся объектов в рамках ньюто-
новской субстанциальной картины мира, а не 
как изменения свойств пространства и време-
ни, к которым пришел А. Эйнштейн в теории 
относительности [6, c. 84]. В 1908 г. Г. Минков-
ским для геометрического описания специаль-
ной теории относительности было предложено 
перейти от классического трехмерного евкли-
дова пространства к четырехмерному матема-
тическому псевдоевклидову пространству, где в 
качестве четвертой координаты рассматривает-
ся время. 

Специальная теория относительности име-
ет дело с двумя типами пространства и вре-
мени, отвечающими субстанциональной и ре-
ляционной концепциям. Поэтому переход от 
классической физики к специальной теории 
относительности не означает просто переход 
от субстанциональной концепции пространства 
и времени к реляционной. М.Д. Ахундов пред-
лагает считать, что фактически в эпоху модерна 
произошел переход от абсолютных и субстан-
циональных пространств и времени к абсо-
лютному и субстанциональному единому про-
странству-времени [6, c. 102]. 

Научные открытия конца XIX в. послужи-
ли смене научной парадигмы о времени и про-
странстве не только в философии, но и в архи-
тектуре. 

Архитектуру можно считать овеществлен-
ным представлением человека об окружающем 
мире. При этом закономерности архитектур-
ного формообразования не сводятся только 
к свойствам самого архитектурного объекта, 
они также определяются и пространственно-
временным отражением мира в человеческом 
сознании. По характеру эмоционального эсте-
тического воздействия на человека архитекту-
ра является наиболее сильным инструметом, 
поскольку имеет свойство объемно-простран-
ственного и последовательного восприятия. В 
архитектуре модерна так же, как и в филосо-
фии, можно проследить переход от отдельных 

понятий пространства и времени к их взаимо- 
связи. 

Классическая архитектура оперировала по-
нятиями размера и пропорции. Лишь в эпоху 
научных открытий конца XIX в. в архитектур-
ных текстах появился сам термин «простран-
ство» [7, c. 17]. Время входит в архитектуру 
как последовательность моментов восприятия 
объекта при перемещении зрителя [8, с. 48]. В 
эпоху раннего зодчества время трактовалось 
как вечный ритм повторяющихся фаз вечного 
порядка. В символике древнего храма, как и 
пирамид, присутствует идея вечной жизни. В 
архитектуре Древнего Рима время уже рассма-
тривалось не как статичное и вечное, но как из-
мерение действия. Росписи в римских храмах 
были исторические или мифологические, но 
соотнесенные с реальностью происходящего 
действия. 

В классической архитектуре архитектурная 
форма неизменна и самоценна, в рамках не-
классической парадигмы (период модернизма) 
акцент приходится на процесс, форма стано-
вится динамичной, проступает связь со време-
нем, повышается важность функцианальности 
и рациональности жизненного пространства  
[9, c. 4]. Движение и изменчивость передава-
лись за счет включения в архитектуру подвиж-
ных элементов, например стеклянных лифтов, 
изобретение которых приходится на 80-е гг. 
XIX в. [8]. 

В работе Л.П. Холодовой [10, c. 8] предло-
жено выделить два глобальных стиля в архи-
тектуре как социальной системе: классическая 
стилевая архитектура, основанная на античном 
ордере (ордер – соотношение норм и правил, 
определяющих пропорции украшения колонн 
и лежащего на них перекрытия), и авангард 
или модернизм, возникший благодаря индуст- 
риальной революции и использующий про-
странственно-временную концепцию. В веке 
модерна, по мнению итальянского архитектора 
Антонио Сант’Элия, архитектура создает бес-
конечное множество измерений архитектурного 
пространства как бесконечное множество ва-
риантов вовлечения пространства в человече-
скую жизнь, меняющихся с течением времени  
[11, c. 4]. 

В книге З. Гидеона в качестве парадигмы 
«новой архитектуры», использующей концеп-
цию пространство-время, была предложена 
система взаимоперетекающих внутренних про-
странств [12]. З. Гидеон выделил три основные 
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концепции архитектурного пространства: архи-
тектура как объем, архитектура как интерьер, 
архитектура как взаимодействие объема и ин-
терьера. Первая преобладала на ранних этапах 
зодчества (Египет, Шумер, Греция), вторая по-
лучила развитие в римской архитектуре, охва-
тывая период от римского Пантеона до конца 
XVIII в., третья – в эпоху модерна. Простран-
ственно-временную концепцию эпохи модер-
на отличает взаимопроникновение внешнего и 
внутреннего пространства, взаимопроникнове-
ние различных уровней ниже и выше уровня 
земли [12, с. 26]. На физическом уровне вос-
приятия единства пространства-времени архи-
тектуры эпохи модерна можно отметить сле-
дующие черты: переход от солярного строения 
городов и поселений к линейному, использо-
вание новых форм и материалов (стекла и же-
лезобетона), гибких и напряженных изогнутых 

поверхностей, минимализм и простота кон-
струкций, близость к природе, максимальное 
функциональное использование внутреннего 
пространства здания, подвижность и сочетание 
его с внешним миром. В социальном плане вос-
приятие пространства-времени в эпоху модерна 
может быть выражено словами французского 
архитектора Ле Корбюзье: «Город – это символ 
борьбы человека с природой, символ его побе-
ды над ней» [13, с. 26].

Проведенное исследование показывает, что 
понятие пространства и времени как в филосо-
фии, так и в архитектуре получили совершен-
но новые значения в эпоху модерна. При этом 
архитектура посредством человеческого вос-
приятия наглядно отражает эти изменения. Это 
может свидетельствовать о том, что в эпоху мо-
дерна сформировалась новая система представ-
лений об окружающем человека мире. 
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общения путешественников; ханские ярлыки.

Аннотация: Для исследования политических связей необходим источник информации, по-
вествующий относительно подробно и последовательно о событиях в динамике. Таковыми явля-
ются летописи. Сообщения иностранных путешественников бедны информацией. Они сообщают 
то, что интересовало правителей их стран – войско Орды, войны, смена ханов. Ханские ярлыки в 
виде жалованных грамот сохранились только к митрополитам, всего шесть, адресованные князьям 
сохранились только ярлыки-письма. Ярлыки писались по шаблону, не отражая реальное положе-
ние дел. Духовные и договорные грамоты князей освещают больше внутрикняжеские проблемы. 
По русско-ордынским связям их информация кратка и фрагментарна, и обобщающие выводы сде-
лать не позволяет. 

и Орды. Часто, говоря о летописях, делаются 
оговорки о том, что они искажали действитель-
ность, а иногда частично писались «на заказ» 
князей или церковных иерархов. Названная 
особенность летописей в целом не отражается 
негативно на исследовании русско-ордынских 
политических связей. В средневековье Русь 
была очень религиозной: «рати», дани, казни 
князей, изгнание их из родных княжеств рас-
сматривались как кара Божья, как процесс ис-
купления грехов. Это явствует именно из са-
мих летописей. Многие пострадавшие выгля-
дели как мученики. О «каре» писали так, как 
ее видели, ведь передавали известие о Божьем 
промысле. Во-вторых, в летописях для иссле-
дования политических связей используются в 
основном не эмоции, не оценки событий и лич-
ностей, а информация о конкретных политиче-
ских событиях – поездках князей в Орду, по-
лучении ими ярлыков, судах над ними, казнях, 
присутствию ордынской администрации в рус-
ских землях, «ратях», данях, военном сотрудни-
честве. Эта информация минимально подвер-
жена искажению. 

После нашествия Батыя летописание ис-
пытывает сначала общий спад и возрождается 
уже как локальное, повествующее в основном 

Введение

В историографии оценка русско-ордын-
ских отношений – одна из самых дискуссион-
ных тем. В огромном количестве исследова-
ний они оцениваются разными авторами и как 
равноправные союзные, и как подчиненные для 
Руси и очень губительные для ее населения и 
исторического развития, и как не оказавшие  
сколько-нибудь значимого влияния на истори-
ческую судьбу Руси. При этом авторами разных 
позиций используются одни и те же источники, 
но делается выборка летописных сообщений о 
событиях и фактах под свою позицию. Объек-
тивное исследование русско-ордынских поли-
тических отношений должно включать обосно-
ванный выбор системы источников.

По происхождению информации основные 
источники можно разделить на четыре группы: 
русские летописи, тексты путешественников, 
ярлыки, духовные и договорные грамоты рус-
ских князей. 

Русские летописи

Русские летописи – это основной источник, 
повествующий о политических связях Руси 
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о событиях местного значения, относящихся к 
своему для летописца княжеству или древне-
русскому географическому региону. До 1305 г., 
с пропусками для периодов с 1263 г. по 1283 г.  
и с 1288 г. по 1294 г., о событиях Владимиро-
Суздальской Руси повествует самая древняя 
из русских летописей – Лаврентьевская. Ипа-
тьевская летопись, датируемая 20-ми гг. XV в., 
включает в себя записи о событиях в Галицко-
Волынской Руси до 1289–1292 гг. Она особенно 
интересна информацией о военном сотрудни-
честве южнорусских княжеств и Орды в XIII в. 
Эти свидетельства многочисленны и позволяют 
составить картину о масштабах и эффективно-
сти этого сотрудничества.

Две названные летописи ограничиваются 
XIII в., и при исследовании остальных перио-
дов русско-ордынских отношений основными 
становятся другие летописи. В основном это 
общерусские более поздние летописи, которые 
представляют собой компиляцию локальных 
летописей, по большей части не сохранивших-
ся. Это списки, составленные в XVI в., – Си-
меоновская, Воскресенская, Никоновская ле-
тописи. Информацию Ипатьевской летописи о 
русско-ордынском военном сотрудничестве до-
полняют и продолжают литовско-белорусские и 
литовские летописи. 

Новгородские летописи были ориентиро-
ваны в основном на события Северо-Западной 
Руси, но дают информацию о событиях в близ-
кой Новгороду Северо-Восточной Руси. Напри-
мер, самое раннее свидетельство о выплате с  
Северо-Восточной Руси дани содержится в 
Новгородской III летописи под 1246 г. Нов-
городские летописи содержат иногда инфор-
мацию, которой нет в других летописях. На-
пример, о феодальной войне на Руси второй 
четверти XV в., – о выплате выкупа Василием 
Темным в Казань, о подробностях содержа-
ния обвинений Василию Темному от Дмитрия 
Шемяки. Также летопись сообщает, что Юрий 
Данилович получил Владимирское княжение 
за обещание дать больший «выход». Это дает 
интересную и значимую для исследования ин-
формацию о дани. Также в данном сказании со-
держится единственное в русских источниках 
подробное описание суда в Орде. 

Тверские летописи представляют интерес 
по периоду первой трети XIV в., когда полити-
ка Тверского княжества имела значение и мас-
штаб всей Северной Руси. Но в условиях борь-
бы с Москвой и иногда с Ордой, в условиях 

разорения княжества, гибели князей, летописец 
подвержен пристрастной оценке. Характерно, 
что эти летописи, со времени разорения Тве-
ри в 1327 г., наиболее негативно относятся к 
Орде и ордынцам, больше других насыщены в 
их адрес эпитетами: «беззаконные», «поганые», 
«злочестивые», «измаильтяне», «безбожные». 
По отношению к Шевкалу, Мамаю и даже к 
царю: «беззаконный царь, на зиму посла рать 
на землю Русскую» [4, стб. 416–417].

В Вологодско-Пермской летописи имеется 
единственное летописное сообщение о выплате 
дани Иваном III хану Ахмату в 70-е гг. XV в.,  
что позволяет дополнить им рассуждения и 
предположения, исходящие из анализа полити-
ческой конъюнктуры периода.

Сообщения иностранных источников 

Для исследования русско-ордынских свя-
зей и отношений эти источники, как восточные, 
так и западные, представляют незначительный 
интерес, и могут применяться лишь как эпизо-
дические дополнения к материалу русских ле-
тописей. 

Во-первых, они односторонни, и те сторо-
ны жизнедеятельности Орды, что они описыва-
ют, не касаются в подавляющем большинстве 
политических русско-ордынских связей. Эти 
источники записывали в основном то, что ин-
тересовало правителей их стран. Но если для 
русских летописей, которые писались с тем 
же подходом, это были известия о проявлении 
политических связей, то для иностранных ис-
точников это повествования о войнах, смене 
ханов. Арабские и персидские источники рас-
сматривают Орду как врага Улуса Хулагуидов, 
а затем державы Тимура и союзника Египта в 
войнах с Улусом Хулагу. В них много расска-
зывается о походе Бату, о войнах Джучидов с 
Хулагуидами, о походах Тимура, есть повторя-
ющаяся информация о периоде «Великой За-
мятни». В период распада Орды и прекращения 
ею борьбы за Закавказье арабские и персидские 
источники почти перестают о ней сообщать. 

Арабские и персидские источники мо-
гут быть привлечены для информации об уча-
стии русских воинов в ордынских внутренних 
и внешних войнах: сообщение из «Сборника 
летописей» Рашид-ад-Дина о том, что Ногая 
во время битвы с Токтаем убил «русский всад-
ник» [5, с. 72] и сообщение из «Книги побед» 
Шерифа-ад-Дина Йезди об участии русских 
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воинов в походах Тохтамыша против Тимура  
[5, с. 156]. 

Европейские сочинения главным образом 
относятся к XIII в., когда, боясь нового наше-
ствия монголов, европейцы старались понять 
их агрессивные намерения, состояние войск и 
вступить с ними в дипломатические отноше-
ния. Для чего посылали в Монголию шпионов-
посланников. Плано Карпини так и пишет о це-
лях путешествия: «Чтобы принести чем-нибудь 
пользу христианам, или, по крайней мере, уз-
нав их истинное желание и намерение, иметь 
возможность открыть это христианам, дабы 
Татары своим случайным и внезапным втор-
жением не застигли их врасплох» [2, с. 48]. У 
Марко Поло о русско-ордынских связях сказа-
но только следующее: «Росия – большая стра-
на. Дани они никому не платят, только немного 
царю Запада; а он татарин и называется Так-
тактай, ему они платят дань, и никому больше» 
[3, с. 226–227]. Еще интерес представляет его 
краткая фраза: «Ахату не был законным вла-
детелем, и народ не боялся, как при законном 
царе, злодействовать» [3, с. 54]. Из нее следу-
ет, что неподчинение власти хана могло иметь 
следствием его нелегитимность, что затем бу-
дет повторяться и в русских землях, в отно-
шении правителей Орды, не Джучидов. Плано 
Карпини сообщает о поездке князя Ярослава 
в Монголию и о том, что в Южной Руси были 
какие-то ханские чиновники, есть сообщения о 
том, что монголы брали с русских земель дань 
в размерах десятой доли от всего, причем дань 
собирали наместники из Орды. Есть сообще-
ния о том, что монголы требуют от подчинен-
ных народов участия в их военных походах. 
Сигизмунд Гербернштейн, посетивший Москву 
в начале XVI в., интересен короткой информа-
цией об унизительном для русских князей об-
ряде встречи на Руси в период подчинения ее 
Орде послов от хана.

Официальные акты ханов – ярлыки

Ярлыки для исследования государственных 
связей русских княжеств и Орды являются до-
полнительным источником. Во-первых, ханские 
ярлыки, относящиеся к русско-ордынским свя-
зям, – это очень плохо сохранившийся вид ис-
точников. Тип ярлыков, применение которых 
наиболее соответствует исследованию наличия 
политических связей Орды и русских земель, 
не сохранился совсем. Это ярлыки, выдаваемые 

князьям на княжение. Другой тип ярлыков, об-
ращенный к князьям, – ярлыки-письма – сохра-
нились чрезвычайно плохо. До нас дошли толь-
ко три: Едигея к Василию I, Ахмата и Муртазы 
к Ивану III. Третий тип – льготные и имуще-
ственные жалованные грамоты русским митро-
политам. Они сохранились в переводе в крат- 
ком собрании ханских ярлыков, включенных в 
Львовскую летопись. Их пять. Шестой ярлык 
из названного собрания – подорожная грамота 
митрополиту Алексию, дающая неприкосно-
венность при передвижении через подвластные 
хану территории. 

Во-вторых, информация ярлыков не всегда 
соответствует действительному, фактическому 
положению дел в плане государственных свя-
зей Орды и Руси. Ярлык одновременно при-
зван был служить практическим инструментом 
властных решений хана и декларацией его фор-
мального положения властелина. Фактическая 
и формальная сторона власти хана над Русью 
не всегда совпадали. Ярлыки писались стан- 
дартно, по образцу, содержание ярлыков одного 
типа было у всех почти одинаковое, по одной 
форме сделанное. Например, сохранившиеся 
ярлыки русской церкви датированы 1267, 1347, 
1351, 1354, 1357, 1379 гг. В эти годы ханская 
власть над русскими землями была различной, 
от очень значительной в 1267 г. до отсутствую-
щей в 1379 г. Но в ярлыках прописано одина-
ковое освобождение от даней, пошлин, повин-
ностей.

Ярлыки митрополитам применимы к ис-
следованию, т.к. в них дается большой пере-
чень чиновников Орды. Но из ярлыков не ясно, 
обращены они к постоянно находящимся на 
Руси служащим или к временно посещающим 
Русь тоже. Не ясно, названы ли они просто по 
причине соблюдения стандартной формы тек-
ста ярлыка. Ярлыки-послания князьям дают ин-
формацию о степени реального и формального 
подчинения русских земель правителю Орды 
на момент отправки посланий. 

Духовные и договорные грамоты  
великих и удельных князей

Информация из данного источника при-
менима при исследовании нескольких особен-
ностей русско-ордынских связей, в качестве 
дополнения к информации летописей. Отдель-
но она настолько кратка и фрагментарна, что 
обобщающие выводы сделать не позволяет.
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Во-первых, это исследование публичной 
власти хана над Русью. Текст грамот часто по-
зволяет понять отношение к Орде, например, 
страх вместе с безоговорочным подчинением 
или опасение вместе с готовностью защищать-
ся и с поиском для этого союзников в лице дру-
гих князей. Примером первого может служить 
духовная грамота Ивана Калиты, который пи-
шет ее, не будучи умирающим больным, а пе-
ред поездкой в Орду: «Пишу душевную грамо-
ту, ида въ Ворду» [1, с. 7–9]. Примером второ- 
го – договорные грамоты московского и твер-
ского князей в конце XIV в., например, 1396 г.: 
«А по грехом, поидет на нас царь ратию, или 
рать татарская, а всяду на конь самъ и своею 
братьею, и тобе, брате, послати ко мне на по-
мочь … Тако ж и поидут на вас татарове, или 
литва, или немци, и мне к вам самому ити на 
помочь» [1, с. 41]. Очень характерна демон-
страция независимости от хана в грамотах Ю. 
Галицкого, начинающего их словами «Божию 
милостию» [1, с. 82]. Прослеживается степень 
публичной власти хана над Русью и позицией 
князей по отношению к дани. Дмитрий Дон-
ской после всех своих побед уже задумывается 

о том, чтобы дань не платить, но только когда 
Орду «переменит Бог». В последующем, начи-
ная с Василия II, мы видим, что князья между 
собой всерьез оговаривают ситуацию с распре-
делением средств от дани в тех случаях, когда 
великий князь ее в Орду «не даст». И если да-
вать, то решают что по своей воле, а не по при-
казу: «Будет нам дати выход, по думе же, а бу-
дет не дати, по думъ же [1, с. 26].

Во-вторых, грамоты могут служить некото-
рым дополнением в рассуждениях о легитим-
ности власти хана над русскими землями. Даже 
при чрезвычайном ослаблении Орды в этот 
период, даже договариваясь о совместных во-
енных действиях против Орды, князья в своих 
двусторонних закрытых для посторонних глаз 
документах именуют хана «царем» и еще свя-
зывают это со своими грехами. Это показатель 
сознания князьями законности власти хана над 
Русью.

Таким образом, для исследования полити-
ческих связей Орды и Руси основным источни-
ком являются русские летописи. Все остальные 
источники могут лишь дополнять летописи, 
подтверждать их. 
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Abstract: The study of political ties requires a source of information giving the details of the events 
consistently and dynamically. Such source of information is chronicles. Foreign travelers’ messages lack 
in information. They report on what interested the rulers of their countries – Horde army, war, change of 
the Khans. Only six khans’ labels in the form of charters to metropolitans and some letter-labels to princes 
survived until our days. The labels were written according to the sample and did not show the real state 
of affairs. Testament and treaty charters highlighted internal princely problems. As for Russian-Horde 
relations, the information about them is brief and fragmentary, and insufficient generalized conclusions.
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КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА  
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НА РУБЕЖЕ 1950–1960-х гг.
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Ключевые слова и фразы: местные органы власти; наказы; письма-предложения; развернутое 
строительство коммунизма; советское общество.

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема взаимодействия власти и советского 
общества в период между XXI и XXII съездами КПСС. В результате количественного и качествен-
ного анализа писем-предложений, написанных советскими гражданами в органы власти, автор 
пришел к выводу, что ключевое место в представлениях населения занимали вопросы демократи-
зации общественной жизни.

кие решения XXI съезда КПСС, проявлением 
этого служил значительный трудовой и поли-
тический подъем активности жителей Кубани. 
Одним из проявлений политического оживле-
ния в процессе построения «нового» комму-
нистического будущего страны и дальнейшего 
развития советского общественного строя были 
письма во власть, а также наказы избирателей, 
данные депутатам в период проведения выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР, Верховный Со-
вет автономных республик и в местные Советы 
депутатов трудящихся, состоявшиеся 1 марта 
1959 г. [5, с. 146]. В них отражались не только 
определенные социально-экономические и по-
литические представления советского общест- 
ва, но и конкретные предложения по достиже-
нию «светлого будущего».

Самое большое количество писем с жало-
бами и предложениями поступало в местные 
органы власти в период с 1959 г. по 1961 г., это 
было связано с решениями XXI съезда КПСС, 
принявшего программу о полной и окончатель-
ной победе социализма в СССР и постепенном 
переходе к строительству коммунистического 
общества. В этот период государством уделя-
лось особое внимание к поступающей корре-
спонденции, так как жалобы, доносы и пред-
ложения выполняли не только регулятивную 
функцию в социально-экономической сфере, 
но в то же время являлись средством полити-

Среди множества вопросов истории совет-
ского общества до настоящего времени одной 
из наименее изученных проблем является про-
блема массового отношения различных соци-
альных групп к политической власти и уровня 
доверия к ней, в частности, на рубеже 1950–
1960-х гг. Целью статьи является рассмотрение 
проектов построения коммунистического обще-
ства, предложенных жителями Кубани на рубе-
же 1950–1960-х гг.

Эта проблема не потеряла своей актуаль-
ности и сегодня, свидетельством тому являют-
ся написанные диссертационные исследования 
Т.Ю. Луциной [3] и А.А. Фокина [6], в которых 
рассматривались проекты построения комму-
нистического будущего через взаимодействие 
органов власти с учеными-историками, а также 
с писателями-фантастами. Среди местных авто-
ров значительный вклад в рассмотрение данной 
проблемы внес А.И. Шаповалов [9].

Вопрос о существовании в СССР плана 
построения коммунистического общества и по 
сей день остается дискуссионным, но, несмо-
тря на это, можно с уверенностью утверждать, 
что примерный вариант этого плана существо-
вал, отдельные его аспекты были отражены в 
работах классиков марксизма-ленинизма, ко-
торые в жесткой форме были обозначены на  
XXI съезде КПСС. 

Советское население одобряло историчес- 
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ческой коммуникации, в том числе носили кон-
кретные предложения по улучшению уровня 
жизни и политического регулирования отдель-
ных социальных процессов.

Так, в справке Краснодарского Крайиспол-
кома о движении полученных жалоб и пред-
ложений отмечалось, что в III квартале 1953 г. 
поступило 5 224 заявлений, из них было разо-
брано 1 525 писем [1, д. 1629, л. 50]. За I квар-
тал 1960 г. в местные органы власти поступило  
7 829 писем-предложений, из которых было рас-
смотрено 2 607 поступлений, где в 938 письмах 
рассматривалась возможность преобразований 
в политической сфере [1, д. 1632, л. 8–8 об.].

В этих письмах-проектах, наказах трудя-
щиеся выдвигали перед Советами конкретные 
предложения, направленные на досрочное вы-
полнение заданий семилетнего плана, развитие 
социалистического соревнования, активизацию 
работы Советов, улучшение дела народного об-
разования, культурно-бытового обслуживания 
населения и т.д. Подобные поступления кор- 
респонденции в местные органы власти явля-
лись одной из важных форм привлечения тру-
дящихся к практическому участию в управле-
нии государством [2, д. 348, л. 57]. 

Основными недостатками советского по-
литического строя в послевоенный период на-
селение Краснодарского края считало бескон-
трольную власть центрального партийного ап-
парата, фактическое назначение партийных се-
кретарей вышестоящими органами, подавление 
внутрипартийной демократии, а также слож-
ность вступления в ряды партии. В значитель-
ном количестве писем-предложений были рас-
смотрены эти недочеты, а также предлагались 
различные способы их преодоления в будущем.

Важным условием реализации демократи-
ческих основ жители Кубани видели в необхо-
димости применения принципа систематиче-
ского обновления партийного состава и проф- 
союзных органов. Для решения этой пробле-
мы секретарь парторганизации Краснодарского 
завода поршневых колец Гладкова предлагала 
установить порядок обновления штатного ап-
парата партийных комитетов, для этого реко-
мендовалось проводить процедуру выборов 
или назначений не реже одного раза в три года 
с обязательной заменой на одну треть состава 
за счет внештатных работников райкомов, гор-
комов, обкомов и крайкомов партии, а также 
членов бюро первичных парторганизаций, за-
рекомендовавших себя в других отраслях про-

изводства [1, л. 23].
Существенные изменения по демократи-

зации советского общества были представле-
ны Анапским отделом народного образования, 
они подразумевали, что в проекте программы 
КПСС, предложенной XXI съездом партии, 
была продемонстрирована важность развития 
демократических основ управления. При этом, 
по их мнению, важная роль должна отводиться 
профсоюзным органам, которые были бы обя-
заны не только выполнять регулятивную функ-
цию, но и следить за реализацией следующих 
предложений:

1) в первые месяцы рабочий день избран-
ных на должность председателей местных, 
районных и городских комитетов должен быть 
снижен наполовину, это является необходи-
мым условием взаимодействия представителей 
местных органов власти с основной массой на-
селения;

2) обращалось внимание на необходи-
мость обязательной и регулярной отчетности 
хозяйственного руководства и местных горко-
мов перед коллективом, советским обществом;

3) производственные планы предприятий 
и учреждений должны утверждаться на про-
изводственных совещаниях, решения которых 
обязательны для местной администрации и 
подлежали бы выполнению вне зависимости от 
государственных заготовочных планов;

4) внести в программу пункт о ежегодной 
трудовой деятельности всех руководящих со-
ветских партийных органов в течение одного 
месяца на физической работе с оплатой труда 
в соответствии с выполняемыми ими обязанно-
стями на производстве [8, д. 974, л. 100].

Подобная уравнительная справедливость, 
отраженная в ряде проектов коммунистиче-
ского строительства, была присуща не только 
некоторым жителям Кубани, но и вполне соот-
ветствовала глубинным основаниям коммуни-
стического идеала, но в то же время учитыва-
лись профессиональные и иные достоинства 
личности. Кроме того, одной из важнейших за-
дач в построении коммунистического будущего 
население Советского Союза видело в воспи-
тании «нового» политически грамотного чело-
века, который бы являлся эталоном коммуни-
стической морали. В представлениях жителей 
Кубани такими людьми должны были стать не 
только передовики производства и Герои труда, 
но, в первую очередь, члены КПСС. Испыта-
тельный срок вступления в партию расценивал-
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ся как подтверждение того, что человек готов 
к построению нового общества, т.е. обладает 
некими чертами, присущими сознанию членов 
коммунистического общества.

Многие из присылавших свои предложе-
ния во власть считали, что необходимость со-
кращения испытательного срока возникала из-
за того, что лица, пополнявшие ряды Комму-
нистической партии на рубеже 1950–60-х гг.,  
в основной своей массе являлись молодыми 
людьми, поколением, выросшим в условиях но-
вого советского общества, а следовательно, с 
устоявшимися идеалами марксизма-ленинизма 
[8, л. 23]. Но даже среди молодежи оставались 
лица, не поддерживающие деятельность правя-
щей партии и обладавшие, по мнению членов 
КПСС и основной массы советского населения, 
некоторыми аспектами девиантного поведения.

Чтобы исключить возможность проявле-
ния отклоняющегося поведения у отдельных 
личностей, являющихся членами КПСС, пред-
лагалось ввести нагрудный значок, который 
бы являлся подтверждением принадлежности 
к членам партии, носители которого, обязыва-
лись бы соблюдать определенные моральные 
принципы и устои, сложившиеся в советском 
обществе, за нарушение которых предполага-
лось общественное порицание и исключение из 
ее рядов [8, д. 8563, л. 12].

Немаловажные изменения в политической 
сфере были предложены в письме-проекте  
Г.И. Байгушева, секретаря парторганизации ис-
полкома райсовета депутатов трудящихся Крас-
ногвардейского района Краснодарского края.

1. Ввести раздел «Партия и Советы и дру-
гие общественные организации», где указать, 
каким бы образом партия должна организовать 
свои отношения с ними, как должно осущест-
вляться руководство ими. Указать, что партий-
ная организация обязана заниматься подготов-
кой руководящих кадров для общественных 
организаций, развивать их инициативу, повы-
шать роль в решении задач коммунистического  

строительства.
2. Записать в разделе «Обязанности», что 

каждый коммунист должен брать на себя обяза-
тельство активно бороться за мир во всем мире.

3. Включить в программу раздел «Права 
и свободы женщин», в котором должно указы-
ваться на важность сокращения рабочего дня 
для женщин-матерей, несмотря на возраст де-
тей, а также женщин, проработавших на произ-
водстве 25–30 лет, которые получали бы право 
на пенсию по старости с 50-летнего возраста 
[8, д. 974, л. 135–136].

Из этих политических представлений мож-
но сделать вывод, что в сознании советского 
общества произошло соединение традицион-
ных ценностей с представлениями о комму-
нистическом будущем. Это было результатом 
диалога населения с революционно-реформа-
торской деятельностью партии. К проявлени-
ям традиционных ментальных характеристик 
советских жителей можно отнести ощущение 
своего избранничества, где советское населе-
ние выступало бы своеобразным авангардом 
свободы и прогресса, что во внутреннем мире 
граждан служило неким оправданием низкого 
уровня жизни и всех пережитых послевоенных 
тягот и лишений. Но в то же время в проектах 
коммунистического строительства проявлялись 
некоторые особенности общественных настро-
ений, которые заключались не столько в теоре-
тическом построении нового общества, сколько 
обусловленные стремлением к улучшению по-
литической и социально-экономической ситуа-
ции в СССР [4, с. 72].

Таким образом, в проектах коммунистиче-
ского строительства жителей Кубани основное 
внимание уделялось развитию демократичес- 
ких основ коммунистического общества, в ко-
торых предусматривались сокращения испы-
тательного срока при вступлении в партию, а 
также отчетность руководящих органов перед 
населением и выборность местных органов 
власти.
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Abstract: In this paper, the problem of interaction of the power and Soviet society during the period 
between XXI and XXII congresses of CPSU is considered. As a result of the quantitative and qualitative 
analysis of proposal letters written by the Soviet citizens to authorities, the author comes  to the 
conclusion that the people were mostly interested in the questions of democratization of public life.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ТЕАТРАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ:  

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: Большой театр; интернет-пространство; информационная поддерж-
ка; информационный повод; каналы коммуникации; продвижение театрального искусства; соци-
альные медиа; театральный медиарынок.

Аннотация: В статье дается оценка состоянию театрального искусства на сегодняшний день. 
Дается обоснование необходимости информационной поддержки театральных объектов. Опре-
деляется схема изучения состояния медиарынка в контексте театрального искусства. Автор дает 
собственную классификацию информационных поводов театральной сферы и приводит примеры 
каждого из видов. На базе проведенного мониторинга материалов в российском информационном 
пространстве определяются основные каналы коммуникации, посредством которых осуществля-
ется информирование аудитории. Применяется условное деление каждого из каналов на подви-
ды, определяемые спецификой театрального направления. Делается вывод о возможных преиму-
ществах каждого из рассмотренных каналов для информационного сопровождения театрального 
продукта. По результатам проведенного исследования делается заключение о степени присутствия 
театральной сферы на российском медиарынке и об использовании рассмотренных каналов ком-
муникации для обеспечения эффективной информационной поддержки.

социальные медиа, возможности, связанные с 
использованием каждого рассмотренного кана-
ла в контексте театрального искусства.

Основу любой информационной поддерж-
ки составляет информационный повод. Мони-
торинг СМИ за период с 2010 г. по 2014 г. по-
зволяет сделать вывод, что ключевыми инфор-
мационными поводами сферы театрального ис-
кусства являются:

– регулярные театральные фестивали 
и церемонии награждения: «Золотая маска», 
«Хрустальная Турандот», «Золотой софит», 
Международный театральный фестиваль имени 
А.П. Чехова (раз в два года), фестиваль моно-
спектаклей «Монокль» (раз в два года), фести-
валь спектаклей для детей «Гаврош», Между-
народный фестиваль кукольных театров «Пе-
трушка Великий»;

– участие театров в региональных и за-
рубежных фестивалях: театр «Геликон-опера» –  
специальный гость на фестивале «Дни оперы 
на Сааремаа» в Эстонии (июль 2012 г.), участие 
балетной труппы Большого театра в фестива-

На сегодняшний день наблюдается упадок 
театрального искусства в России [2]. В связи с 
этим встает вопрос о необходимости примене-
ния комплексных мер по популяризации этого 
вида искусства.

Главным показателем успешности и попу-
лярности театра является посещаемость. При 
этом заполняемость залов зависит не только от 
качества спектаклей, но и от степени инфор-
мированности аудитории. Именно грамотная 
информационная поддержка может обеспечить 
внимание потенциальных зрителей к театру и 
тем самым отчасти повлиять на спрос на биле-
ты. Следовательно, внимание к существующим 
компонентам информационного пространства 
театральной сферы позволит определить наибо-
лее эффективные меры по установлению ком-
муникации с аудиторией.

Изучим состояние театрального медиарын-
ка в России на сегодняшний день. Для этого 
проведем анализ по следующей схеме: клю-
чевые информационные поводы сферы, про-
фильные СМИ, специализированные порталы, 
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ле «Северное сияние» в Норвегии (сентябрь  
2013 г.), участие «Малого театра» в ежегодном 
фестивале «Славия» в Белграде (март 2014 г.);

– премьеры спектаклей: спектакль 
«Звездный мальчик» в Театре Et Cetera (де-
кабрь 2012 г.), моноспектакль «Контрабас» 
с Константином Хабенским во МХТ имени 
А.П. Чехова (март 2014 г.), опера «Дон Жуан» 
в музыкальном театре имени Станиславского 
и Немировича-Данченко (июнь 2014 г.), балет 
«Утраченные иллюзии» (февраль 2014 г.);

– гастрольные поездки за рубеж и гаст- 
роли зарубежных театров в России: гастроли 
МХТ имени А.П. Чехова в Иркутском академи-
ческом драматическом театре имени Охлопкова 
(сентябрь 2013 г.), гастроли Большого театра в 
Лондоне (июль-август 2013 г.);

– торжественные события и церемонии: 
церемония открытия исторической сцены Боль-
шого театра после реконструкции (октябрь 
2011 г.), открытие Новой сцены Мариинско-
го театра (май 2013 г.), 90-летний юбилей теа-
тра Сатиры (октябрь 2014 г.), официальное от-
крытие года культуры в Большом театре (март  
2014 г.);

– специальные проекты: трансляция спек-
таклей в зарубежных кинотеатрах, телепроек-
ты на канале «Культура» – «Большой балет», 
«Большая опера» (2011 г. и 2013 г.);

– чрезвычайные происшествия: нападе-
ние на художественного руководителя балетной 
труппы Большого театра (февраль 2013 г.) и су-
дебный процесс над организатором нападения 
Павлом Дмитриченко, пожар в здании театра 
«Школа современной пьесы» (декабрь 2013 г.);

– скандальные события: конфликт ак-
теров Театра на Таганке и их художественно-
го руководителя Ю. Любимова (июнь 2011 г.),  
акция протеста актеров Театра Гоголя про-
тив нового руководителя Кирилла Серебрен-
никова (август 2012 г.), срыв православны-
ми активистами спектакля «Идеальный муж. 
Комедия» в МХТ имени А.П. Чехова (ноябрь 
2013 г.), запрет худруку Театра Маяковского 
на въезд в Россию (февраль 2014 г.), закрытие  
Театра.doc из-за нестандартного репертуара 
(октябрь 2014 г.).

– административные перестановки: от-
ставка по собственному желанию директора 
Драматического театра имени Станиславского 
(март 2010 г.), увольнение генерального дирек-
тора Большого театра Анатолия Иксанова, на-
значение Владимира Урина (сентябрь 2013 г.);

– специальные мероприятия и акции: 
«Ночь в театре» (март 2013 г.), проведение экс-
курсий для зрителей в театре Вахтангова (май 
2013 г.), билеты для детей российских детдо-
мов на балет «Щелкунчик» (январь 2014 г.).

Данные информационные поводы транс-
лируются посредством следующих каналов 
коммуникации: профильные СМИ, специали-
зированные интернет-ресурсы, тематические 
группы в социальных медиа, каналы на виде-
охостинге Youtube. Далее рассмотрим каждый 
канал в отдельности. 

Специализированные СМИ. Самые высоко-
тиражные печатные СМИ о театре – журналы 
«Театрал» (42,5 тыс. экз. ежемесячно), «Плане-
та Красота» (35 тыс. экз. 6 раз в год), «Петер-
бургский театральный журнал» (2 тыс. экз. 4 
раза в год), «Театральная афиша» (15 тыс. экз. 
ежемесячно), «Городские кассы» (30 тыс. экз. 
ежемесячно), «Невский театрал» (5 тыс. экз. 
ежемесячно) и их электронные версии; среди 
узкоспециализированных печатных изданий по 
каждому из театральных направлений – журна-
лы «Балет 48» (6 тыс. экз. 6 раз в год), «Ballet 
Art» (5 тыс. экз. 4 раза в год), «Опера+», «Ста-
ниславский» (15 тыс. экз. ежемесячно) и «Со-
временная драматургия» (1,6 тыс. экз. 4 раза  
в год). 

С 27 марта 2011 г. на кабельном и спутни-
ковом телевидении, а также в онлайн-режиме, 
осуществляет вещание телеканал «Театр». Его 
сетка вещания состоит из трансляций спекта-
клей драматических театров, документальных 
фильмов о режиссерах и актерах, театральных 
новостей.

Среди специализированных интернет-изда-
ний следует выделить интернет-журналы «Теа-
трон» [12] (300 посетителей в день по данным 
URL шпион), «Жизнь-театр» [3] (1,6 тыс. поль-
зователей в день по данным Рейтинг@mail.ru) 
и узкоспециализированное издание OperaNews 
[16] (350 пользователей в день по данным 
LiveInternet).

Возможности специализированных СМИ. 
Данные каналы коммуникации не размещают 
информацию развлекательной направленности, 
рассматривая театр только с точки зрения ис-
кусства, что определяет их целевую аудиторию: 
любители и профессионалы театра. Такие ка-
налы являются авторитетными источниками с 
максимально достоверной, объективной и под-
робной информации о российской театральной 
жизни. Все это обеспечивает высокую степень 
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доверия со стороны аудитории.
Специализированные ресурсы. Все сайты, 

посвященные театральной сфере, можно разде-
лить на пять основных групп:

1) сайты организаций, фестивалей, фон-
дов: сайт союза театральных деятелей РФ [9], 
сайт проекта по поддержке молодых актеров, 
драматургов и режиссеров Start up [17], инфор-
мационный портал для профессионалов театра 
[4], фонд поддержки «Международного теа-
трального фестиваля имени Чехова» [11], фонд 
поддержки театральной премии имени Станис-
лавского [8];

2) профильные сайты с актуальной инфор-
мацией о российской театральной жизни: Про-
театры.рф (100 посетителей в день), Mir-teatra.
ru (86 посетителей в день);

3) узкоспециализированные ресурсы (ба-
лет, опера, драматический театр): наиболее по-
сещаемые из них по данным RamblerTop 100 и 
Openstat: «Про балет» [7] (250 уникальных по-
сетителей за день), «Балетный мир в России» 
[13] (80 посетителей в день), Belcanto.ru (2,6 
пользователей в день), «Мир оперы» [5] (71 
посетитель в день), «Оперный гид» [6] (65 по-
сетителей в день), «Страницы московской теа-
тральной жизни» [10] (166 посетителей в день);

4) официальные сайты театров: среди 
наиболее посещаемых по данным RamblerTop 
100 и LiveInternet, Costmysite – сайты МХТ 
имени Чехова (4,6 тыс. в день), Большого теа-
тра (3,3 тыс. в день), Новосибирского академи-
ческого театра оперы и балета (3 тыс. в день), 
Малого театра (2,7 тыс. в день), Мариинского 
театра (2 тыс. в день), Михайловского театра 
(1,2 тыс. в день);

5) Дистрибьютеры театральных биле-
тов: Bileti-v-teatr.ru (727 посетителей в день), 
Biletyv.ru (94 посетителей в день).

Возможности специализированных ресур-
сов. Ресурсы с высоким рейтингом, как прави-
ло, содержат максимально достоверную, объ-
ективную и подробную информацию. Не со-
держат большого количества рекламы, которая 
могла бы отвлечь внимание посетителя от ос-
новной информации. Одной из важных харак-
теристик является отсутствие компрометирую-
щей информации, слухов и сплетен.

Сайты-дистрибьютеры являются контроли-
руемыми каналами коммуникации, так как осу-
ществляют информирование на договорной ос-
нове. Следовательно, размещаемая на них ин-
формация не идет в разрез с имиджевой поли-

тикой театральных и концертных организаций.
Социальные медиа (социальные сети, бло-

ги, микроблоги и форумы). Театральному ис-
кусству посвящены около 3 тысяч групп и со-
обществ в социальных сетях «Вконтакте» [1] и 
«Facebook» [14]. Их можно условно разделить 
на тематические группы и на официальные 
страницы театров. 

Наиболее популярные среди тематических 
групп о театре – «Театр. Спектакли. Полные 
версии» (48,5 тыс. подписчиков), «Театр, театр 
и ничего кроме театра» (33,5 тыс. подписчи-
ков), «Заядлый театрал» (21 тыс. подписчиков) 
«Театры Москвы» (17,2 тыс. подписчиков), 
«Театр – наш выбор!» (14 тыс. подписчиков), 
«Театры Санкт-Петербурга» (9,1 тыс. подпис-
чиков), «Стиль жизни – ТЕАТР» (6,3 тыс. под-
писчиков). 

Среди узкоспециализированных – группы о 
балете «Мир балета и танца» (115,6 тыс. под-
писчиков), «GO TO DANCE. Танцы, балет, хо-
реография» (24,6 тыс. подписчиков), «Балет –  
самый красивый вид искусства!» (17,8 тыс. 
подписчиков), «Современный театр» (17,6 тыс. 
подписчиков), «Балетные» (11 тыс. подписчи-
ков), «Балет как воплощение мечты» (3,5 тыс. 
подписчиков), «Балет – самый-самый волшеб-
ный вид искусства!» (379 подписчиков); груп-
пы об опере «Опера!» (11,7 тыс. подписчиков), 
«E:/music/Opera» (7 тыс. подписчиков), «Клас-
сическая музыка, опера» (3,6 тыс. подпис- 
чиков). 

Официальные страницы театров и теа-
тральных организаций могут как дублировать 
официальные сайты, так и представлять собой 
самостоятельный ресурс с уникальной инфор-
мацией. Среди наиболее популярных офици-
альных страниц российских театров в социаль-
ной сети «Вконтакте» страницы Мариинского 
театра (10 тыс. подписчиков), Михайловского 
театра (9,9 тыс. подписчиков), Молодежного те-
атра на Фонтанке (9,5 тыс. подписчиков), МХТ 
имени А.П. Чехова (8,8 тыс. подписчиков), Теа-
тра на Таганке (7,8 тыс. подписчиков).

Примечательно, что популярность офици-
альных страниц и групп региональных театров 
выше, чем у театров крупных городов: страни-
ца Новосибирского театра оперы и балета (6,3 
тыс. подписчиков), группа Театра «Сатирикон» 
(6,1 тыс. подписчиков), страница Большого те-
атра (4,4 тыс. подписчиков), официальная груп-
па Малого театра (2,9 тыс. подписчиков), груп-
па Театра Моссовета (2,6 тыс. подписчиков).
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Ввиду международного формата социаль-
ной сети «Facebook», популярность официаль-
ных страниц крупных музыкальных театров 
выше, чем в сети «Вконтакте»: у Большого те-
атра – 24,6 тыс. подписчиков, у Мариинского 
театра – 22,8 тыс. подписчиков. При этом по-
казатели популярности страниц драматических 
театров не отличаются: Театр имени Станис-
лавского – 5,8 тыс. подписчиков, Театр «Сати-
рикон» – 6,7 тыс. подписчиков, Театр имени 
Пушкина – 4,4 тыс. подписчиков, Театр Мая-
ковского – 3,8 тыс. подписчиков, Новосибир-
ский театр оперы и балета – 2,6 тыс. подпис-
чиков, Театр имени Моссовета – 2,5 тыс. под-
писчиков, Малый театр – 2,3 тыс. подписчиков, 
Театр Сатиры – 1,3 тыс. подписчиков.

Блогосфера. Все сообщества и блоги на 
ресурсе Livejournal [15] с театральной темати-
кой можно разделить на независимые и корпо-
ративные. Среди независимых тематических 
сообществ можно выделить «Театр» (1,3 тыс. 
подписчиков), «Опера» (207 подписчиков), 
«Все об опере и балете по-русски!» (251 под-
писчиков), «Все о балете» (10 подписчиков).

Среди корпоративных сообществ и блогов 
театров наиболее популярные у Большого те-
атра (790 подписчиков), Театра Фоменко (768 
подписчиков), Театра Маяковского (694 подпис-
чика), Мариинского театра (422 подписчика), 
Театра Новая опера (77 подписчиков), Малого 
театра (75 подписчиков), Театра имени Мос-
совета (71 подписчиков), Театра «Мастерская» 
(69 подписчиков), Пермского театра «У Моста» 
(48 подписчиков), Драматического театра име-
ни Станиславского (35 подписчиков), Театра на 
Таганке (24 подписчика).

На площадке Twitter [18] представлены 
преимущественно корпоративные блоги теа-
тров. Наиболее популярные у Мариинского те-
атра (100 тыс. читателей), Михайловского теа-
тра (92,4 тыс. читателей), Театра «Практика» 
(3,6 тыс. читателей), Большого театра (2,8 тыс. 
читателей), Екатеринбургского театра оперы и 
балета (1,8 тыс. читателей), Театра на М. Брон-
ной (1,3 тыс. читателей), Новосибирского теа-
тра оперы и балета (1,2 тыс. читателей), Мало-
го театра (1,1 тыс. читателей), Театра Маяков-
ского (1 тыс. читателей) и Театра имени Пуш-
кина (906 читателей).

Форумы. В настоящее время наблюдает-
ся снижение популярности этих социальных 
медиа. Среди небольшого количества тема-
тических форумов о театре можно выделить 

«Форум обсуждения событий балета и оперы» 
(5,9 тыс. зарегистрированных пользователей) и 
«Форум о театре» (13 пользователей).

Возможности социальных медиа. Социаль-
ные сети, форумы и блоги выполняют функцию 
дополнительного информирования аудитория о 
событиях в сфере искусства и культуры и спо-
собствуют увеличению аудитории. Кроме того, 
используя интерактивные технологии, социаль-
ные меда способны наладить двустороннюю 
коммуникацию с аудиторией. 

Видеохостинги. В России наиболее попу-
лярными видеохостингами являются Youtube и 
Rutube. Однако ввиду того, что тематический 
контент большего всего представлен на видео-
хостинге Youtube, далее будем проводить кон-
тент-анализ именно на базе данного ресурса.

Видеохостинг Youtube.com [19] содержит 
около 500 каналов, посвященных театральной 
тематике, среди которых как тематические ка-
налы, так и брендированные каналы театров. 
Среди тематических каналов можно выделить 
следующие: «Золотая коллекция телеверсий 
спектаклей московских театров» (3,4 подпис-
чиков), осуществляющий трансляцию театраль-
ных спектаклей, и канал «Весь театр» (38 под-
писчиков), который освещает события драмати-
ческого театра. Свою брендированную страни-
цу на видеохостинге имеет телеканал «Театр» 
(2,7 тыс подписчиков).

Самый популярный брендированный канал 
принадлежит Большому театру – 24,1 тыс. под-
писчиков. Для сравнения: у канала Мариинско-
го театра – 2,5 тыс. подписчиков, у Малого те-
атра – 907 подписчиков, у Михайловского теат- 
ра – всего 745 подписчиков, у Новосибиркого 
театра оперы и балета – 251 подписчик, у Те-
атра «Сатирикон» – 238 подписчиков, Театра 
«Новая опера» – 190 подписчиков, Театра Са-
тиры – 119 подписчиков, Театра имени Пушки- 
на – 101 подписчик, МХТ имени Чехова – 81 
подписчик. 

Мы видим, что данный канал не так актив-
но используется театрами для установления 
коммуникации с аудиторией. Возможно, это 
связано с дополнительными затратами и необ-
ходимостью использования дополнительных 
технических средств. Однако мы видим, что 
брендированный канал Большого театра от-
личается по популярности от остальных. Это 
можно объяснить осуществлением регуляр-
ных прямых трансляций балетов. К примеру, 
21 декабря 2014 г. состоялась прямая трансля-
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ция известного во всем мире балета «Щелкун-
чик», которая собрала 30 тыс. зрителей едино- 
временно. 

Возможности каналов на видеохостинге. 
Данный канал коммуникации особенно важен 
для временных и пространственно-временных 
видов искусства (театр, музыка), которые воз-
действуют на визуально-аудиальное восприя-
тие. Цель театральных каналов на видеохостин-
ге – сделать постановки более доступными для 
любителей оперы и балета, позволить им быть 
в курсе премьер со всего света, не покидая 
свой город или страну. Видеоролики хотя и не 
способны заменить реальность, но технологии 
позволяют обеспечить максимально реалистич-
ную и качественную передачу действительно-
сти, являются в высшей степени эффективным 
инструментом привлечения внимания к объекту 
искусства, так как все сферы искусства подраз-
умевают визуально-аудиальное восприятие. 

Подводя итог, можно констатировать, что 
искусство в целом и театральное искусство в 

частности широко представлены в российском 
информационном пространстве. В основе всех 
материалов – значимые для данной сферы ин-
формационные поводы. Интерес к событиям 
искусства формируется посредством разно-
образных каналов коммуникации: традици-
онных и интернет-СМИ, социальных медиа, 
видеохостингов и т.д. Информирование ауди-
тории в меньшей степени обеспечивается тра-
диционными СМИ – большая часть всех мате-
риалов транслируется аудитории посредством  
интернет-изданий и ресурсов. При этом, в соот-
ветствии с запросами интернет-пользователей, 
все больший акцент делается на информирова-
ние аудитории посредством социальных медиа. 
Тем не менее, ввиду того, что вышеперечис-
ленные каналы коммуникации рассчитаны на 
разную аудиторию и оперируют разными сред-
ствами и методами, именно их комплексное ис-
пользование позволит обеспечить максимально 
эффективную информационную поддержку те-
атрального продукта или организации.
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Providing Informational Support to Theatrical Objects in Russia:  
Communication Channels and their Effectiveness
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of communication; promotion of theatrical arts; social media; theatrical media market.

Abstract: The article evaluates the current state of the theatrical and performing arts in today’s 
Russia. The author explains the necessity of proving informational support to theatrical objects. The 
scheme of this study of current media market’s condition is determined in the context of theatrical art. The 
author gives her own classification of information events in the theatrical sphere and provides examples 
of each type. The author analyzed the materials in the Russian informational space and identified the main 
channels of communication, through which the public audience is targeted. Each of these channels is 
divided into sub-categories determined by the specifications of theatres’ directions. The paper summarizes 
possible benefits for each of the investigated methods for informational support of a theatrical object. 
The results of the conducted research make a conclusion on the degree of presence of performing arts in 
the Russian media market; on the use of reviewed communicational channels for effective informational 
support. 
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НОМИНАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЙ ДЕВОНА 
ПЕРИОДА НОРМАНДСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 
(ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ)

Е.В. ЗАВЕРТКИНА

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток

Ключевые слова и фразы: географическое название; ойконим; ойконимический апеллятив; ой-
конимический этимон; ойконимия; процесс формирования ойконимии.

Аннотация: В статье освещается процесс формирования ойконимии Девона, юго-западного 
графства Англии нормандского периода. Ойконим – это географическое название поселения: горо-
да, деревни и других видов поселений. Изучение ойконимии имеет большое значение, так как ой-
конимы обладают неотъемлемым свойством хранить реликтовую информацию, зафиксированную 
в ойконимических этимонах и потерянную в других видах лексики. Формирование названий посе-
лений Девона исследуется на двух уровнях: лингвистическом и экстралингвистическом. В статье 
рассматриваются экстралингвистические факторы формирования ойконимии Девона периода нор-
мандского завоевания. 

Этимологическая картина ойконимии, 
сформированной в нормандский период, явля-
ется демонстрацией того, что нормандское за-
воевание оказало незначительное влияние на 
этимологию Девона [8]. Из 2 555 ойконимов, 
созданных в данный период, названий поселе-
ний нормандского происхождения было лишь 
5. Гибридных ойконимов с нормандскими ком-
понентами – 116. Преобладающее количество 
названий поселений было англосаксонского 
происхождения (2 376). Количество ойконимов 
кельтской (11) и латинской (4) этимологии по 
отношению к англосаксонским ойконимам не-
значительно. Названий поселений собственно 
скандинавского происхождения, сформирован-
ных в период нормандского завоевания, не вы-
явлено. Ойконимы гибридного происхождения 
внесли весьма несущественный вклад в форми-
рование ойконимии. Из восьми видов гибрид-
ных ойконимов ни один не был продуктивным 
в рассматриваемый период времени.

Субфактор практической деятельности со-
циума представлен названиями разного рода 
поселений, построек и сооружений: англо-
саксонскими cot(е) – «простое жилище, изба, 
навес, склад», sete – «жилище, дом, резиден-
ция», arn, ern – «дом, строение», inn – «посто-
ялый двор», bern – «амбар», stod – «конюшня»,  

Нормандское завоевание оставило след 
в топонимии Британии вследствие большо-
го количества переселенцев из Нормандии и 
других регионов Франции и господства фран-
цузского языка над английским в течение не-
скольких столетий [4, с. 83; 6; 7; 12]. Состав 
социума Девона периода нормандского заво-
евания был смешанным и включал кельтов, 
саксов, нормандцев и, незначительно, скан-
динавов, переселившихся на земли Девона из 
других регионов Британии [5; 8; 9]. Гетероген-
ность [1, с. 617] социума получила отражение 
в формировании ойконимов кельтского проис-
хождения, например, Yerty (совр. Yarty), англо-
саксонского – Northecote (совр. Northcote), нор-
мандского – Bewer (совр. Bever Grange), латин-
ского – Capella Sancti Egidii (совр. St. Giles on 
the Heath), нормандско-английского – Raustone 
(совр. Rollstone), англо-нормандского – Nesse  
Matheu (совр. Noss Mayo), англо-кельтского –  
Cobbewimple (совр. Cobden), кельто-англий-
ского – Pirkewurth (совр. Prixford), англо-
кельто-английского – Netherekeneford (совр. 
Kennford), англо-латинского – Plympton Comitis 
(совр. Pympton Erle), латинско-английско-
го – Pancradeswike (совр. Pancrasweek), скан-
динавско-английского – Сhenutestan (совр. 
Knowstone).
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penn – «загон», hlose – «свинарник», cofa – 
«строение, сарай»; кельтскими trev – «усадь-
ба», lis – «дворец» и др. Самым релеватным ой-
конимическим элементом, как и в предыдущие 
периоды, был tоn (toun), употреблявшийся в ка-
честве ойконимов-симплексов [11], например, 
La Tune (совр. Town Barton), а также первого 
и второго компонентов ойконимов-композита 
[2, с. 66], например, Tounlake (совр. Townlake) 
и Cauton (совр. Keaton) и др. Фактор практиче-
ской деятельности обусловлен также названия-
ми реалий, связанных с хозяйственными заня-
тиями, промыслами и ремеслами: hоp – «обруч 
для бочек» в Hoperneslande (совр. Hoopern), 
sealtern – «солеварня» в Godeshaltere (совр. 
Goodshelter), whet-stan – «точильный камень» в 
Whetstan (совр. Whitestone) и др.

Субактор религиозной деятельности соци-
ума обусловлен названиями реалий англосак-
ского происхождения, например, prest в ойко-
ниме Prestecote (совр. Pristacot), stow – «свя-
щенное место» в Cristinestowe (совр. Christow),  
chirche – «церковь» в Buestecherche (совр. 
Eastchurch) и заимствований из латинско-
го: munuc – «монах» в Mynchenaton (совр. 
Minchendown), templе – «храм» в Temple 
(совр. Templeton), cristene – «христиане» в 
Cristinestowe (совр. Christow) и др. Данный 
фактор связан также с языческими верования-
ми саксов, например, wevod-stan – «языческий 
жертвенный камень» в Weveston (совр. Wilson), 
scinnere – «волшебник, чародей» в Schinreston 
(совр. Shearston) и др.

Субфактор социальной стратификации об-
условлен реалиями только англосаксонского 
происхождения: lavedi – «леди» в Levidyecot 
(совр. Lydacott), boye – «мальчик, слуга», в 
Boyecote (совр. Bycott), fre-mann – «свобод-
ный человек» в Fremannecoth (утр.), cherl – 
«свободный крестьянин» в Cherlecote (совр. 
Charlacott), swаn – «крестьянин» в Swaneton 
(совр. Swannaton) и др. Антисоциальные яв-
ления представлены апеллятивами [2, с. 36] 
thēf – «вор» в ойкониме Thevedryngh (совр. 
Theverton) и thokere – «бродяга» в Dykeport 
(совр. Deckport).

Субфактор профессиональной стратифи-
кации обусловлен рядом профессий англосак-
сонского происхождения: herde – «пастух» в 
Hurdeton (совр. Herton); saltere – «солевар» в 
Salterham (совр. Saltram); fishere – «рыбак» в 
Fisserton (совр. Fisherton); tytere – «страж» в 
Toyterton (совр. Titterton) и др.

Фактор, обусловленный семантическим 
полем человека, представлен в номинации по-
селений в виде антропоойконимов, а также не-
большого количества этноойконимов и катойко-
ойконимов. Наиболее продуктивными были ан-
тропоойконимы англосаксонского происхожде-
ния (768), преобладающее количество которых 
было мотивировано антропонимами [2, с. 31]  
в виде личных имен (514), как женских, на-
пример, Lēofgyþ в ойкониме Lewidecot (совр. 
Lydcott), так и мужских – Tetta в Tetisbyr (совр. 
Titchberry) и др. Фамилий, например, Morcok в 
Morecokkysheyghes (совр. Moorcox), в качестве 
мотива номинации поселений, было исполь-
зовано в два раза меньше (201), чем личных 
имен. Гибридных антропоойконимов по отно-
шению к антропоойконимам англосаксонского 
происхождения было немного (43), из них ги-
бридов с именами и фамилиями нормандского 
происхождения [10, с. 193] – 15, пять – моти-
вировано личными именами, например, Raulf 
в Raustone (совр. Rollstone) и шесть – фамили-
ями, например, Tuz Seinz в Tuz Seinzton (совр. 
Towsington) и др. В качестве мотива номинации 
поселений были использованы следующие эт-
нонимы [2, с. 153] англосаксонской этимоло-
гии: scot(t) – «скотт» в ойкониме Scotteneton 
(совр. Scottington Barton); wala – «бритт» в 
Walradene (совр. Walreddon); liothwiccas – 
«бретонец» в Lid(d)ewige(s)ton (переим. в 
Boohay). Увеличилось использование катойко-
нимов [2, с. 64]: sеte – «жители, поселенцы» 
в Holset(e) (совр. Holset); hаme – «жители» в 
Chitelhamholt(e) (совр. Chittlehamholt) и др.

Фактор природы представлен в ойконими-
ческой номинации названиями реалий рельефа 
и ландшафта (1 121), менее существенно, на-
званиями реалий флоры (161) и почти незначи-
тельно в количественном отношении представ-
лена фауна (71). Названия объектов рельефа и 
ландшафта репрезентированы апеллятивами 
англосаксонского происхождения, например, 
trewen – «деревья» в ойкониме Atte Trewen 
(совр. East Trayne), одним скандинавским апел-
лятивом hóp – «бухта» в La Hope (совр. Hope), 
одним латинским апеллятивом aqua – «вода» в 
Aquam de Lobbe (совр. Lobb), одним норманд-
ским апеллятивом mont – «гора» в Montem de 
Cherchull (совр. Churchill) и апеллятивами кель-
тской этимологии, например, breva – «брод» в 
Breulishill (совр. Breazle) и др. Из 28 кельтских 
апеллятивов 20 были гидронимами, например, 
Kenn в Netherekeneford (совр. Kennford) и др.
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Апеллятивы со значением объектов ре-
льефа и ландшафта отмечены разнообразием 
репрезентируемых ими реалий, а также вариа-
тивностью языковых форм, манифестирующих 
одни и те же или сходные реалии. Например, 
реалия «долина» представлена 6 формами: del, 
den, clough, comb, sled, hol; реалия «холм» – 11 
формами: hill, doun, don, berg, knoll, shelf, torr, 
clif, hough, heved, ridge. Наиболее употреби-
тельными апеллятивами природного характера 
были comb – «долина, лощина», например, в 
ойкониме Comberewe (совр. Combrew); ford – 
«брод» в Eppeford (совр. Efford); wode – «роща» 
в La Wode (совр. Woodtown); don, doun – «холм» 
в La Doune (совр. Downtown). Большинство 
апеллятивов со значением реалий рельефа и 
ландшафта употреблялись в качестве конеч-
ных компонентов ойконимов, например, wudu –  
«роща» в Bynorthewode (совр. Northwood) и в 
качестве простых ойконимов – Le Wode (совр. 
Woodhead), реже – в качестве первых компо-
нентов, например, в Wodecote (совр. Woodcott) 
и др. Некоторые апеллятивы, например, land –  
«земля» употреблялись исключительно как ко-
нечные компоненты ойконимов, например, в 
Cotelond (совр. Courtland). А апеллятив holh –  
«лощина, узкая долина» почти в одинаковой 
пропорции использован и в качестве перво-
го компонента, например, в Holecomb (совр. 
Hollicombe), и в качестве простого корневого 
ойконима, например, Hole (совр. Holla Crooke), 
но не использован как конечный компонент  
ойконимов.

Флора и фауна представлены названиями 
исключительно англосаксонской этимологии. 
Флора манифестирована названиями дикора-
стущих деревьев, кустарников и трав и незна-
чительно названиями сельскохозяйственных 
культур в качестве первых компонентов слож-
ных ойконимов, несколько меньше – в качестве 
простых корневых ойконимов, незначительно –  
в качестве конечных компонентов ойконимов-
композита. Наиболее употребительными апел-
лятивами со значением реалий флоры были  
ash – «ясень», например, в Aissa (совр. Ash), 
thorn – «терновник» в Thorndone (совр. 
Thorndon), heth – «вереск» в Hethfeld (совр. 
Heathfowl Cottage) и др. Фауна репрезентирова-
на исключительно в качестве первых компонен-
тов ойконимов-композита. Следует отметить, 
что несмотря на то, что названия реалий фау-
ны в количественном отношении значительно 
уступают названиям реалий флоры в качестве 

мотива номинации поселений, выбор апелля-
тивов со значением объектов фауны отличался 
бóльшим разнообразием и представлен назва-
ниями диких животных, например, fox – «лиса» 
в ойкониме Voxdon (совр. Foxdon), домашних 
животных – calf – «теленок» в Chelfham (совр. 
Chelfham), птиц – rock – «грач» в Rokebeare 
(совр. Rookbear) и земноводных – tade – 
«жаба» в Tadyaport (совр. Taddiport). Апелля-
тивы с семантикой реалий фауны не образуют 
ойконимических рядов и употребляются пре-
имущественно один раз.

Фактор признаков реалий универсума 
представлен теми же характеристиками обьек-
тов мира, что и в англосаксонский период, но 
с определенными вариациями. Так, набор цве-
товой гаммы реалий уменьшился вдвое и со-
кратился до следующих апеллятивов англосак-
сонского происхождения: grene – «зеленый» 
в ойкониме Greneweyesfote (совр. Greenway),  
black – «черный» в Estblakedon (совр. 
Blagaton), whit – «белый» в Wytehedfeld (совр. 
Whiteheathfield Barton), и кельтского происхож-
дения: (g)wyn – «белый» в Pidrewin (совр. North 
Petherwin). Состав признаков, характеризую-
щих форму объектов, остался тот же, но увели-
чилась вариативность за счет синонимов. Апел-
лятив со значением «широкий» представлен 
5 формами англосаксонского происхождения: 
wid, brad, lob, sid, gep. Набор признаков, харак-
теризующих размер реалий, остался прежним, 
но изменился этимологический состав апелля-
тивов, вместо кельтского апеллятива появился 
латинский parva – «малый», например, в ойко-
ниме Parva Modbyr (совр. Little Modbury) и др. 
Существенно увеличился набор мотивирующих 
средств, характеризующих качества и свойства 
реалий. В наборе признаков, указывающих на 
возраст объектов, появился элемент англосак-
сонского происхождения ald – «старый», на-
пример, в ойкониме Aldelond (совр. Yollands). 
Состав признаков, определяющих ориентацию 
объектов относительно сторон света, остался 
прежним, а количество возросло, показывая, 
что строительство поселений в нормандский 
период переместилось с юга и востока на се-
вер, например, Northecote (совр. Narracott) и 
преимущественно на запад, например, Weston 
(совр. Weston).

Результаты анализа экстралингвистических 
факторов формирования названий поселений 
исследуемого региона Британии в период нор-
мандской экспансии отражают тот факт, что 
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самое большое влияние на формирование ойко-
нимической номинации оказал фактор социума. 
Релевантность фактора социума в виде субфак-
тора практической деятельности стала возмож-
ной в результате использования значительного 
набора названий различного рода поселений, 
жилых и хозяйственных построек, сооруже-
ний, среди которых самыми продуктивными 
были tоn, cot, hеуе (hegh), а также названиями 
различных ремесел и промыслов, присущих со-

циуму данного хронологического среза. Фактор 
природы уступил первенство, но продолжал 
играть важную роль в ойокнимообразовании. 
Фактор человека оказал большое влияние на 
формирование антропоойконимии, подчеркива-
ющей роль частной собственности в жизни со-
циума. Менее существенный в количественном 
отношении, но значительный, с точки зрения 
семантики, вклад внес фактор признаков реа-
лий универсума.
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Nomination of Devon Settlements during the Norman Сonquest  
(Extralinguistic Factors)
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formation processes. 

Abstract: The article highlights oiconymy formation processes of Devon, the south-west county of 
England. Oiconym is a proper place-name of any kind settlement: a city, a town, a village, etc. The study 
of oiconyms has a great importance as the oiconyms have an inherent characteristic of keeping relict 
information fixed in appellatives of oiconymic etymons, which is lost in other strata of the vocabulary. 
Devon settlement names formation is analysed on two levels: linguistic and extralinguistic ones.  
This article investigates extralinguistic factors of Devon oiconymy creation of Norman Сonquest. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию функционально-стилистических особенностей 
текстов делового английского языка. Отмечаются жанры официально-делового стиля. Рассматри-
ваются особенности делового английского языка на лексическом и синтаксическом уровнях. 

ферийный жанр – международные документы, 
пограничный – коммерческая реклама» [7, с. 5]. 

В современной стилистике выделяются 
следующие жанры официально-делового сти-
ля английского языка: жанр законодательно- 
регламентирующий документации, жанр корре-
спонденции, жанр информативных документов 
и жанр итоговых документов. В деловом стиле 
в английском языке наблюдается стремление 
к соответствию текстов ранее созданным об-
разцам. Отсутствие проявлений личностного 
характера замедляет изменение данного сти-
ля. Однако общепризнанным является тезис о 
наибольшей подвижности делового английско-
го среди других разновидностей официально- 
делового стиля. Высокая вариативная способ-
ность делового английского как подсистемы 
позволяет ему удовлетворять коммуникативные 
потребности пользователей в такой изменяю-
щейся сфере, как бизнес. 

Использование технических средств пере-
дачи информации обусловило появление спе-
циальных аббревиатур, интернациональных 
систем сокращений. Например, RPT – означает 
«повторите», OK – «согласны» и т.д. В подоб-
ных текстах частотность отдельных формули-
ровок, которые не создаются заново, а исполь-
зуются как готовые конструкции, высока: herein 
after referred to as – в дальнейшем именуемый; 
to conclude the present contract to the following 
effect – заключить контракт о нижеследующем. 

Для описания стереотипных ситуаций ис-

Несмотря на возрастаюшую роль англий-
ского как языка международного общения, чис-
ло работ, посвященных исследованию функцио- 
нально-стилистических особенностей офици-
ально-делового стиля английского языка незна-
чительны. Можно отметить работы И.В. Ар-
нольда [1], И.Р. Гальперина [2], И.С. Вольской 
[3], В.В. Калюжной [4], Н.Н. Разговоровой [5], 
В.С. Чулковой [6], В.Ю. Дорошенко [7] и др. 
Надо добавить, что в англоязычной литературе 
работы по исследованию официально-делово-
го стиля английского языка носят прикладной 
характер, где рассматриваются вопросы связи 
делового английского с методикой преподава-
ния (Р. Маккей [8], Дж. Пальмер [9; 10], Л. Хоф- 
фман [11] и др.). 

Вслед за Ш. Балли [12] и В.В. Виногра-
довым [4] мы определяем функциональный 
стиль как подсистему литературного языка, об-
ладающую специфическими особенностями 
на всех уровнях языковой системы, функцио- 
нирующую в определенной сфере общения, 
служащую решению социально обусловлен-
ных коммуникативных задач, существующую 
в виде совокупности текстов. По определению 
В.Ю. Дорошенко, функциональный стиль име-
ет полевую структуру: «В нем можно выделить 
ядерные, периферийные и пограничные жанры. 
Применительно к официально-деловому стилю 
такое деление выглядит следующим образом: 
ядро стиля составляют жанры юридических до-
кументов и коммерческой документации, пери-
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пользуются предложения-стереотипы: Please, 
either ensure payment to Moscow or authorize 
us to re-debit your account (Пожалуйста, либо  
обеспечьте свой платеж в адрес Москвы, либо 
поручите нам повторно дебетировать ваш счет); 
Please, therefore contact remitting bank directly 
(Пожалуйста, обращайтесь непосредственно в 
банк-ремитент). 

В определенном месте документа с боль-
шей вероятностью можно ожидать появле-
ния конкретного клише. Одним из проявлений 
стандартизованности делового английского 
языка является наличие данных об отправителе 
и получателе документа. Строго регламентиро-
ваны способ подачи сведений, место в тексте, 
где они должны быть указаны. В тексте письма 
или контракта указываются юридические адре-
са обеих сторон, оба коммуниканта в тексте вы-
ражены опосредованно: The Buyer, the Lender, 
the Owner.

Понятно, что точность кодирования обес- 
печивает экономию времени. В.Ю. Дорошенко 
приводит такой пример: «Пожарным, прибыв-
шим на место аварии, некогда изучать специ- 
фикацию груза, в их распоряжении лишь счи-
танные секунды для принятия решения о спо-
собах тушения пожара. Проблема решается при 
помощи специального кода. Например, буква 
«P» на панели автотранспорта передает следу-
ющую информацию: «Опасность сильной хи-
мической реакции, вещество необходимо раз-
вести, работать только в защитном снаряжении, 
можно обойтись без дыхательных аппаратов» 
[7, с. 10]. 

Широкое использование терминов являет-
ся характерной чертой делового стиля. Напри-
мер, Ex-works – товар предоставляется в рас-
поряжение покупателя прямо на предприятии; 
VAT – Value Added Tax – налог на добавленную 
стоимость; PLC – Public Limited Company – го-
сударственная компания с ограниченной ответ-
ственностью; Cash in hand – кассовая налич-
ность и т.д. 

Среди синтаксических средств можно вы-
делить следующие группы:

1) атрибутивные именные словосочетания, 
состоящие из двух компонентов и называю-
щие разновидности одного понятия, например, 
виды цен: Landed price – цена с выгрузкой на 
берег; List price – фактурная цена;

2) многокомпонентные номинативные 
группы, описывающие и конкретизирующие 
понятие, выраженное главным словом, напри-

мер, untimely notification – несвоевременное 
сообщение отгрузочных реквизитов; the timely 
execution of the obligations stipulated by the 
Contract – своевременное исполнение обяза-
тельств, установленных в контракте;

3) глагольные словосочетания, которые 
описывают операции с референтом, обозначен-
ным существительным, например, to force down 
price – сбивать цену; to rationalize price – упо-
рядочить цены; 

4) предикативные единицы в страдатель-
ном залоге, регламентирующие поведение сто-
рон, например, facts … shall be confirmed – фак-
ты должны быть подтверждены; all disputes and 
differences … are to be settled – все споры разно-
гласия подлежат рассмотрению; 

5) сложные синтаксические конструкции, 
по коммуникативной дифференциации выде-
ляются три группы текстов: обслуживающие 
бизнес внутри страны, внешнеэкономическая 
документация, учебная литература по специ-
альности [7, с. 13]. 

По степени развернутости изложенной ин-
формации выделяются тексты-бланки, обычные 
тексты, тексты-таблицы. Тексты-бланки – это 
специальные формы, в графы которых необ-
ходимо внести конкретную информацию, ис-
пользуя вербальные коды, что экономит время 
и мыслительные усилия коммуникантов. Тек-
сты-таблицы состоят из граф, названных с по-
мощью словосочетаний и предложений, пред-
лагающих стандартный набор ответов. 

В деловом стиле широко испоьзуются де-
ловые стандарты (средство реализации веду-
щих стилистических и грамматических черт де-
лового английского языка). В.В. Калюжная под 
деловым стандартом понимает «круг устойчи-
вых, традиционно используемых словосоче-
таний-блоков, которые многократно повторя-
ются в готовом виде в конкретных ситуациях, 
закрепляются за ними и в силу этого начина-
ют функционировать как готовые словесные  
штампы» [4]. 

Различают две группы деловых стандартов: 
предложения и устойчивые словосочетания не-
фразеологического характера. Внутри предло-
жений различаются: 

1) семантически полные, номинантами 
которых являются типичные и повторяющие-
ся ситуации: Neither Party in entitled to transfer 
their rights or obligations under this contract to 
a third party without the other party’s previous 
written comment. – Ни одна сторона не имеет 
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права передавать свои права и обязательства 
по этому контракту третьей стороне без пред-
варительного письменного согласия другой  
стороны; 

2) формулы с переменными величинами, 
изменяемые в зависимости от требований кон-
ситуации: Goods shall be insured by … with … 
on condition – товар должен быть застрахован 
(кем, когда) на условиях … . 

В деловом стиле устойчивые словосочета-
ния нефразеологического характера подразде-
ляются на: 

1) фразеологизированные словосочетания: 
dead freight – мертвый фрахт; 

2) словосочетания с переосмысленным 
значением: dispatch money – премия за уско-
ренную разгрузку; commercial invoice – счет-
фактура; 

3) устойчивые словосочетания, допус- 
кающие синонимические замены одного из 
компонентов, без изменения общего значения 
всей единицы: to put forward / to raise a claim – 

предъявить претензию. 
В заключении отметим основные лекси-

ческие и синтаксические особенности офици- 
ально-делового стиля английского языка:

– в словарный состав входят нейтраль-
ные и книжные слова (acquittal, testimony, 
aggravated larceny, advance paymen wholet, 
sale), а также сокращенные слова и символы:  
M.P. (member of Parliament), Ltd. (limited);

– использование имен собственных: the 
Buyer, the Lender;

– употребление слов в традиционных 
и старых формах: kinsman, hereof, ther eto, 
thereby, ilk;

– широкое использование заимствован-
ных слов (status quo, force majeure, persona non 
grata), а также редкое использование местоиме-
ний (it, one, that);

– в предложении простые конструкции 
уступают сложным, нескольких утверждений 
и формулировок, страдательных и причастных 
оборотов. 
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О СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
ЕДИНИЦЫ «Nachhaltigkeit»
Е.А. СМОЛОНОГИНА, И.С. НИКИТИНА

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена»,  
г. Санкт-Петербург

Ключевые слова и фразы: значение слова; контекстуальные взаимосвязи; корпус текстов; кор-
пусная лингвистика; лексическая семантика; семантическая структура слова.

Аннотация: Статья посвящена исследованию семантической структуры одной из наиболее 
значимых лексических единиц современного немецкого языка – «Nachhaltigkeit» (наиболее рас-
пространенный вариант перевода на русский язык – «устойчивое развитие», соответствие в ан-
глийском языке – «sustainable development»). Помимо своей актуальности, данная лексическая 
единица представляет особый интерес, поскольку ее семантическая структура интенсивно расши-
ряется, а общие толковые словари немецкого языка не успевают фиксировать происходящие изме-
нения. В статье делается попытка проанализировать семантическую структуру слова с опорой на 
данные корпуса «COSMAS II» Института немецкого языка (г. Мангейм, Германия).

разом можно выращивать и сохранять деревья, 
чтобы процесс использования древесины не 
прекращался и не прерывался [2, с. 105].

К XVIII в. возникает новое значение су-
ществительного «Nachhaltigkeit» – «продолжа-
ющееся в течение длительного времени дей-
ствие» [3].

В 1905 г. слово появляется в энциклопеди-
ческом словаре «Meyers Lexikon» в следующем 
контексте: «Um eine nachhaltige Erwärmung der 
Räume zu liefern, müssen die Kessel der Warm-
wasserheizungeinenverhältnismäßiggroßenInhalt-
besitzen» [3].

В настоящий момент в общем толковом 
словаре «Duden. Universalwörterbuch» зафикси-
ровано два значения слова «Nachhaltigkeit»: 

1)  längere Zeit anhaltende Wirkung; 
2a)  (Forstwirtschaft) forstwirtschaftliches 

Prinzip, nach dem nicht mehr Holz gefällt werden 
darf, als jeweils nachwachsen kann; 

2b)  (Ökologie) Prinzip, nach dem nicht mehr 
verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, 
sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt 
werden kann [4, с. 1116].

Порядок расположения значений показыва-
ет, что первоначальное значение, появившееся 
в сфере лесного хозяйства, в современном не-
мецком языке отходит на второй план и уступа-

Выбор лексической единицы для анализа 
ее семантической структуры не случаен. Не-
редко происходит так, что слово уже включено 
в общие толковые словари языка, однако его 
семантическая структура со временем начина-
ет меняться, и лексикографы не успевают сразу 
зафиксировать эти изменения.

Первоначально лексическая единица 
«Nachhaltigkeit» возникла в немецком языке в 
сфере лесного хозяйства, однако в настоящее 
время ее значимость возрастает и она активно 
используется в таких областях, как политика, 
экономика, окружающая среда, образование, 
культура и др. Обратимся к этимологии слова. 

В XVI в. в немецком языке возник глагол 
«nachhalten», что означало «длиться, продол-
жаться» («längere Zeit andauern oder bleiben»). 
Существительное «Nachhaltigkeit» появляется в 
XVII в. в отрасли лесного хозяйства со значе-
нием «лесохозяйственный принцип, согласно 
которому следует вырубать столько деревьев, 
сколько соответственно сможет вырасти» (пе-
ревод наш – авторы) [1, с. 115–141]. 

Прилагательное «nachhaltig» в значении 
«непрерывно использующийся» впервые зафик-
сировано в немецком языке в книге Ганса Карла 
фон Карловица «Silviculturaoeconomica» в 1713 г.  
Ганс Карловиц задается вопросом, каким об-
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ет место значению «действие или эффект, про-
должающийся длительное время», возникшему 
позднее, как часто бывает с более абстракт-
ными значениями. Как мы видим, в словарной 
статье недостаточно четко разграничиваются 
собственно значения слова, т.е. лингвистиче-
ская информация о нем, и данные энциклопе-
дического характера. Формулировки значений 
2а) и 2b) больше напоминают словарную ста-
тью энциклопедического словаря. Привлече-
ние концептуальной информации обусловлено, 
в первую очередь, комплексным характером 
самого денотата, представляющего сложность 
для лексикографического описания.

Содержание словарной статьи можно счи-
тать неполным, так как словарь не отражает 
новейшие варианты значения слова, закрепив-
шиеся в немецком языке начиная с конца XX в.  
Выявить их помогает работа с лингвистически-
ми корпусами немецкого языка. Мы взяли за 
основу корпус «COSMAS II», созданный Ман-
геймским Институтом немецкого языка [5]. В 
начале 2014 г. в корпусе было зафиксировано 
31 117 словоупотреблений «Nachhaltigkeit». На 
настоящий момент цифра составляет 49 896 
словоупотреблений. Согласно данным корпу-
са, лексема встречается в текстах, начиная с  
1985 г. До 1999 г. слово употребляется редко, 
тогда как в 2000 гг. оно прочно входит в обиход 
немцев и встречается значительно чаще, что, 
вероятно, связано с возникновением у него но-
вых значений.

В ходе работы с лингвистическим кор-
пусом нами было выделено два компонента 
значения слова, которые могут стать основой 
описания его лексико-семантических вари-
антов. Условно назовем эти компоненты так: 
«некий процесс, развитие» («Entwicklung») и 
«характеристика, свойство некоего объекта» 
(«Charakteristik») [6, с. 36]. Рассмотрим их под-
робнее.

Текстовые примеры корпуса показывают, 
что слово «Nachhaltigkeit» (полного эквивален-
та в русском языке не существует, более-менее 
официальный вариант перевода – «устойчи-
вое развитие») становится кратким вариантом 
для расширенного «nachhaltige Entwicklung» 
(«устойчивое развитие»). Приведем несколько 
микроконтекстов использования слова в этом 
значении, указывая после каждого примера 
сферу использования лексической единицы.

«Nachhaltigkeit bedeutet: Bewusst mit vor-
handenen Rohstoffen umgehen, so wenig Abfall 

wie möglich produzieren, und es heißt auch, dass 
die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln er-
folgt» (Braunschweiger Zeitung, 28 июля 2010 г., 
экология). 

Alle reden vom Umweltschutz – doch nur 
wenige sind bereit, öffentlich einzugestehen, dass 
wir ein Problem mit der Nachhaltigkeit haben und 
deshalb Prioritäten neu definieren müssen» (St. 
Galler Tagblatt, 2 апреля 1998 г., экология).

«Ein zentraler Begriff des Wirtschaftsleitbil-
des ist die Nachhaltigkeit und der Umgang mit der 
Ressource Natur» (Tiroler Tageszeitung, 2 июня 
1998 г., экономика, связанная с экологией).

«Die Karl Knauer KG übernimmt diese Ver-
antwortung – Nachhaltigkeit als Wirtschaftsprinzip 
ist bereits seit vielen Jahren Teil der Unterneh-
mensphilosophie von Karl Knauer und somit täg-
lich gelebte Praxis aus der Überzeugung, dass ein 
reiches und erfülltes Leben nur in einer sauberen 
und gesunden Umwelt möglich ist» (karlknauer.de, 
экономика, связанная с экологией).

«Als Partei der Nachhaltigkeit in sozialen, 
ökologischen und wirtschaftlichen Belangen, na-
mentlich in den Themenbereichen Umwelt, Vollbe-
schäftigung, Gesundheit und Europapolitik, wol-
le man sich engagieren» (St. Galler Tagblatt, 15 
марта 1999 г., экологическая политика).

«Ein wichtiges Kriterium für Nachhaltigkeit 
ist, ob und wie die Bürgerinnen und Bürger in 
die Gestaltung ihrer Lebensumwelt einbezogen 
werden». (Protokoll der Sitzung des Parlaments 
Sächsischer Landtag am 12.12.2000. 26. Sitzung 
der 3. Wahlperiode 1999–2004. Plenarprotokoll, 
Dresden, 2000, экологическая политика).

«Für ökonomische Nachhaltigkeit kommt ei-
ner gesunden Finanzpolitik große Bedeutung zu: 
keine Schulden wirtschaft und keine Überregulie-
rung, dafür vernünftige Steuern und Abgaben … 
Es soll vom Bund nicht mehr ausgegeben werden 
als eingenommen wird» (St. Galler Tagblatt, 9 мая 
2008 г., экономика).

«Ein solches Steuersystem muss mit dem 
Grundsatz der Nachhaltigkeit vereinbar sein» (St. 
Galler Tagblatt, 17 января 1998 г., экономика).

«Wir brauchen politische Nachhaltigkeit vor 
und nach Wahlen» (Rhein-Zeitung, 4 июня 2011 г., 
политика).

«Wir haben hier große Erfolge erzielt, wenn 
man sich einmal in die Zeit von vor zehn oder 
zwölf Jahren zurückversetzt. Aber es bleibt wei-
ter notwendig, Maßnahmen dafür zu treffen, dass 
eine beruhigte Situation entsteht; eine Situation, 
die auch sehr deutlich macht, dass wir politische 
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Nachhaltigkeit brauchen» (Angela Merkel: Rede 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel im Rahmen 
einer Vortragsveranstaltung der Deutschen Gesell-
schaft für Auswärtige Politik, Hrsg: Presse- und 
Informationsamt der Bundesregierung, 8 ноября 
2006 г., политика).

«Adolf, Gemeindeammann von Brunnadern, 
stellte das Entwicklungskonzept «Neckartal» vor, 
welches die vier Bereiche weiterverfolgt und ihnen 
zur Nachhaltigkeit verhelfen soll. Stichworte dar-
aus sind sanfter Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Projektierung einer Jugendherberge, ein gemein-
sames Mitteilungsblatt» (St. Galler Tagblatt, 4 
ноября 1998 г., туризм).

«Es ist aber auch die Chance für Nachhal-
tigkeit im Tourismus: Es muss verstanden werden, 
den Menschen die Region von ihrer schönsten Sei-
te zu präsentieren und sie so zum Wiederkommen 
anzuregen». (Niederösterreichische Nachrichten, 5 
декабря 2007 г., туризм).

Как мы видим, в примерах выше исследу-
емая лексическая единица обозначает некий 
процесс, развитие, которое однозначно оцени-
вается как положительное и желаемое, т.е. как 
прогрессивное. Материал корпуса не позволяет 
проследить, в какой последовательности слово 
в этом значении «завоевывало» новые сферы 
использования, возможно, этот путь выглядел 
следующим образом: сфера лесного хозяйст- 
ва → экология → связанные с экологией эко-
логическая политика и экономика → политика 
и экономика как таковые (независимо от эко-
логии) → прочие области. Возможно, распро-
странение слова на все эти области произошло 
практически одномоментно. Для подтвержде-
ния подобных гипотез необходимо привлечение 
экстралингвистических данных.

Второй компонент значения «характеристи-
ка, свойство некоего объекта» («Charakteristik») 
говорит не о развитии и не о потреблении ре-
сурсов, а о некой устойчивости, стабильности 
как характеристике предмета или деятельности 
[6, с. 38].

Примером употребления лексической еди-
ницы в данном значении могут служить следу-
ющие контексты. 

«Nachhaltigkeitder Nutzung» (Die Presse, 21 
мая 1992 г.).

«Nachhaltigkeitder Resultate» (St. Galler 
Tagblatt, 31 марта 1998 г.).

«Nachhaltigkeitder Wirkung» (St. Galler 
Tagblatt, 11 февраля 1999 г.).

«Die Produkte selbst müssen drei Kriterien 
erfüllen: Nachhaltigkeit, Qualität und Umweltver-
träglichkeit» (Nürnberger Nachrichten, 7 февраля 
2008 г.)

«Die Warentester untersuchten 249 biologi-
sche und 1007 konventionelle Lebensmittel unter 
anderem auf Schadstoffe, Keime, Geruch, Ge-
schmack, aber auch auf die Nachhaltigkeit der 
Produktion» (Nürnberger Nachrichten, 28 мая 
2010 г.).

В ходе работы с контекстами удалось вы-
яснить, что выделенные компоненты значения 
отличаются сферами употребления: значение 
«устойчивое положительное развитие» по-
лучает распространение в экологии, в обще-
ственной жизни, в экономике, в политике и в 
туризме; «Nachhaltigkeit» как характеристи-
ка предмета или деятельности (стабильность, 
устойчивость) встречается преимущественно в 
сфере производства (в том числе производства 
культурных артефактов) и в общественной жиз-
ни [6, с. 47].

Данные, полученные в ходе анали-
за микроконтекстов лексической единицы 
«Nachhaltigkeit» в лингвистическом корпусе, 
позволяют создать общую модель ее семанти-
ческой структуры. Дальнейшие исследования 
помогут понять, как общие значения прелом-
ляются в зависимости от конкретной сферы 
использования слова, в каком именно порядке 
значения возникали, какова их частотность. На 
основании полученных результатов для данной 
лексической единицы может быть разработана 
более полная словарная статья. 
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lexical items “Nachhaltigkeit” (“sustainable development” in English). The word is of extreme interest to 
linguists as its semantic structure is rapidly expanding, and dictionaries of the German language are not 
able to observe these changes. This paper is an effort to describe the semantics of the word using the text 
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Аннотация: Разработан метод оценки систем управления информационными ресурсами пра-
воохранительных органов на основе экспресс-анализа информации, полученной от экспертов. Вы-
явлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на эффективность управления информацион-
ными ресурсами.

Введение 

В информационных системах (ИС) и бан-
ках данных правоохранительных органов хра-
нятся и обрабатываются большие массивы слу-
жебной информации, которая в значительной 
мере влияет на принятие управленческих реше-
ний на разных иерархических уровнях. Инфор-
мационные ресурсы (ИР) правоохранительных 
органов выполняют функции генерации новых 
знаний, изменения качества информации, обес- 
печения принятия управленческих решений и 
обучения, стимулирования деятельности, а так-
же функции различных видов учета. 

Единая информационно-телекоммуникаци- 
онная система, объединяющая все подразделе-
ния федерального и регионального уровней, 
позволяет в автоматизированном режиме осу-
ществлять сбор, хранение и обработку опера-
тивно-служебной и вспомогательной информа-
ции, организовать ведение баз данных общего 
пользования, региональных и локальных баз 
данных специального уровня, обеспечивать 
удаленный доступ сотрудников к ИР государ-
ственных органов. 

Анализ проблемы и постановка задачи 

В этих условиях важно правильно оцени-
вать эффективность систем управления ИР, от 
которой существенно зависит оперативность 

работы правоохранительных органов. Такая 
оценка представляется сложной и актуальной 
задачей, хотя методологически не разработан-
ной до конца. 

Исследователи в IT-области предлагают 
группу методов для оценки эффективности 
управления ИР предприятий и организаций, 
которые можно разбить на два класса: методы 
оценки по влиянию ИР на решение проблем 
функционирования предприятия [1–3]; методы 
оценки качества информационного обеспече-
ния с учетом мнения пользователя [4; 5].

В статье [2], например, предложен метод 
оценки качества функционирования и управле-
ния инновационной ИС предприятия с разно-
типными распределенными ресурсами на осно-
ве критерия «производительность – затраты». 
Методика оценки эффективности использова-
ния государственных ИР с помощью показателя 
дублирования информации в системах описа-
на в [5]. На наш взгляд, вторая группа методов 
наиболее емко отражает качество информаци-
онного обеспечения правоохранительных орга-
нов, поскольку позволяет установить, насколь-
ко полно удовлетворяются информационные 
потребности сотрудника-пользователя.

Исследование ставит целью выявить фак-
торы, влияющие на ИР правоохранительных 
органов и разработать метод оценки систем 
управления ими.
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Методический инструментарий 
оценки эффективности использования 

информационных ресурсов в 
правоохранительных органах 

Для формирования методического инстру-
ментария необходимо выделить факторы –  
переменные, влияющие на успешность инфор-
мационного обеспечения при выполнении слу-
жебных функций сотрудниками правоохрани-
тельных органов. 

Для оценки эффективности управления 
ИР правоохранительных органов предлагается 
экспресс-анализ, проводимый с привлечением 
экспертов к решению задачи [6]. При этом экс-
перты-специалисты информационных служб 
правоохранительных органов должны оценить 
предоставленные им факторы эффективности 
использования ИР по следующей шкале: 0 – 
фактор не оказывает воздействия на эффектив-
ность управления ИР; 0,1…1 – фактор незна-
чительно влияет на эффективность управления 
ИР; 1…2 – фактор влияет на эффективность 
управления ИР; 2…3 – фактор имеет решаю-

щее значение для эффективного управления ИР. 
Результирующая оценка вычислялась по 

формуле средневзвешенного значения:
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где xi – оценка i-го эксперта; ( )Nii ,1=α  – вес 
i-го эксперта, который при отсутствии инфор-
мации о компетентности эксперта можно при-
нять за 1; N – количество экспертов. 

Степень согласованности мнений экспер-
тов определялась через дисперсию σ2, вычисля-
емую по формуле:
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где а – оценка i-го эксперта, определенная по 
формуле (1).

Статистическая значимость результатов 
определялась для заданной вероятности ошиб-

Таблица 1. Экспресс-анализ факторов, определяющих эффективность системы управления 
информационными ресурсами правоохранительных органов

Наименование фактора
Оценка эксперта, xi Результи-

рующая 
оценка, а

Степень 
согласован-

ности, σ21 2 3 4 5 6 7 8

Количество источников 
информации 2,9 2,8 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 3,0 2,95 0,005

Качество информации 2,7 2,2 3,0 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 2,84 0,067

Скорость доступа к 
информации 3,0 2,7 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 3,0 2,90 0,015

Актуальность информации 3,0 3,0 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 2,96 0,005

Приспособленность систем 
информации к потребностям 
пользователя

0,8 0,9 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,1 0,90 0,035

Возможность преобразования 
данных в новые знания 0,7 1,1 1,0 0,9 1,0 0,8 1,1 1,0 0,95 0,018

Результативность 
принимаемых решений 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 2,0 1,9 1,99 0,009

Время, затраченное на 
принятие решений 2,0 2,1 1,9 1,9 2,1 2,0 2,0 1,7 1,96 0,015

Простота и удобство 
использования 
информационных систем

2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 2,7 3,0 2,9 2,91 0,009

Затраты на функционирование 
информационных систем 0,7 0,9 1,1 1,2 0,3 0,4 0,8 0,9 0,79 0,086

(1)

(2)
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ки Pош. Оцениваемая величина с вероятностью 
1 – Рош попадает в интервал

.∆+≤≤∆− aaa

Если считать, что величина a распределена 
нормально с центром a  и дисперсией (2), тогда 

Ntσ=∆ , где величина t имеет распределение 
Стьюдента с (N – 1) степенями свободы.

Полученные после опроса экспертов дан-
ные обобщались, оценивалась согласованность 
оценок экспертов по формуле (2) и значимость 
результатов с использованием (3), вырабаты-
валась групповая оценка по каждому фактору 
[7]. В результате обработки матриц получена  
табл. 1. 

Обсуждение результатов и выводы 

На основании результатов экспертного 
опроса можно сделать следующие принципи-
альные выводы.

1. На эффективность системы управления 
ИР наиболее существенное влияние оказывают 
факторы, характеризующие количество исполь-
зуемой информации, ее качество и оператив-

ность доступа к ИР.
2. Пользователи ИС правоохранительных 

органов придают большое значение простоте 
и удобству использования инструментальных 
средств для получения профессиональной ин-
формации, помогающей принимать ответствен-
ные решения.

3. Результативность принимаемых реше-
ний и время, затраченное на их подготовку, не 
сильно влияют, по мнению экспертов, на эф-
фективность управления ИС, скорее всего, на-
оборот, системы могут влиять на управленчес- 
кие решения сотрудников правоохранительных 
органов.

4. По мнению экспертов, к факторам, не-
значительно влияющим на эффективность 
управления ИР, относятся степень адаптации 
пользователя к системам, возможность проведе-
ния в системах преобразований данных в новые 
знания и объемы временных, материальных за-
трат на обеспечение их функционирования.

Применение метода позволит оценить эф-
фективность использования ИР в учреждениях 
правоохранительных органов, выявить «узкие» 
места в информационной обеспеченности.
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ЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
НЕОДНОРОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ РИМАНА

А.С. ЯКШИНА

ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный педагогический университет  
имени М.И. Калинина», г. Благовещенск

Ключевые слова и фразы: задача Римана; интеграл типа Темлякова-Баврина; пространствен-
ная краевая задача.

Аннотация: В статье приведены примеры решения пространственной неоднородной краевой 
задачи Римана с постоянным и линейным коэффициентами в краевом условии. Решения задач 
найдены в виде интегралов типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка.

В работах [2–4] рассмотрена пространственная неоднородная краевая задача Римана, решение 
которой найдено в виде интеграла типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка с определяю-
щей областью D типа А:

{ }. 0,,0,0,1: 212211 >>><++∈= nnn
n ccczczczczD C

В настоящей статье приведем примеры ее решения в случаях постоянных и линейных коэф-
фициентов в краевом условии.

1. Пусть на окружности { ( ) }1,0,,0,:~
1111 =ηη∈′= CzB  заданы функции ( ) 11 η=η CG  и 

( ) ,11 η=η Bg  где C, B – не равные нулю числа. Эти функции удовлетворяют на окружности B1 ус-
ловию Гельдера и нигде на ней не обращаются в нуль. Тогда краевое условие неоднородной зада-
чи Римана принимает вид:

( ) ( ) .1111 η+η⋅η=η −+ BfCf

Индекс æ = Ind G(η1) = Ind Cη1 = 1.
Будем искать решение неоднородной краевой задачи (1) в виде интеграла типа Темлякова – 

Баврина I рода первого порядка (см., например, [2–4]):

( )
( )

( )
,,,

2
1)(

1

1

0
∫∫∫∫
=η ν

θτ η
−η

ηθτ
ωωε

π
= d

u
fddd

i
zF

k
n

в котором введены следующие обозначения: Δ – (n – 1)-мерный симплекс:

{ } ( ){ }, ,,,1:0,,0,1: 22111
∗∆∈τττ−−τ−=ττ=>τ>τ=τ++ττ=∆ nnnn 

( ){ },10,,10,10:,, 122322 −
∗ τ−−τ−<τ<τ−<τ<<τ<ττ=∆ nnn 

( ) ( ) ,,, , ,2 ,20 ,,, 12 ∆∈ττ=τ=π≤θ≤θθ=θ nhn nh 

, ,
2

0

2

0
22 ∫∫∫∫∫

ππ

θ
∆

τ θθ=ωττ=ω
∗

nn dddddd 

(1)

(2)
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кроме того, положим , ;1 11 ε=ε=γ  тогда

,221
2211

nn i
nn

i ezcezczcu θ−δθ−δδ ε++ε+ε= 

где nδδ ,,1   – произвольные неотрицательные числа, удовлетворяющие условию .01 >δ++δ n
Учитывая, что ядро интеграла (2) не зависит от τ, условимся далее рассматривать этот инте-

грал в виде

( ) ( )
( )

( )
,,

2
1)(

1

1

0
∫∫∫
=η ν

θν η
−η

ηθϕ
ωε

π
= d

u
dd

i
zF

k
nk

где ( ) ( ) .,,, ∫ τωηθτ=ηθϕ df
Остановимся подробнее на структуре, входящей в интеграл (4), компоненты (3). Пусть 

k – натуральное число с условием .12 −≤≤ nk  Будем предполагать, что в (3) показатели 
nδδδ ,,, 21   представляют собой набор из нулей и единиц, причем нулю равны ,,,,

21 kννν δδδ   
,21 kν<<ν<ν   а все остальные – единице.

Подставляя в краевое условие (1) предельные значения интеграла (4), получаем

( )
( ) ( ) ( ) .02,1

,1
22
1

1
1 1

1
111 =ω














η−η

η−η
ηθϕ

π
η−

+ηθϕ⋅η+
π⋅

∫ ∫ θ
=η

−
dBd

i
C

Cn

Отсюда следует, что

( ) ( ) ( ) ( )( ),,2,1
,1 11

1 1

1
11 ηθµ+η=η

η−η
ηθϕ

π
η−

+ηθϕ⋅η+ ∫
=η

Bd
i

C
C

где ( )1,ηθµ  – некоторая функция, предполагаемая непрерывной по совокупности аргументов и 
удовлетворяющей по 1η  условию Гельдера, независимому от ,hθ  ,,,2 nh =  являющаяся реше-
нием уравнения ( ) ,0, 1 =ωηθµ∫ θd  а коэффициент 2 взят для удобства дальнейших выкладок.

А) Возьмем в качестве ( )1,ηθµ  функцию ( ) .cos, 21 θ=ηθµ  Тогда интегральное уравнение (5) 
принимает вид:

( ) ( ) ( ) ( ).cos2,1
,1 21

1 1

1
11 θ+η=η

η−η
ηθϕ

π
η−

+ηθϕ⋅η+ ∫
=η

Bd
i

C
C

Уравнение (6) является сингулярным интегральным уравнением с ядром Коши. Решать его 
будем тем же способом, каким решают характеристическое уравнение в теории функций одного 
комплексного переменного [1].

Рассмотрим интеграл типа Коши:

( )( ) ( )
( )

.,
2
1,

1
∫
=η ν

ν η
−η

ηθϕ
π

=θΨ d
ui

u
k

k

Учитывая, что ( ) ,lim 1~
1

η=ν
→

kzz
u  используя формулы Сохоцкого для интеграла (7), перепишем 

интегральное уравнение (6) в виде:

( ) ( ) ( ).cos,, 21111 θ+η+ηθΨ⋅η=ηθΨ −+ BC

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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Таким образом, решение сингулярного интегрального уравнения (6), а значит и поставленной 
неоднородной задачи Римана, свелось к решению задачи Римана с краевым условием (8).

Учитывая, что æ = Ind G(η1) = 1 > 0, решение задачи имеет вид:
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или, что то же самое,
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Итак, найдены определяющие функции ( )( )kuν
+ θΨ ,  и ( )( )kuν

− θΨ ,  интегра-
ла (4). Подставляя их в формулы, по которым вычисляется этот интеграл в областях D и 

{ },1: 2211 >−−−∈= nn
n zczczzE C  получаем решение поставленной задачи в области D:

( ) ( ) ( )[ ]
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2
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1)( 0

1

0
102

1

0
1 cCdudBdcCuBdzF knknk +ωε

π
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Учитывая сказанное выше о структуре компоненты (3) в интеграле (4), получаем, что ( )kuν  
имеет вид ( ) ,22

221
nn i

nn
i

k ezcezczu θ−δθ−δ
ν ε++ε+=   где показатели nδδδ ,,, 32   представ-

ляют собой набор из нулей и единиц, причем ,0
32

=δ==δ=δ ννν k
  ,32 kν<<ν<ν   а 

остальные равны 1. Для определенности положим, что ,2=k  22 =ν  и, следовательно, ,02 =δ  
.13 =δ==δ n  Тогда ( ) .32

33221
ni

nn
ii

k ezcezcezczu θ−θ−θ−
ν ε++ε++=   Подставляя компоненту 

в формулы (10) и (11), вычислим интеграл в областях D и E1:

(9)

(10)

(11)
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Для упрощения вычисления интеграла в области E1 введем обозначения:
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Следовательно, интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка принимает вид:

( )
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∈+

=ν .0,
,,

)(
1

01

Ez
DzcCzB

zF k

Учитывая ( ) ,lim 1~
1

η=ν
→

kzz
u  получаем, что интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого по-

рядка при переходе через точки окружности B1 из области D в область E1 делает скачок равный 
.01 cCB +η

Выразим плотность интеграла (4) через определяющие функции интеграла (9): 
( ) .cos,

1

0
0211 η
−+θ+η=ηθϕ

c
cCB  Наличие в плотности интеграла произвольной постоян-

ной c0 и некоторой функции ( ) ,cos, 2θ=ηθµ  которую мы взяли произвольно, указывает на не-
однозначность решения. Коэффициент c0 можно вычислить, если наложить на искомую функ-
цию ( ) ( ) ( ) ( )

Dz
kk zFzF
∈

ν
+
ν =  (или ( ) ( ) ( ) ( )

1Ez
kk zFzF
∈

ν
−
ν = ) одно независимое условие. Это, например, мож-

но сделать так: задать в начале координат (где ( ) 0=ν ku ) значение определяющей функции 
( )( )

( )
( ) .0,, 10

Au
kuk =θΨ=θΨ +

=ν
+

ν

 Тогда из формулы (9) следует, что

(12)
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 Интегрируя это соотношение по ,,,2 , nhh =θ  в пределах от 0 

до 2π и учитывая, что ( ) ,0, =ωηθµ∫ θd  получаем:
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Подставляя c0 в плотность, будем иметь ( ) .cos,
1

1
1211 η
−+θ+η=ηθϕ
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Итак, решением неоднородной задачи линейного сопряжения является интеграл типа Темля-
кова-Баврина I рода первого порядка:
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Б) Возьмем в качестве ( )1,ηθµ  функцию ( ) .cos, 211 θη=ηθµ  Тогда интегральное уравнение 
(5) принимает вид:
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Проводя рассуждения аналогичные тем, которые были проведены при решении сингулярного 
интегрального уравнения (6), получим следующий результат:
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или, что то же самое,
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Подставим определяющие функции ( )( )kuν
+ θΨ ,  и ( )( )kuν

− θΨ ,  интеграла (4) в формулы, по 
которым вычисляется этот интеграл в областях D и E1, получим решение поставленной задачи: 
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Учитывая определение компоненты ( ) ,kuν  вычислим интеграл в областях D и E1 по формулам 
(15) и (16):
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Следовательно, интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка принимает вид: 

( )
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Таким образом, интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка при переходе через 
точки окружности B1 из области D в область E1 делает скачок, равный .01 cCB +η  Этот результат 
совпадает с тем, который получен в пункте А).

Выразим плотность интеграла (4) через определяющие функции: 

( ) .cos,
1

0
02111 η
−+θη+η=ηθϕ

c
cCB  

(15)

(16)
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Для вычисления коэффициента c0 допустим ( )( )
( )

( ) .0,, 10
Au

kuk =θΨ=θΨ +

=ν
+

ν

 Тогда, под-

ставляя значение A1 в функцию ( )( ),, kuνθΨ  будем иметь .
cos

2
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0
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2
1 сd

B
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A +η
η

θη+η
π

= ∫
=η

 

Интегрируя последнее соотношение по ,,,2 , nhh =θ  в пределах от 0 до 2π и учитывая, что 
( ) ,0, =ωηθµ∫ θd  получим .10 Ac =  Подставим c0 в плотность: ( ) ( ) .cos,

1

1
1121 η
−+ηθ+=ηθϕ

A
ACB

Итак, решением неоднородной задачи линейного сопряжения является интеграл типа Темля-
кова-Баврина I рода первого порядка:
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2. Пусть теперь на окружности { ( ) }1 ,0,,0,: ~
1111 =ηη∈′= CzB  заданы функции ( ) CG =η1  и 

( ) Bg =η1  где C, B – отличные от нуля постоянные. Эти функции удовлетворяют условию Гельде-
ра и нигде не обращаются в нуль на B1. Тогда условие краевой неоднородной задачи Римана при-
нимает вид:

( ) ( ) .11 BfCf +η⋅=η −+

Индекс æ = Ind G(η1) = Ind C = 0. Найдем решение пространственной неоднородной задачи 
Римана с краевым условием (17).

Будем искать решение задачи в виде интеграла типа Темлякова-Баврина I рода первого поряд-
ка (4), проводя рассуждения аналогичные тем, которые были проведены в пункте 1. Подставляя в 
условие (17) предельные значения этого интеграла при стремлении к 11

~ Bz ∈′  из областей D и E1 и 
интегрируя по переменной ( ),,,2 nθθ=θ   где ,20 π≤θ≤ h  ,...,,3,2 nh =  получим

( ) ( ) ( ) ( )( ),,2,1,1 1
1 1
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π
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+ηθϕ⋅+ ∫
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Bd
i
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где функция ( )1,ηθµ  удовлетворяет тем же условиям, которые были наложены на нее при реше-
нии уравнения (5).

Таким образом, решение неоднородной задачи Римана с условием (17) свелось к решению 
сингулярного интегрального уравнения с ядром Коши (18).

А) Если в качестве функции ( )1,ηθµ  взять ( ) ,cos, 21 θ=ηθµ  то решением уравнения (18) яв-
ляется интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка: 
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значения которого в областях D и E1 задаются равенством ( )




∈
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=ν ,,0
,,

)(
1Ez
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zF k  а определяющие 

функции равны ( )( ) 2cos, θ+=θΨ ν
+ Bu k  и ( )( ) .0, =θΨ ν

−
ku

Следовательно, при переходе через точки окружности B1 из области D в область E1 интеграл 
типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка в случае А) делает скачок, равный В.

Б) Если же в качестве функции ( )1,ηθµ  взять ( ) ,cos, 211 θη=ηθµ  то решением уравнения 
(18) является интеграл типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка: 

(17)

(18)
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который в областях D и E1 имеет значения, определяемые по формуле: 
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при этом определяющие функции интеграла задаются формулами ( )( ) ( ) 2cos, θ+=θΨ νν
+

kk uBu  и 
( )( ) .0, =θΨ ν

−
ku

Следовательно, при переходе через точки окружности B1 из области D в область E1 интеграл 
типа Темлякова-Баврина I рода первого порядка в случае Б) также делает скачок равный В.

Таким образом, решение неоднородной краевой задачи Римана в случаях линейных и посто-
янных коэффициентов получено в виде интеграла типа Темлякова – Баврина I рода первого по-
рядка с плотностью, зависящей от коэффициентов краевого условия, а также от коэффициента c0, 
определяемого из начального условия, и некоторой функции ( ),, 1ηθµ  которая удовлетворяет опре-
деленным условиям, однако задается произвольно. Заметим, что в каждом рассмотренном случае 
этот интеграл не является непрерывной функций и делает скачок при переходе из области D в об-
ласть E1 через точки окружности B1.
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СКВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТОКИ  
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:  

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
А.В. ВОРОНИН, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.В. БУДНИК, А.С. ВАСИЛЬЕВ

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: лесная промышленность; лесное хозяйство; материальные потоки; 
объекты интеллектуальной собственности.

Аннотация: Показано, что развитие сквозных материальных потоков в лесопромышленном 
комплексе является основой для формирования и охраны новых объектов интеллектуальной соб-
ственности для сквозных технологий лесной промышленности и лесного хозяйства.

За последние годы в России произошла  
серьезная структурная перестройка ряда отрас-
лей промышленности, активно происходят ин-
теграционные процессы, связанные с укрупне-
нием промышленного производства и создани-
ем групп взаимосвязанных и взаимозависимых 
предприятий. Одной из наиболее выраженных 
тенденций в добывающих и перерабатывающих 
отраслях является создание территориально-
распределенных многоуровневых холдингов, 
включающих в себя десятки крупных предпри-
ятий и осуществляющих полный цикл произ-
водства от заготовки сырья с его комплексным 
использованием, производством и расширени-
ем видов выпускаемой продукции до транспор-
тировки его потребителям. Развитие крупных 
интегрированных саморазвивающихся много-
уровневых корпоративных структур рыночного 
типа – прогрессивный путь к восстановлению 
производственно-хозяйственных связей пред-
приятий, разрушенных в переходный период. 
Подобным структурам под силу осуществить 
финансовое оздоровление производств, расши-
рить спектр производимой продукции и соз-
дать новые перспективные производства, обес- 
печить развитие капиталоемких производств, 
техническое перевооружение, приобретение ма- 
шин и оборудования, решение вопросов науч-
ного обеспечения на основе накопления и пере-
распределения средств в рамках единой систе-
мы. Основные направления интеграции струк-

тур в этих отраслях – увязывание предприятий, 
входящих в единую технологическую систему, 
углубление переработки сырья и переделов, 
создание новых видов продукции и завоевание 
новых сегментов рынка, интеграция по сход-
ству товарных позиций [2–4].

Анализ [2–5] показал, что для формирова-
ния сквозных материальных потоков в лесопро-
мышленном комплексе могут успешно исполь-
зоваться современные методы математического 
моделирования и оптимизации. В то же время 
эти методы позволяют повысить эффектив-
ность функционирования сквозных материаль-
ных потоков в лесопромышленном комплексе. 
Но вырабатываемые при этом технические ре-
шения носят преимущественно эволюционный 
характер. Формируемая при этом база данных 
может способствовать выбору направлений по-
иска скачкообразных технических решений. Та-
кой подход интегрирован с авторской методоло-
гией функционально-технологического анализа 
и синтеза патентоспособных объектов техники 
[1; 6], а также с теорией формирования сквоз-
ных технологий лесопромышленных произ-
водств [1; 6; 7].

Это подтверждается тем, что в 2014 г. рабо-
ты авторов были сосредоточены в следующих 
направлениях, подтвержденных запатентован-
ными технологическими и техническими реше-
ниями:

– техника и технология подготовки вы-
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рубок к искусственному востановалению (Ма-
шина для расчистки вырубок перед искус-
ственным лесовосстановлением, патент RU  
№ 138170, опубликован 10 марта 2014 г.);

– техника и технология для лесосеч-
ных работ (Способ валки и трелевки деревьев 
валочно-трелевочной машиной, патент RU  
№ 2536627; Захватно-срезающее устройство 
лесозаготовительной машины, патент RU  
№ 141054; Способ центробежной сушки пило-
материалов, патент RU № 2520271; Захватно-
срезающее устройство лесозаготовительной ма-
шины, патент RU № 141054);

– техника и технология для непрерывно-
го срезания кустарников и деревьев при непре-
рывном движении машины (Ротор кустореза, 
патент RU № 141057);

– техника и технология для сушки древе-
сины (Способ сушки пиломатериалов, патент 
RU № 2527931; Установка для центробежной 
сушки древесины, патент RU № 141169);

– техника и технология для таксации о 
оценки леса (Бурав для исследования древеси-
ны, патент RU № 141050; Устройство направля-
ющее для буравов, патент RU № 142445; Моло-
ток приростной, патент RU № 142442);

– техника и технология для окорки древе-
сины (Устройство для окорки и сканирования 

лесоматериалов, патент RU № 142441);
– техника и технология для транспор-

тировки древесины (Способ транспортиров-
ки длинномерных грузов автопоездом, патент 
RU № 2530208; Автопоезд высокой проходи-
мости с активным полуприцепом, патент RU  
№ 145392);

– техника и технология для лесовосста-
новления (Устройство для посадки растений, 
патент RU № 148211; Устройство для формиро-
вания посадочных лунок, патент RU № 148208; 
Устройство для посадки растений, патент RU 
№ 148183; Устройство для формирования по-
садочных лунок, патент RU № 148434; Емкость 
для сеянцев, патент RU № 141062);

– техника и технология для защиты ли-
нейных сооружений от древесно-кустарнико-
вой растительности (Способ содержания охран-
ной зоны для защиты линейных сооружений от 
древесно-кустарниковой растительности, па-
тент RU № 2536632).

Разработанные и запатентованные Петроза-
водским университетом технические и техноло-
гические решения подтвердили их тесную вза-
имосвязь с обоснованными при теоретических 
исследованиях направлениями интенсифика-
ции материальных потоков в лесной промыш- 
ленности.
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Abstract: The research showed that the development of through material flows in the forestry 

complex is the basis for the creation and protection of new objects of intellectual property using 
thetechnology for the timber industry and forestry.
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Аннотация: Город является природно-техногенной системой, динамической совокупностью, 

составленной проживающим населением, его хозяйственной деятельностью и освоенной террито-
рией. Вместе с тем город – это природно-антропогенная система. В статье даны основные харак-
теристики растительности, наиболее востребованной в городских условиях, рассмотрены сорта и 
виды растительности, рекомендованные для нормализации экологического фона селитебных тер-
риторий.

Глобальные антропогенные изменения при- 
родной среды, связанные с социально-эконо-
мическими событиями в Грозном, привели к 
существенным изменениям среды обитания 
жителей города. Природные процессы, исход-
но свойственные географической среде, в ко-
торой возник и развивается город, протекают 
на территории города под его сильным влия-
нием. Зеленые насаждения, поглощая из воз-
духа вредные газы и нейтрализуя их в тканях, 
способствуют сохранению газового баланса в 
атмосфере, биологическому очищению при-
земного воздуха. На использовании газоочи-
стительных свойств древесно-кустарниковых 
насаждений основан принцип устройства сани-
тарно-защитных зон вокруг селитебных терри-
торий. Вредные газы в процессе транспирации 
поглощаются растениями, а твердые частицы 
аэрозолей оседают на листьях, стволах и ветвях 
растений. Посадки, расположенные поперек 
потока загрязненного воздуха, разбивают пер-
воначальный концентрированный поток на раз-
личные направления [2]. Таким образом, вред-
ные выбросы разбавляются чистым воздухом, 
и их концентрация в воздухе уменьшается. Со-
держание оксида углерода после появления ли-
стьев уменьшается в 2–2,5 раза по сравнению с 
без лиственным периодом. Действие древесной 
растительности на содержание вредных хи-
мических соединений в условиях селитебных 
ландшафтов проявляется также в способности 
деревьев к окислению паров бензина, кероси-

на, ацетона. Кроме того, зеленые насаждения 
способны улавливать и содержащиеся в возду-
хе радиоактивные вещества. Листья и хвоя де- 
ревьев могут поглощать до 50 % радиоактивно-
го йода. Поглощаются растениями и различные 
вещества, содержащиеся в почве, например, тя-
желые металлы.

Тень от деревьев и кустарников защищает 
человека от избытка прямого и отраженного 
солнечного тепла. В средних широтах темпера-
тура поверхности в зоне зеленых насаждений 
на 12–14 °С ниже температуры стен и мосто-
вых. В тени деревьев в жаркий день темпера-
тура воздуха на 7–8 °С ниже, чем на открытом 
месте. Суммарная солнечная радиация под кро-
ной отдельных видов деревьев почти в 9 раз 
меньше, чем на открытом пространстве. При 
проектировании и создании садово-парковых 
зон должен осуществляться подход в выборе 
дендрофлоры, учитывающий эстетическую и в 
то же время медико-биологическую значимость 
древесных насаждений [1]. 

В связи с позитивным влиянием зеленых 
насаждений на экологическое состояние горо-
да (уменьшение интенсивности солнечной ра-
диации и изменение температурного режима 
окружающей среды, снижение загрязненности 
воздушного бассейна, улучшение ионизации 
воздуха, повышение его влажности, влияние на 
шумовой режим, защита от ветра и др.), меро-
приятия по озеленению территорий имеют важ-
нейшее значение и являются одним из самых 
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эффективных и практически доступных спосо-
бов сохранения экологических качеств окружа-
ющей среды. Сокращение садово-парковых зон 
и их отсутствие – в прошлом, проектирование 
и создание новых зон отдыха в черте города в 
настоящее время развивается интенсивными 
темпами [3].

В современных условиях селитебных тер-
риторий роль зеленых насаждений в формиро-
вании окружающей среды очень велика. Осо-
бенно важна она и для г. Грозный, так как он 
находится в своеобразной котловине Чеченской 
равнины, образованной невысокими горными 
хребтами, окружающими его на западе, юго-
западе Сунженским хребтом; севере, северо-
востоке – Терским, Грозненским и Брагунским 
хребтами; юге, юго-востоке – Новогрозненским 
хребтом, и поэтому основные загрязнители 
окружающей среды не разносятся воздушными 
потоками, а оседают. Следует отметить, что ус-
ловия обитания растений в городах различных 
регионов очень схожи, поэтому города разных 
климатических зон близки друг другу по фло-
ристическому составу, а городская раститель-
ность, по сути, превращается в азональную. Бо-
лее 15 % видов растений являются общими для 
всех городов Европы. Для урбанизированных 
территорий характерны сообщества, в которых 
верхние ярусы сформированы местными вида-
ми древесных растений, а нижние – адвентив-
ными видами трав.

В Грозном для озеленения города в насто-
ящее время используется в основном 10–15 
древесных видов, из которых преобладают ба-
гряник японский, клен шаровидный, тополь 
серебристый, сосна обыкновенная, липа круп-
нолистная, каштан конский, ива белая, можже-
вельник виргинский, туя западная, туя восточ-
ная, дуб скальный и вяз гладкий [3; 4].

Зеленые насаждения могут выполнять 
функцию ветрозаграждения. Полоса деревьев, 
расположенных в пять рядов, способна осла-
бить скорость ветра вдвое, причем на расстоя-

нии 60 метров. В жилых районах, находящих-
ся под влиянием ветрозащитных свойств леса, 
отмечено снижение на 20–30 % расходов на 
отопление. Изменяя скорость и направление 
ветровых потоков, зеленые насаждения повы-
шают воздухообмен городских территорий, 
предохраняют человека от переохлаждения в 
зимнее время года и перегрева летом. Зеленые 
массивы (клинья) площадью свыше 600 тыс.га  
улучшают качество атмосферного воздуха при-
легающей застройки на расстоянии 24 км: 
концентрация ингредиентов (по сумме пока-
зателей) снижается в 2–3 раза. Такие массивы 
улучшают радиационный режим городской 
атмосферы, на прилегающей территории за-
стройки увеличивается интенсивность видимой 
и ультрафиолетовой радиации на 15–25 %, по-
нижается фактор мутности на 10–30 %, а аэро-
зольное помутнение – на 20–40 %. Не менее 
значима в создании озелененных территорий и 
газонная растительность. По своему воздухо-
очистительному потенциалу 4 м2 газона сопо-
ставимы с одним деревом. Также она представ-
ляет собой своеобразный водный фильтр, за-
держивающий взвешенные вещества, поступа-
ющие со стоком. Склоны, засаженные травяной 
растительностью, понижают уровень шума от 
железнодорожного транспорта на 8–10 дБ, по-
этому создание и поддержание газонной расти-
тельности является очень важным вопросом на 
сегодняшний день. Для создания многолетних 
цветущих газонов используются клевер белый, 
маргаритки, мак альпийский, ромашка белая, 
тысячелистник, колокольчики. Следует под-
черкнуть, что в реальных условиях городского 
окружения лишь значительные по площади зе-
леные массивы оказывают заметное влияние на 
микроклимат территорий. Неизменный рост ко-
личества автомобилей оказывает определенное 
отрицательное влияние на окружающую среду 
и здоровье человека. Именно поэтому следует 
стремиться к расширению площади зеленых 
насаждений в городах.
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РОЛЬ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ  
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ:  

НЕФТЯНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, РЕСУРСНАЯ БАЗА, 
ПОТЕНЦИАЛ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

К описанию экономической ситуации в 
России все чаще применяют термин «голланд-
ская болезнь», подразумевая под этим поняти-
ем в широком смысле зависимость экономики 
от конъюнктуры мировых рынков минерально-
го сырья [1]. «Голландская болезнь» – феномен, 
хорошо изученный и подтвержденный факта-
ми. Практически все экономисты, изучающие 
этот вопрос, считают, что данный феномен ре-
ален и существуют определенные механизмы 
его воздействия на экономику страны-экспор-
тера полезных ископаемых [2]. Как правило, в 
качестве «симптомов» можно наблюдать пере-
мещение труда в сектора услуг из обрабаты-
вающей промышленности и строительства, а 
также в ресурсный сектор. В промышленном 
секторе уменьшается общее число рабочих 
мест. Инвестиции в промышленность как доля 
ВВП уменьшаются. 

Применимо к экономике России, степень 
протекционизма можно оценить по средней ве-
личине тарифов. В 2005 г. применяемая тариф-
ная ставка увеличивается до 11,39 %, по срав-
нению с 10,79 % в 2001 г. С 2007 г. по 2010 г. 
тарифная ставка снижается, достигнув 5,96 
% в 2005 г. Согласно отчету ВТО, средневзве-
шенная величина тарифов в России составила 
9,9 % [5]. Коэффициент Джини – статистиче-
ский показатель степени расслоения общества 
в стране – позволяет отследить динамику не-
равномерности распределения доходов за 12 

лет, в совокупности в период с 2000 г. по 2012 
г. В случае полного равенства коэффициент ра-
вен 1; в случае полного неравенства он равен 0. 
На рис. 1 мы можем видеть, что он колеблется 
в пределах от 0,395 до 0,422.

Безусловно, нефтегазовый сектор играет 
в экономике России очень важную роль, воз-
можно даже слишком важную, что характери-
зует нашу страну как нефтяную державу, тем 
не менее, Россия не зависит в полной мере от 
нефтяной отрасли. Многие эксперты, в первую 
очередь западные и либерально настроенные, 
утверждают, что российская экономика осно-
вывается исключительно на экспорте углеводо-
родного сырья, не производит больше ничего и 
при малейшем колебании цены нефти вниз, не-
пременно впадет в стагнацию с последующей 
рецессией. На самом деле, добыча углеводоро-
дов и прочего сырья занимает в структуре на-
циональной экономики 21 %, при этом вклад 
доходов от нефти и газа в ВВП России не пре-
вышает 16 % [1].

ВВП России за 2013 г. составил 2 113 млрд 
долл. США (по номиналу). Доля экспорта неф-
ти за 2013 г. составила 173 млрд долл. [1], что 
в процентном соотношении составляет толь-
ко 8 % от общего объема ВВП. За 2012 г. –  
181 млрд долл. [1], что составляет 9 % от обще-
го объема ВВП страны (1 954 млрд долл. по но-
миналу), следовательно, можно утверждать, что 
доля экспорта нефти в ВВП уменьшается.
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ной сектор занимает в доле российского бюджета громадную роль, но тем не менее, Россия актив-
но развивает глубокую нефтепереработку и весьма выгодно выглядит на фоне крупнейших нефте-
экспортеров мира.
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Рис. 1. Коэффициент Джини

Рис. 2. Доля экспорта нефти в ВВП страны

Рис. 3. Экспорт нефти на душу населения по странам мира, 2010 г. 
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Рис. 4. Экспорт нефти и нефтепродуктов из России

Рис. 5. Приоритеты развития Энергетики России (разработано автором)

Если взять в расчет полученные данные, то 
причисление России к нефтяным странам будет 
несколько условным. Однако можно говорить о 
России как о нефтяной стране с геополитиче-
ской точки зрения, поскольку Российская Фе-
дерация – огромная страна, экспортирующая 
достаточно нефти, чтобы серьезно влиять на 
расстановку геополитических сил в мире. Тем 

не менее, по структуре ВВП РФ не является  
нефтяной страной: нефть для России в разы ме-
нее важна, чем для по-настоящему зависящих 
от экспорта нефти стран.

Проанализируем показатель экспорта неф-
ти на душу населения по разным странам. 

Согласно статистическим данным, по пока-
зателю на душу населения Россия экспортиру-
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ет нефти в 10 раз меньше Норвегии, именно ее 
эксперты часто ставят в пример. Это наглядно 
иллюстрирует сравнительно низкую роль неф-
ти в экономике России, в связи с этим Россия 
не может обеспечивать своим гражданам такую 
же «нефтяную социальную обеспеченность», 
как это позволяет себе сделать Саудовская Ара-
вия или ОАЭ.

Возвращаясь к Норвегии, стоит отметить, 
что несмотря на то, что страна экспортирует 
крайне внушительное количество сырой нефти, 
ее вклад в ВВП непропорционально скромен. 
Следующий факт – уровень жизни северян от-
нюдь не в 10 раз выше, чем в России. Дело в 
том, что Норвегия вкладывает всю прибыль от 
экспорта нефти в акции и облигации, на счет 
так называемых «будущих поколений». Про-
ще говоря, Норвегия инвестирует в долговые 
обязательства США несколько больше, чем 
остальные экспортеры. Следовательно, при об-
рушении доллара, норвежцы потеряют намного 
больше остальных. 

Помимо экспорта сырой продукции, Рос-
сия наращивает объемы и качество переработ-
ки, исправляя отставание 1990-х гг. В России в 

начале 2011 г. была принята программа по мо-
дернизации нефтеперерабатывающих заводов, 
и ввод новых мощностей по глубокой перера-
ботке нефти. В июле 2011 г. вертикально ин-
тегрированные нефтяные компании подписали 
соответствующее соглашение с Федеральной 
антимонопольной службой России, Росстандар-
том и Ростехнадзором. В ходе модернизации 
нефтеперерабатывающих заводов до 2020 г.  
нефтяные компании реконструируют и постро-
ят на своих предприятиях 124 установки вто-
ричных процессов [4]. Реализация программы 
модернизации нефтеперерабатывающих мощ-
ностей предполагает качественный скачок в 
развитии отрасли. Ожидается, что в период с 
2011 г. по 2015 г. нефтяники инвестируют в нее 
около 1 трлн руб. [5].

На сегодняшний день у российского не-
фтяного сектора существует множество угроз, 
включая падение цен на углеводороды и за-
падные санкции. Выходом из сложившейся си-
туации может быть лишь дальнейшее развитие 
переработки нефти, а так же разработки и вне-
дрения собственных технологий для добычи 
нефти в сложных месторождениях.
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Аннотация: Бизнес-образование в настоящее время представляет собой важный элемент рын-
ка образовательных услуг. Его главной задачей является формирование предпринимательских ка-
дров нового типа, способных эффективно решать сложные и многогранные задачи, постоянно воз-
никающие в современной экономике. 

В настоящее время подготовка кадров для 
предприятий бизнеса происходит на базе по-
следипломного образования. Это, прежде всего, 
относится к руководителям предприниматель-
ских структур, специалистам, работающим в 
коммерческих структурах.

Формирование системы услуг бизнес- 
образования предусматривает не только комп- 
лекс правовых, экономических и организаци-
онных мер, но и разработку основных концеп-
туальных принципов, которые положены в ос-
нову подготовки. Принципы организации про-
цесса бизнес-образования определены основ-
ными направлениями развития просвещения.  
Необходимо, прежде всего, выделить принци-
пы, определяющие теорию и практику обуче- 
ния. Совокупная реализация принципов по-
зволяет эффективно проектировать и осущест-
влять процесс бизнес-образования, так как 
только их система выражает взаимодействие 
следования и конкретизации, отношения проти-
воположностей. 

Система услуг бизнес-образования фор-
мируется на основе ряда основополагающих 
принципов, присущих профессиональному об-
разованию (рис. 1).

Современные тенденции экономического 
развития требуют принципиально новых под-
ходов к организации и методическому обеспе-
чению бизнес-образования. Эти подходы пред-
полагают множество принципов и методов, но 
главным из них является переход от прежней 
схемы предметно-информационного образова-

ния к профессионально-деловому, опережаю-
щему и перспективному образованию.

Анализ литературных источников показал, 
что в них основное внимание уделено прин-
ципам обучения, значительно меньше – разра-
ботке принципов построения содержания про-
фессиональной подготовки. Так, В.А. Макрак 
обосновал такие принципы, как научность, все-
сторонность, связь с жизнью, дифференциация, 
систематичность, доступность [4]. Принципы 
соответствия содержания профессионально-
технического обучения уровню развития произ-
водства и основным формам кооперации труда, 
научности, систематичности и доступности, 
единства практического обучения и производи-
тельного труда выдвинул С.Я. Батышев [2]. На 
основании указанных принципов представлены 
концептуальные подходы к формированию си-
стемы бизнес-образования для подготовки спе-
циалиста в области бизнеса (табл. 1).

Основные принципы построения и функ-
ционирования системы бизнес-образования 
определяются и характеризуются следующими 
отличительными чертами: соединение теоре-
тического и практического обучения в соот-
ветствии с традициями российской высшей и 
средне-специальной школы научной и учебной 
работы; ориентация на независимость как от 
государственных, так и от рыночных структур; 
обеспечение непрерывности в образовании; его 
системность, ступенчатость, модульность; раз-
витие региональных особенностей в системе 
подготовки кадров и сохранение единого обра-
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Принцип системности 

Принцип преемственности и непрерывности 

Принцип интеграции  экономического, педагогического и 
технического знания 

Принцип соответствия бизнес-образования потребностям  бизнеса 

Принцип креативности 

Принцип гуманизма 

Экономико-правовые принципы формирования системы бизнес-
образования 

Принцип компетентностного формирования специалиста бизнеса 

Принципы 
формирования 
системы услуг 

бизнес-
образования 

Принцип научности 

Принцип профессиональной направленности 

Рис. 1. Принципы формирования системы услуг бизнес-образования

зовательного пространства. 
Первое положение строится на принципе 

соответствия содержания бизнес-образования 
потребностям бизнеса. Целью обучения, осно-
ванного на вышеназванном принципе, является 
всестороннее развитие личности и особенно 
тех ее сторон, которые способствуют включе-
нию в процесс общественного производства. 
Идеи принципа соответствия содержания об-
разования профессиональной направленности 
развивали П.Р. Атутов, С.Г. Шацкий, А.С. Ма-
каренко. В системе профессиональной подго-
товки методологические функции выполняют:

– социальная функция – охватывает об-
ласть формирования личности, определяет 
основные направления ее ценностных ориен-
таций в производительном труде, раскрывает 
социальные аспекты профессиональной дея-

тельности, общественные отношения и потреб-
ности;

– прогностическая функция – обеспечи-
вает использование прогностической информа-
ции для определения долгосрочной перспекти-
вы формирования личности специалиста, си-
стемы содержания общего, политехнического и 
профессионального образования, оперативную 
его корректировку для построения модели про-
фессиональной подготовки;

– интеграционная функция проявляется 
в том, что наряду с самостоятельной обуслов-
ленностью политехническое образование слу-
жит связующим звеном между общим и про-
фессиональным образованием, объединяет всю 
совокупность знаний, умений, навыков, норм 
и ценностей в единое целое, в педагогическую 
систему;
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– системная функция – обеспечивает 
целостность профессиональной подготовки, 
предусматривает не простую аккумуляцию све-
дений, а их взаимосвязь на основе социально-
экономической, научно-технической, дидакти-
ческой, психологической общности во всех ос-
новных элементах производства.

Содержание образования должно найти 
свое отражение в научной информации эконо-
мического, управленческого, юридического, 
технологического, технического характера, в 
комплексном построении учебно-практических 
работ, в отборе сформированности у обучаю-
щихся компетенций применять систему знаний, 
умений на практике. Профессиональные знания 
должны быть сформированы в процессе соб-
ственной мыслительной работы, они должны 
быть концептуально оформлены и преобразова-
ны в профессиональное сознание.

Второе положение строится на осново-
полагающем принципе построения процесса 
бизнес-образования – на принципе научности. 
Этот принцип выступает как первое требова-
ние при отборе содержания обучения. При ре-
ализации принципа научности проявляются два 
диалектических противоречия. Первое связа-
но с тем, что знания нужно доводить до науч-
ных понятий, хотя они должны быть доступны. 
Второе обусловлено тем, что «материал не яв-
ляется дискуссионным, в то время как в науке в 
отношении тех или иных вопросов нет единой 
точки зрения» [3]. В основу принципа науч-
ности положены достоверные факты науки, их 
научное обоснование, в результате чего обуча-
ющиеся должны понять сущность изучаемых 
явлений. Наука служит конкретным источни-
ком содержания делового образования, опреде-
ляя идеи, законы, понятия, факты, принципы, 
теории. Науку как источник содержания об-
разования можно рассматривать в следующих  
аспектах:

– как источник знаний, составляющих 
общетеоретические, общепрофессиональные и 
специальные дисциплины, включенные в учеб-
ный план;

– как одну из закономерностей, связан-
ных с совершенствованием содержания образо-
вания;

– как источник установления закономер-
ных связей одного явления, объекта, понятия 
с другими для объяснения научных понятий, 
фактов и раскрытия их сущности.

Наконец, научность является важнейшим 

требованием к содержанию образования, ве-
дущим принципом, раскрывающим в процес-
се обучения реальные связи явлений природы, 
общества, переходя от простого осуществления 
явлений к установлению причинных связей 
простых и очевидных к более сложным, общим 
и глубоким.

Третье положение строится на принципе 
системности и непрерывности, позволяющем 
рассматривать процесс делового образования 
как целостную систему, которая включает в 
себя взаимосвязанные элементы – цель, содер-
жание, формы, методы и средства обучения. 
Системообразующими понятиями процесса 
формирования знаний, умений и навыков вы-
ступают цель обучения, деятельность препода-
вателя, деятельность обучающихся и результат. 
Переменными составляющими этого процесса 
выступают содержание учебного материала, 
методы обучения, средства обучения, организа-
ционные формы обучения. 

Осуществление системного подхода требу-
ет соблюдение следующих условий:

– множественность описания системы, 
т.е. альтернативность, вариативность, многооб-
разие программ и методов обучения;

– опора на базовые знания и умения;
– последовательность формирования и  

закрепления навыков и умений в процессе  
обучения. 

Система образования рассматривается как 
множественная модель форм и видов общего 
среднего, среднего специального, а также про-
фессионального высшего образования. Кроме 
того, сюда включается и так называемое после-
дипломное образование, куда составной частью 
входит и бизнес-образование. Многоступенча-
тая модель находящихся в отношениях и связи 
друг с другом элементов образует определен-
ную целостность и единство системы. Во всех 
случаях термин «система образования» включа-
ет в себя понятие, состоящее из взаимосвязан-
ных, взаимодействующих уровней образования, 
причем действенность этих элементов зависит 
от системы в целом, а свойство образователь-
ной системы – от свойств ее основных образо-
вательных подсистем.

Сама природа профессиональной подготов-
ки с ее структурой, свойствами ступенчатости 
и концентричности вводит в ранг организаци-
онного принципа преемственности, направлен-
ного на закрепление ранее усвоенных знаний, 
умений, навыков и личностных качеств, на 
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последовательное развитие и совершенствова-
ние, поэтому четвертое положение основано на 
принципе преемственности. Требование преем-
ственности при организации учебного процес-
са предполагает такую его организацию, при 
которой то или иное мероприятие является ло-
гическим продолжением ранее проводимой ра-
боты, оно закрепляет и развивает достигнутое, 
обеспечивает более высокий уровень развития 
личности. 

Пятое положение строится на базе гума-
низма современного образования. Доктрина гу-
манизации связана с новым видением не толь-
ко самой системы образования, но и с опреде-
ленным, очень важным аспектом социального 
развития общества и рыночной экономикой 
в целом. При этом гуманизация рассматрива-
ется как общая тенденция развития мирового 
образования, несмотря на то, что система об-
разования передовых стран развивается своим 
путем. Существует огромная озабоченность со-
стоянием образования во всех странах, и везде 
идут интенсивные поиски путей его совершен-
ствования. В наше время научно-технического 
прогресса и мощной социальной динамики раз-
личных стран народы все более тесно сопри-
касаются друг с другом, практически во всех 
сферах – в экономической, социально-полити-
ческой, сфере культурных отношений и т.д.

Гуманистический фактор профессиональ-
ного образования, включая деловое образова-
ние, призван обеспечить готовность выпуск-
ников высшей и средней профессиональных 
школ, а также получивших последипломное 
образование к трансляции общекультурных 
ценностей, основанных на воспитании гумани-
стически ориентированных позиций, на форми-
ровании профессиональных умений моделиро-
вания и проектирования вариативных способов 
образовательной деятельности в структурах 
рыночной экономики.

Шестое положение строится на принципе 
интеграции педагогического, экономического и 
технического знания. Процесс такого взаимо-
действия длится столько, сколько существует 
человеческое общество. «Господствующее по-
ложение воспитательной и производственной 
деятельности, их нерасчлененность свидетель-
ствует как о важности их для человека, так и 
об их генетической общности, играющей роль 
основания интеграции педагогического, эконо-
мического и технического знания», – считают 
исследователи [6, с. 43–49]. Общие закономер-

ности функционирования педагогической, эко-
номической и технической деятельности отчет-
ливо прослеживаются в технологии их реализа-
ции. Например, близость технической и педа-
гогической технологий обусловливается рядом 
факторов, общими являются этапы педагогиче-
ского и технического проектирования. 

В основу седьмого положения лег принцип 
профессиональной направленности, разработ-
кой сущности которого занимались А.П. Бе- 
ляева, В.С. Безрукова, Н.В. Кузьмина, Ю.А. Ку-
стов, М.И. Махмутов и другие ученые. Прин-
цип профессиональной направленности разре-
шает противоречие между требованиями обще-
ства по формированию всесторонне развитой 
личности и необходимости ее подготовки к ак-
тивной профессиональной деятельности в соот-
ветствии с личными интересами, способностя-
ми и общественными потребностями. Реализа-
ция принципа профессиональной направленно-
сти обеспечивает соответствие содержания об-
учения современному уровню развития науки и 
техники; связь изучаемого материала с будущей 
практической деятельностью; моделирование 
профессиональной деятельности в учебном 
процессе; политехническую направленность 
интеграции знаний, умений, навыков и качеств; 
непрерывную профессиональную подготовку 
в тесной взаимосвязи различных дисциплин; 
преемственность в обучении.

Принцип профессиональной направлен-
ности находится во взаимосвязи и взаимодей-
ствии с другими принципами обучения. Анализ 
общего понятия «профессиональная направлен-
ность» образования включает в себя такие по-
нятия, как профессиональная направленность 
общего образования, профессиональная на-
правленность профессионального обучения, 
профессиональная направленность личности, 
которая выступает обобщенной формой отно-
шения человека к профессии и определяется 
как интерес к профессии.

Принцип креативности, на котором осно-
вано восьмое положение, определяет концеп-
туальный подход к формированию предприни-
мательских кадров, который должен предусма-
тривать сочетание неформального образования, 
способствующего развитию индивидуальности, 
творческого мышления, и опосредованного воз-
действия на студента, формирующего его инте-
ресы, его способности, отношение к профессии 
и процессу обучения, к преподавателю и вузу.

Формирование образовательного потен-
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циала делового человека определяется уров-
нем развития научного потенциала общества, 
который предполагает, с одной стороны, рас-
пространение научных достижений, открытий, 
с другой – использование данных достижений 
в рыночной экономике. Соответствие бизнес- 
образования потребностям и уровню развития 
предпринимательства предполагает, что оно яв-
ляется важной качественной характеристикой 
образовательного потенциала предпринима-
теля, позволяющей решать настоящие и буду-
щие проблемы экономики, ускорения научно- 
технического прогресса, в том числе и в систе-
ме бизнеса.

В настоящее время становится более оче-
видной значимость процесса управления кре-
ативной деятельностью каждого сотрудника. 
Важно не только уметь накапливать и хранить 
знания, но и быть способным творчески реа-

лизовать их на практике. Указанный процесс 
выступает в качестве одного из основных фак-
торов, определяющих рыночную стоимость ин-
теллектуального капитала через его творческую 
отдачу.

В данной связи необходимо формировать 
услуги бизнес-образования для подготовки 
кадров бизнеса, обладающих глубокими зна-
ниями, профессиональными компетенциями, 
обеспечивающими мобильность, способность 
адаптироваться к быстро меняющимся услови-
ям, содержанию и характеру труда. Необходимо 
по-новому строить отношения системы про-
фессионального образования с отраслями на-
родного хозяйства, наукой, производством, учи-
тывать их взаимную заинтересованность в по-
вышении качества подготовки и переподготов-
ки кадров, в наиболее полном использовании 
творческого потенциала и инициативы каждого 
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работника на предприятии. 
Экономико-правовые принципы – осново-

полагающие для девятого концептуального по-
ложения. Они влияют на формирование систе-
мы бизнес-образования и представляют собой 
правовые и экономические законы, формиру-
ющие образовательную деятельность на рынке 
образовательных услуг.

Десятое концептуальное положение осно-
вано на принципе компетентностного формиро-
вания специалиста бизнеса. Данное положение 
базируется на проектировании Государствен-
ного образовательного стандарта нового поко-
ления, на введении многоступенчатой структу-
ры высшего профессионального образования, 

компетентностном подходе к формированию 
требований к выпускнику, на сопоставимости 
качества образования, основанного на единых 
критериях. 

Названные принципы были положены в 
основу модели системы формирования услуг  
бизнес-образования для подготовки специали-
ста. Приведенная модель отражает принципы 
формирования системы бизнес-образования. 
Также очевидно, что на входе системы под-
готовки специалиста в сфере бизнеса должны 
быть отражены требования, а на выходе сфор-
мированы компетенции специалиста в сфере 
бизнеса, удовлетворяющие требованиям рабо-
тодателя (рис. 2). 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективности и целесообразности примене-

ния уголовно-правовых санкций в их современной редакции за преступление, ответственность за 
которое предусмотрена ст. 290 УК РФ.

Проблема коррупции является одной из 
приоритетных проблем современного периода, 
на что неоднократно указывали руководители 
нашего государства. Так, Президент РФ еже-
годно указывает на остроту и важность этого 
вопроса в своих посланиях Федеральному Со-
бранию.

В последние годы в России формировалась 
законодательная база противодействия корруп-
ции. Приняты концептуальные стратегические 
и национальные плановые документы, а так-
же нормативные правовые акты, направленные 
на их реализацию. При этом ключевая роль в 
организации системы мер, направленных на 
противодействие коррупции, отводилась анти-
коррупционным документам программного ха-
рактера.

Присоединение России к международным 
антикоррупционным конвенциям [2], а также 
вступление 1 февраля 2007 г. в группу госу-
дарств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО) ока-
зали и продолжают оказывать существенное 
влияние на развитие законодательства в рас-
сматриваемой области. Первым шагом на пути 
реализации 26 рекомендаций ГРЕКО стало ут-
верждение Национальной стратегии противо-
действия коррупции [3], в качестве последо-
вательно осуществляемой и постоянно совер-
шенствуемой системы мер организационно- 
экономического, правового, информационно-
го и кадрового характера. В настоящее вре-
мя выполнено менее половины рекомендаций  
ГРЕКО. Учет оставшихся – актуальная задача 

развития законодательства о противодействии 
коррупции.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
стал ключевым актом антикоррупционного 
законодательства. Он «носит во многом про-
граммный характер и рассчитан на принятие 
целого ряда законов и подзаконных актов в его 
исполнение» [4]. Позже был принят ряд указов 
Президента РФ, направленных на реализацию 
этого Закона.

Предупреждение коррупции, минимизация 
факторов, способствующих ее проявлению, в 
том числе путем создания антикоррупционной 
среды, антикоррупционного просвещения, фор-
мирования правовой культуры определено од-
ним из приоритетных принципов в Федераль-
ном законе о противодействии коррупции [5].

Важнейшим средством борьбы с проявле-
ниями коррупции является уголовный закон. 
Законодатель адекватно оценивает его пред-
упредительный потенциал и, соответствен-
но, прежде всего, в системе антикоррупцион-
ных мер пытаются использовать возможность 
устрашения, ужесточая ответственность за кор-
рупционные преступления. Об этом свидетель-
ствуют изменения, произошедшие в мае 2011 г.,  
когда Федеральным законом № 97-ФЗ в Уго-
ловный кодекс РФ были внесены значительные 
изменения в диспозиции и санкции ст. 290 и  
ст. 291, а также введена ст. 291.1. 

Несмотря на необходимость принятия  
серьезных мер по противодействию коррупции 
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в России, следует отметить несколько спорный 
характер изменений УК РФ, внесенных указан-
ным Федеральным законом.

Остановимся на некоторых из наиболее со-
мнительных, по нашему мнению, новшеств.

Прежде всего, как мы уже указали, зако-
нодатель посчитал необходимым ужесточить 
наказания за такие наиболее очевидные кор-
рупционные преступления, как получение и 
дача взятки. При этом был сделан достаточно 
серьезный шаг и реформировано законодатель-
ство, касающееся не только норм, устанавлива-
ющих ответственность за конкретные преступ- 
ления, но и норм, регулирующих вопросы на-
значения наказания. Это был необходимый шаг, 
так как в санкции ст. 204, 290, 291, 291.1 УК 
РФ были введены пределы наказаний, ранее 
неизвестные УК РФ. Так, штраф впервые стал 
исчисляться в размерах, кратных сумме взятки 
или коммерческого подкупа (ч. 2 ст. 46 УК РФ). 

Изменилась как структура санкций ст. 290 
и ст. 291 УК РФ, так и размеры и сроки воз-
можного наказания.

Сама структура действующих санкций ста-
тей 204, 290, 291 наталкивает на мысль об их 
коррупциогенном характере. Формулируя аль-
тернативные санкции указанных норм, зако-
нодатель ставит суд перед сложным выбором. 
Так, например, в ч. 1 ст. 290 альтернатива –  
штраф в размере от двадцатипятикратной до 
пятидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительные рабо-
ты на срок до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо лишение свободы на срок до трех лет 
со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. По ч. 2 ст. 290 санкция изменяется – 
штраф в размере от тридцатикратной до шести-
десятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок 
до трех лет либо лишение свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере тридцатикрат-
ной суммы взятки. По ч. 3 ст. 290 – штраф в 
размере от сорокакратной до семидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет 
либо лишение свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом в размере сорокакратной сум-
мы взятки. По ч. 4 ст. 290 – штраф в размере 
от шестидесятикратной до восьмидесятикрат-
ной суммы взятки с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишение свободы на срок от пяти до 
десяти лет со штрафом в размере пятидесяти-
кратной суммы взятки. По с. 5 ст. 290 – штраф 
в размере от семидесятикратной до девяносто-
кратной суммы взятки либо лишение свободы 
на срок от семи до двенадцати лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет и со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки. По ч. 6  
ст. 290 – штраф в размере от восьмидесяти-
кратной до стократной суммы взятки с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишение свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом 
в размере семидесятикратной суммы взятки.

Таким образом, при решении вопроса об 
ответственности суд должен решить вопрос, 
должно ли наказание быть связано с лишени-
ем свободы и денежным взысканием или же 
ограничиться только штрафом. Очевидно, что 
лицу, обвиняемому в получении взятки из двух 
зол будет желательно ограничиться меньшим, и 
если уж законодатель не оставляет право выбо-
ра относительно имущественных взысканий, то 
применительно к лишению свободы право вы-
бора у суда остается. Коррупциогенность таких 
санкций очевидна.

Интерес с точки зрения практического 
применения представляют размеры возможно-
го штрафа за получение или дачу взятки. Они 
выросли после внесения указанных изменений 
в ст.ст. 290, 291 УК РФ в 500 раз. Изменилась, 
соответственно, редакция ст. 46 УК РФ. Так, 
если в ее старой редакции (до мая 2011 г.) мак-
симальный размер штрафа, налагаемый за со-
вершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, составлял 1 млн руб., то действующая ре-
дакция ст. 46 УК РФ устанавливает максималь-
ный размер штрафа в случае его исчисления в 
размерах, кратных сумме взятки или коммерче-
ского подкупа, в размере 500 млн руб.

Санкции в статьях 204, 290, 291, 291.1 
предусматривают штраф в качестве обязатель-
ной меры наказания, которая по усмотрению 
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суда может сочетаться либо с таким наказани-
ем, как лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной дея-
тельностью, либо с лишением свободы. 

То, что борьба с коррупцией должна но-
сить всеобъемлющий и бескомпромиссный ха-
рактер не подлежит сомнению, но те измене-
ния, которые произошли с санкциями указан-
ных норм вряд ли принесут ожидаемые плоды 
и действительно будут способствовать сниже-
нию уровня коррупции в российском обществе. 
Мы позволяем себе усомниться в этом по сле-
дующим основаниям.

Несмотря на то, что в настоящее время 
опубликованы разные данные о среднем разме-
ре взяток в России – от 150 000 до 680 000 руб.  
[6] понятно, что, исходя из классификации взя-
ток, приведенной в примечании к ст. 290 УК 
РФ, средняя взятка в России относится к взят-
ке в крупном размере [7]. Согласно санкции  
ч. 5 ст. 290, предусматривающей ответствен-
ность за получение взятки в крупном размере, 
суд может назначить за совершение указанного 
преступления штраф в размере от семидеся-
тикратной до девяностократной суммы взятки 
либо лишение свободы на срок от семи до две-
надцати лет с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет и со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы 
взятки. Переводя указанные в санкции кратные 
размеры взяток в конкретные суммы, исходя из 
опубликованного наименьшего размера средней 
взятки в России мы получаем следующие циф-
ры: штраф в размере от 10,5 млн (150 000 * 70) 
до 13,5 млн (150 000 * 90) руб. либо лишение 
свободы на срок от семи до двенадцатилет с 
лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет со штрафом в размере 
9 млн (150 000 * 60) руб.

Прежде всего, обращает на себя внимание 
огромные суммы штрафов, которые мы получи-
ли при расчете. При средней заработной плате 
гражданских служащих в федеральных госу-
дарственных органах в 2013 г. в 100 тыс. руб. 
(данные Росстата [8]), даже при условии сохра-
нения за виновным лицом рабочего места (что 
согласно УК невозможно, так как наказание 
обязательно должно быть связано либо с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, 

либо с лишением свободы на достаточно дли-
тельный срок) и выплаты в счет погашения 
штрафа 100 % заработной платы (что также 
запрещено законодательством) период выпла-
ты штрафа в размере минимальной из возмож-
ных рассчитанных сумм (9 млн руб.) составит  
7,5 лет.

Сомнительно, что осужденный чиновник 
сможет выплатить такие суммы штрафа, а зна-
чит, суды будут вынуждены назначать наказа-
ние ниже низшего предела, предусмотренного 
санкцией нормы, не применяя такое наказание, 
как штраф либо значительно снижая его разме-
ры. С трудом верится, что такие суровые санк-
ции будут действительно работать. Представ-
ляется, что сложится иная ситуация, когда при 
назначении более мягкого наказания, чем пред-
усмотрено санкцией, у лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности за получение взят-
ки, будет оставаться впечатление, что он избе-
жал ответственности, что можно манипулиро-
вать законодательством с целью минимизации 
негативных для него последствий и в целом по-
рождать ощущение безнаказанности у опреде-
ленного круга лиц. 

Складывающаяся практика назначения на-
казания по рассматриваемой статье УК РФ 
вызывает большое количество вопросов. Так, 
опубликован приговор, вынесенный бывшему 
чиновнику департамента имущественных отно-
шений г. Москвы Д. Васильеву, в соответствии 
с которым он признан виновным в совершении 
деяния по ч. 6 ст. 290 и назначено наказание в 
виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима и штрафа в размере 
495 млн руб. [9]. И такая практика сейчас не 
единична. Сложно представить, как и из каких 
средств будет выплачивать осужденный к 10 го-
дам лишения свободы штраф в таком размере.

Говоря о суровости мер уголовно-право-
вого характера, законодателю следовало бы 
помнить принцип неотвратимости наказания, 
который впервые, еще в XVIII в., сформулиро-
вал Ч. Беккариа: «Одно из самых действенных 
средств, сдерживающих преступления, заклю-
чается не в жестокости наказаний, а в их не-
избежности. Уверенность в неизбежности хотя 
бы и умеренного наказания, произведет всегда 
большее впечатление, чем страх перед другим, 
более жестоким, но сопровождаемым надеждой 
на безнаказанность» [1]. 

Таким образом, нам представляется более 
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целесообразным в свете борьбы с коррупци-
ей установить адекватные наказания, которые 
реально можно было бы исполнять. Не сто-
ит приравнивать взятку к убийству по степе-
ни общественной опасности. Важнее было бы 
обеспечить неотвратимость привлечения к от-

ветственности, причем не обязательно к уго-
ловной. Для такой категории, как должностные 
лица вполне эффективно можно использовать 
ресурс административного права, привлекать 
их к дисциплинарной ответственности, особен-
но если вести речь о мелком взяточничестве.
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Аннотация: В статье рассматривается концепция модернизации российского образования, где 
одной из основных целей высшей школы является подготовка профессионально компетентного 
специалиста. Приобретение профессиональной компетентности осуществляется через освоение 
ряда компетенций, которые автор рассматривает в своей статье.

работы А.А. Деркач, Э.Ф. Зеера, Н.В. Кузьми-
ной, А.К. Марковой, В.А. Сластенина, и др. 
Рассмотрены вопросы психолого-педагогиче-
ской (А.И. Пискунов), общепедагогической  
(О.А. Абдуллина), инновационной (В.А. Сла-
стенин), творческой (Н.Д. Никандоров) под-
готовки учителя; определены специальные 
способности педагога (В.А. Крутецкий), усло-
вия формирования и развития способностей  
(А.А. Деркач), свойства личности учителя  
(Н.В. Кузьмина). 

В 2011–2012 учебном году российские 
вузы перешли на Федеральные государствен-
ные образовательные стандарты высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) 
третьего поколения, согласно которым резуль-
таты высшего профессионального образования 
формулируются в категориях компетенций. 

Приобретение профессиональной компе-
тентности теперь осуществляется через освое-
ние ряда компетенций, которые в ФГОС ВПО 
объединены в два блока: общекультурные и 
профессиональные компетенции. Рассматри-
вать вопрос формирования компетентностей 
начнем с определений: во ФГОС под компетен-
цией понимается способность применять зна-
ния, умения и личностные качества для успеш-
ной деятельности в определенной области [1]. 

Компетентность выпускника состоит из 
освоенных компетенций. Исследователи выде-
ляют примерно 40 видов компетенций и компе-
тентностей педагогов. Проанализировав суще-

В соответствии с Концепцией модерниза-
ции российского образования [4], одной из ос-
новных целей высшей школы является подго-
товка профессионально компетентного специ-
алиста, свободно владеющего своей професси-
ей, готового выходить за пределы нормативной  
деятельности, осуществлять инновационные 
процессы, творческие процессы в широком 
смысле, готового к постоянному профессио-
нальному росту. 

Вместе с тем, результаты проведенно-
го в ходе исследования эксперимента свиде-
тельствуют о том, что 42,8 % студентов после 
прохождения производственной практики де-
монстрируют уровень сформированности про-
фессиональной компетентности ниже средне-
го и только 7,2 % – высокий, творческий. Это 
свидетельствует о том, что процесс подготовки 
в вузе будущих специалистов ориентирован на 
вооружение студентов совокупностью предмет-
ных, в некоторых случаях научных знаний, а не 
профессиональных знаний, умений, навыков. 

Преподаватель высшей школы, выполняя 
свои обязательства перед обществом, обязан за-
ниматься наукой и преподаванием, обладать со-
вокупностью профессиональных и личностных 
качеств, необходимых для успешной педагоги-
ческой деятельности. 

В связи с этим существенно возрастает 
роль профессионально компетентных педа-
гогов. Исследованию феномена профессио-
нальной компетентности педагога посвящены 
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ствующие трактовки и понятия компетенции, 
мы пришли к своему пониманию: для того что-
бы быть успешными в своей профессиональ-
ной деятельности, студенты должны получить 
не только знания, умения и навыки, но и уметь 
их применять в дальнейшем. Именно в процес-
се приобретения знаний и умений в практиче-
ской деятельности компетенция человека раз-
вивается до уровня компетентности. 

Профессиональная компетентность педаго-
га неразрывно связана с его коммуникативной 
компетентностью, которая формируется в про-
цессе обучения, в процессе взаимодействия с 
субъектами образовательного пространства. 
Коммуникативная компетентность определяет-
ся готовностью ставить и достигать цели уст-
ной и письменной коммуникации, получать не-
обходимую информацию; отстаивать свою точ-
ку зрения в диалоге и публичном выступлении 
на основе признания разнообразия позиций и 
уважительного отношения к ценностям других 
людей. 

Коммуникативная компетентность предпо-
лагает владение технологией построения эф-
фективной коммуникации, обмена знаниями, 
продуктами интеллектуальной деятельности 
для достижения максимальной эффективности 
по всем направлениям развития организации в 
условиях изменяющейся внешней среды. 

Коммуникативные компетенции не вы-
делены самостоятельным блоком, но, на наш 
взгляд, из общекультурных компетенций ба-
калавров по направлению подготовки 050100 
«Педагогическое образование» к ним можно 
отнести следующие: способен логически вер-
но выстраивать устную и письменную речь 
(ОК-6); готов к взаимодействию с коллегами, к 
работе в коллективе (ОК-7); способен исполь-
зовать навыки публичной речи, ведения дис-
куссии и полемики (ОК-16); из общепрофес-
сиональных компетенций: владеет основами 
речевой профессиональной культуры (ОПК-3);  
из профессиональных компетенций: готов 
включаться во взаимодействие с родителями, 
коллегами, социальными партнерами, заинте-
ресованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса (ПК-5); способен 
организовывать сотрудничество обучающихся 
и воспитанников (ПК-6). 

Развитие коммуникативной компетентно-
сти может проходить в процессе преподавания 
любых дисциплин. Это привело к тому, что 
обострилась конкуренция между гуманитарны-

ми кафедрами педагогических вузов, посколь-
ку новые стандарты позволяют формировать 
любую компетенцию средствами разных дис-
циплин. С другой стороны, это дало стимул 
для преподавателей не только разработать, об-
новить программу, но и доказать компетентно-
стые преимущества своего предмета. Каждый 
предмет учебного плана должен быть сопрово-
жден указанием на те отдельные компетенции, 
которые должны формироваться в дидактиче-
ских единицах. Чтобы компетенция формиро-
валась, чтобы она была устойчива, ее нужно 
развивать в рамках нескольких курсов. В этой 
связи особую значимость приобретают интег- 
рированные курсы. 

ФГОС ВПО третьего поколения также 
предполагает использование в учебном про-
цессе интерактивных форм проведения занятий 
(не менее 25 % аудиторных занятий). Занятия 
лекционного типа для соответствующих групп 
студентов не могут составлять более 40 % ауди-
торных занятий.

Интерактивные методы – это наиболее со-
временная форма активных методов. Практика 
российской и зарубежной психологии распола-
гает большим арсеналом технологий обучения.

Педагогические технологии – одно из на-
правлений в отечественной науке, зародившее-
ся в 1970-е гг. под влиянием опыта в образова-
нии США и Японии. Под «технологией» обыч-
но понимают совокупность методов, элементов 
и операций, направленных на получение опре-
деленного конечного продукта. Технология (в 
переводе с греческого языка – искусство, ма-
стерство) – это организованный процесс взаи-
модействия участников, направленный на до-
стижение запланированных целей. 

Несмотря на распространенность понятия 
«коммуникативная технология», практически 
не раскрывается его психолого-педагогическое 
содержание. Чаще всего коммуникативная тех-
нология в психологии определяется как сово-
купность методов, способов и средств общения 
между людьми, возникающих в результате ин-
формационного обмена.

На наш взгляд, сущность коммуникатив-
ных технологий заключается в постановке 
целей коммуникации, в структурной и содер-
жательной целостности коммуникации и педа-
гогического взаимодействия; в выборе опти-
мальных методов и средств общения для до-
стижения коммуникативных целей и создания 
педагогически целесообразных взаимоотноше-
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ний; в наличии обратной связи, позволяющей 
корректировать процесс обучения и педагоги-
ческого взаимодействия. Технология заключа-
ется в умениях передать информацию; понять 
состояние ученика; в организации взаимоот-
ношений с детьми; в искусстве воздействия на 
партнера по общению; в искусстве управлять 
собственным психическим состоянием. Комму-
никативные технологии позволяют достигнуть 
планируемого результата. 

Резюмируя все вышеизложенное, можно 
сказать, что коммуникативная технология – это 
совокупность методов и приемов передачи ин-
формации, построения коммуникативных обме-
нов, взаимодействия с индивидуумом, группой 
или массовой аудиторией для реализации опре-
деленных целей и задач.

Наиболее перспективными в учебном про-
цессе мы считаем коммуникативный метод 
проведения лекционных занятий. Данный ме-

тод принципиально отличается от традицион-
ного метода тем, что лекционные занятия про-
водятся преподавателем в форме живого обще-
ния с аудиторией. Широко можно использовать 
модельные ситуации, с помощью которых не 
копируются, а интерпретируются ситуации в 
жизни. Можно использовать и образователь-
ные технологии: обзорная лекция с элемента-
ми диалога, лекция с элементами дискуссии, 
семинар-тренинг. Творческие работы помогут 
организовать эффективную педагогическую  
деятельность в условиях инновационного обра-
зования. 

Целесообразным представляется исполь-
зовать те формы занятий, которые предполага-
ют совместные виды деятельности, поскольку 
компетентность в общении развивается именно 
в деятельности. Первостепенную роль в дости-
жении поставленных целей играют активные и 
интерактивные формы и методы обучения.
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Аннотация: В статье раскрывается современный контекст протекания реформ в высшем об-
разовании, обусловивших изменение требований к компетентности преподавателя высшей школы. 
Обозначены барьеры профессиональной деятельности.

Проблема профессиональной компетентно-
сти педагога актуализировалась в отечествен-
ной педагогике в связи с переходом системы 
образования на Федеральные государственные 
образовательные стандарты в компетентност-
ном формате. Компетентностный подход стре-
мительно вошел в систему образования РФ и 
сферу теории и практики педагогики. 

Анализ исследований компетентностно-
го подхода в образовании позволяет констати-
ровать, что данное научное понятие получило 
развитие в теоретическом осмыслении. Основ-
ная направленность компетентностного под-
хода в образовании заключается в обеспечении 
профессионально-личностного развития вы-
пускника, в формировании его активной про-
фессиональной и жизненной позиции. 

Исследование показало, что в мировой об-
разовательной практике понятие компетентно-
сти рассматривается в качестве центрального, 
своего рода «узлового» понятия, т.к. компе-
тентность, во-первых, объединяет в себе ког-
нитивную и «навыковую» составляющие об-
разования; во-вторых, определяет формирова-
ние содержания образования «от результата»; 
в-третьих, обладает интегративной природой, 
ибо она вбирает в себя ряд однородных или 
близкородственных умений и знаний, относя-
щихся к различным сферам жизнедеятельности 
человека.

Компетентность проявляется только в дея- 
тельности и, соответственно, проверить ее 
можно только в деятельности. На этом основа-
но разведение понятий «компетенция» как «по-

тенциальная» составляющая компетентности и 
«компетентность» как интегральная характери-
стика, проявляющаяся в реальной деятельности 
[3; 4]. Психологическая сущность компетентно-
сти такова, что она может проявляться только в 
органическом единстве с ценностями человека, 
т.е. при глубокой личностной заинтересованно-
сти в конкретном виде деятельности. 

Основная направленность компетентност-
ного подхода как новой парадигмы образования 
заключается в формировании активной про-
фессиональной и жизненной позиции специа- 
листа, в обеспечении социально ожидаемого 
результата. Компетентностный подход поло-
жен в основу целеполагания (ценности обра-
зования, социальный заказ, ориентация на ры-
нок труда) и организации высшего образования 
(институциональные преобразования, измене-
ние видов деятельности преподавателей и обу-
чающихся, форм их взаимодействия, методов и  
средств обучения, мониторинга качества обра-
зования и др.). 

Принципиальная новизна в подходе к опре-
делению содержания образования на основе 
компетентностного подхода заключается в су-
щественном сдвиге в сторону «студентоцен-
трированного» обучения, активизации позиции 
обучающегося, а также в попытке перейти от 
предметной дифференциации к междисципли-
нарной интеграции [4; 5]. 

Профессиональная компетентность нами 
определяется как интегральная характеристи-
ка, сложное личностное образование, основан-
ное на ценностях, обеспечивающее профессио- 
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нально-личностное развитие и саморазвитие 
специалиста, формирование субъектной пози-
ции, опыта профессионально-ориентированной  
деятельности, в основании которой лежат фун-
даментальные знания и приобретенный практи-
ческий опыт [4]. В соответствии с этим, конку-
рентоспособность нами определяется как лич-
ностное качество, интегрирующее ценностные 
ориентации, личностные качества и профессио-
нальную компетентность в способности успеш-
но конкурировать на рынке труда в меняющем-
ся социуме.

Необходимо подчеркнуть, что профессио-
нальная деятельность педагога многофункцио- 
нальна, и компетентность является интегра-
тивной характеристикой, позволяющей в своей 
структуре отразить все направления деятельно-
сти педагога и их содержание. Уровень компе-
тентности в совокупности с профессионально 
важными качествами педагога проявляется и 
проверяется в эффективности профессиональ-
ной деятельности.

Современные ученые отмечают, что «ком-
петентность преподавателя должна измеряться 
не только новообразованиями личности студен-
та, но и профессиональным и личностным рос- 
том самого преподавателя», вкладывая в это 
организацию деятельности преподавателя с ис-
пользованием авторских технологий и методик 
обучения, разработку и применение электрон-
ных образовательных ресурсов, включение ак-
тивных форм обучения [2, с. 81]. 

Требования современного образования к 
преподавателю высшей школы и опыт мировой 
образовательной практики нашли отражение 
в утвержденном в августе 2014 г. Министер-
ством образования и науки Положении о по-
рядке проведения аттестации работников, за-
нимающих должности научно-педагогических  
кадров [6]. 

Аттестация направлена, во-первых, на под-
тверждение соответствия преподавателей выс-
шей школы занимаемым ими должностям на 
основе оценки их профессиональной деятель-
ности; во-вторых, на повышение уровня их 
профессиональной компетентности; в-третьих, 

на оптимизацию подбора и расстановки педаго-
гических кадров.

При проведении аттестации профессорско-
преподавательского состава будут оцениваться 
результаты научно-педагогической деятельнос- 
ти работников в их динамике (монографии и 
статьи, патенты и свидетельства, гранты, учас- 
тие научных симпозиумах и конференциях, в 
грантах, в редакционных коллегиях научно- 
педагогических периодических изданий и 
др.); личный вклад в повышение качества об-
разования по преподаваемым дисциплинам, в 
развитие науки, в решение научных проблем 
в соответствующей области знаний (учебно- 
методические и научно-методические издания, 
учебно-методические материалы); участие в 
развитии методик обучения и воспитания обу-
чающихся, в освоении новых образовательных 
технологий; повышение профессионального 
уровня [6]. Примечательно, что кроме учебной, 
научной и методической деятельности при ат-
тестации будут оцениваться и результаты ор-
ганизации воспитательной работы с обучаю- 
щимися.

Согласимся с И.Ф. Бережной, которая вы-
делила 3 группы проблем современного обра-
зования, первая из которых связана с необходи-
мостью повышения престижа педагогической 
профессии в обществе, вторая – с совершенст- 
вованием профессиональной подготовки учите-
ля – педагога, третья – с закреплением лучших 
педагогических кадров в профессии через внед- 
рение системы социально-профессиональной 
поддержки, в том числе, используя имеющийся 
позитивный зарубежный опыт [1].

Переориентация отечественного образова-
ния на формирование общекультурных и про-
фессиональных компетенций ставит вопрос о 
решении проблем не только академических, 
но и социальных. Для этого нужно, чтобы в 
образовании работали компетентные, инициа-
тивные, ответственные педагогические кадры, 
готовые решать задачи воспитания, прививать 
обучающимся важнейшие личностные качества 
и профессионализм, востребованные современ-
ным социумом.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию взаимовлияния кинематографа и литературы 
первой трети двадцатого века. Особое внимание уделяется ирреализму восприятия и содержания 
новейшего для начала XX в. искусства. Любое новаторство может показаться волшебным экзаль-
тированным, мистически настроенным модернистам, однако первое киноискусство как нельзя бо-
лее располагало к такой рецепции из-за формы (негатив, съемка на черном бархате, каширование) 
и тематики (экспрессионистские фильмы).

ских драм Запада, – мистериальный. Именно 
театром теней и призраком стал кинематограф 
и для русских модернистов: зловещее течение 
событий по поверхности непроницаемой жиз-
ни, шопенгауэровскому покрывалу Майи, упо-
доблено символистами колесу сансары, падение 
нравов – калиюге. Помимо мистических трил-
леров (как их называли уже с 1880-х гг.), экра-
ны заполонили остросоциальные драмы: у од-
ного Д.Л.У. Гриффита вышло около четырехсот 
фильмов за 1908–1912 гг. Мистицизм фильмов 
ужасов и гипернатурализм бытовой, выражаясь 
постсоветским языком, «чернухи» притягива-
ются, как заведено у противоположностей, об-
разуя ирреальное поле. 

Новейшее для начала XX в. искусство ки-
нематографа развивалось, черпая вдохновение, 
с одной стороны, в литературе, диктующей 
вербальный, подчас буквальный, психологизм, 
и театре с его мимикой, жестами, гримом; но 
с другой – в живописно-изобразительном ис-
кусстве, определившем пластическую сторо-
ну фильма, композицию кадра, декорационно-
предметную среду, постановку света. Одно-
временно отозвался во всех искусствах и сам 
еще не окрепший кинематограф, влияние кото-
рого на словесность сразу заметили М. Горь-
кий, Л.Н. Андреев, А. Белый, К.И. Чуковский, 

С изобретением дагерротипа и гелиографии 
в 1820–1830 гг. французами Нисефором Ньеп-
сом и Луи Дагерром «негативное» в буквальном 
смысле отношение к жизни обрело статус факта 
(Дж. Гершель). Более того, возникла традиция 
делать посмертные фотографии (postmortem), 
причем открывая покойникам глаза и усаживая 
их в привычные для живых позы. Она быстро 
распространилась из викторианской Англии по 
Европе, Америке и России, словно в посмерт-
ной фотографии хотели сберечь на память душу 
ушедшего. 

Также повсеместно межкультурное сопо-
ставление немецких экспрессионистских филь-
мов ужасов П. Вегенера, Р. Вине, Ф. Ланга,  
П. Лени, Ф. Мурнау, К. Фройнда с восточным 
театром. Парадоксальным образом новейшее 
искусство в глазах деятелей, можно сказать, 
ориенталистски настроенного европейского де-
каданса соединилось с теневым театром Восто-
ка (тогалу бомбе, равана чхая, нангяй, ваянгку-
лит, карагез, шэхр-е ферэнг, пиин си, кагэ-э), на 
тысячелетия предвосхитившим кинематограф. 
Названия «чхая», «ин», «кагэ» переводятся не 
только как «тень», но и как «призрак», а об-
щий смысл представлений (посвященных в Ин-
дии, например, богу смерти – Яме), равно как 
и рожденных от священнодействия литургиче-
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А.С. Серафимович и другие писатели. Так,  
М. Горький в «движущейся фотографии» угля-
дел «жизнь привидений» и обвинил синемато-
граф в том, что «наши нервы все менее сильно 
реагируют на простые впечатления бытия и все 
острее жаждут новых, острых, необыденных, 
жгучих, странных впечатлений. Синематограф 
дает их: и нервы будут изощряться с одной сто-
роны и тупеть с другой; в них будет все более 
развиваться жажда таких странных, фантастич-
ных впечатлений, какие дает он, и все менее 
будут они желать и уметь схватывать обыден-
ные, простые впечатления жизни» (из «Одес-
ских новостей» за 1896 г.). А. Белый, напротив, 
считал кино детски наивным, простым, еще не 
научившимся цинизму взрослых искусств. В ка-
дре – напрямую действуют и творят обыденные 
радости и чудеса, например, собака спасает ре-
бенка. Кино не надрывно и не суесловно, чуждо 
иронии, двусмысленности, ерничанья. «В лите-
ратуре движение от сверхчеловека к марионет-
ке, от мистерии храма к кукольному действу 
под огромным, дурацким колпаком». В кино, 
демократично понятном всем, «изображается 
крестный ход, а француженка поет из темного 
угла Ave Maria», словесность же изолгалась и 
изощрилась до лжемистерии. Кино объединяет, 
поэзия самоуглубляет, изолирует, разъединяет; 
кино – сама жизнь, поэзия ирреальна. Однако 
после этих «киноведческих записок» в «Весах» 
за 1907 г. А. Белый сменит мнение на проти-
воположное, близкое горьковскому. В 1908 г.  
К.И. Чуковский в «Нате Пинкертоне и совре-
менной литературе» [1, с. 9–55] сравнил кино 
с беллетристикой типа арцыбашевского «Сани-
на» и выделил в нем константы – фантастику, 
эротику и комизм. А.С. Серафимович восхи-
щался в кино «действиями, яркими и живыми, 
недосягаемыми в книге», однако сам в «Желез-
ном потоке» попытался эту действенность пере-
дать. Л.Н. Андреев в «Шиповнике» за 1914 г. 
опасается, что речь, проникнув в кино, собьет 
его с оригинального пути на повествование, 
говорение, рассказуемость, без специфических 
средств воздействия. Так или иначе, взаимо- 
связь кинематографа и литературы неоспорима. 

Помимо того что кино начинает влиять на 
содержание словесности, оно также меняет ее 
форму. Литературоведы, особенно формалисты, 
заговорили о кадре и монтаже поэзии и прозы. 
Кадр (от франц. cadre, итал. quadro – рама) – от-
дельный кинематографический снимок на плен-

ке, запечатлевший момент движения или стати-
ческого положения объекта. М. Андроникова 
в книге «Портрет. От наскальных рисунков до 
звукового фильма» говорит, например, о кадре 
живописных полотен. В «Бульваре Капуцинок» 
Э. Мане она отмечает конгруэнтность, «опти-
ческий эффект соединения нескольких сосед-
них моментов движения, нескольких кадров, в 
каждом из которых силуэты смещены, – фазы 
движения наложены друг на друга, втиснуты в 
один кадр и читаются на полотне как несколько 
последовательных снимков: у зрителя впечатле-
ние, что прохожие идут» [2, с. 35–38]. На кар-
тинах О. Ренуара «Площадь Клиши» и Э. Дега 
«Площадь согласия» фигуры не вписываются 
в кадр, как будто выхвачены действующими из 
жизни, причем жизни, движущейся за счет на-
рушения линеарной перспективы и куба про-
странства децентрализацией главного героя, к 
тому же срезанного рамой. 

Современные исследователи, например,  
Р. Янгиров, обратили внимание на стилизацию 
писателями 10–20-х гг. XX в. приемов кинои-
скусства. Ю. Лотман в «Структуре художествен-
ного текста» [3] активно использует для анали-
за классической литературы такие понятия, как 
план, кадр, монтаж. Однако не стоит забывать, 
как пишет И. Минералова в книге «Русская ли-
тература серебряного века. Поэтика символиз-
ма», что у разных искусств разный «арсенал 
технических средств» [4]. Если же писатель 
нарочно уподобляет прозу кинематографу, как, 
например, Б. Пильняк [5], то вслед за И.Г. Ми-
нераловой назовем процесс новой стилизацией.

Как стилизовать кадрирование в словес-
ности? Условимся попытки стилизации искать 
только в литературе, сосуществующей с кине-
матографом.

1. Выбор обреза изображения. Аналогией 
можно считать синекдоху (греч. συνεκδοχή – со-
перенимание, соотнесение), получившую осо-
бое измерение у символистов. «Белое платье в 
луче» представляет божество, несоизмеримое 
с ограниченным полем зрения смертного, вы-
ходящее за пространственно-временные рамки 
земного существования. Ракурс тоже понятен: 
Она надмирна. Величие героя лирики А. Ахма-
товой так же несомненно и подчеркнуто един-
ственным фокусом кадра – на предмете, свя-
занным с любимым («Мне очи застит туман, // 
Сливаются вещи и лица, // И только красный 
тюльпан, // Тюльпан у тебя в петлице») или на 
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малой части его самого с помощью указатель-
ного местоимения («Как не похожи на объятья //  
Прикосновенья этих рук»). 

2. Ракурс в Серебряный век также отли-
чался молитвенным преклонением перед объек-
том любви и взглядом снизу вверх. Так, В. Гоф- 
ман, кстати, часто аллюзиями отсылающий чи-
тателя к кинематографу, в рассказе «Марго» 
подчеркивает именно этот ракурс – не из-за 
высоты героини, а из-за того, что она кажется 
определяющему точку зрения рассказчику коро-
левой. Ракурс растиражирован художниками де-
каданса на все лады: яркий пример «Элегантная 
дама и жокей» Г.А. Мосса, «пресмыкающиеся» 
перед женщиной ракурсы Ф. Ропса и наоборот –  
взгляд с высоты всего роста на распростертых 
внизу русалочно-субтильных дев Дж. Уотерха-
уса. Интересна точка зрения автора в рассказе  
Н. Петровской «Последняя ночь». Положение 
рассказчика – между адом и Богом – опреде-
ляется именно ракурсом, в котором дана толпа 
(«Внизу с угрожающим воем собирается толпа. 
Там все, от кого я ушел. Они хохочут, скреже-
щут зубами, в сладострастных сплетениях из-
гибаются их тела»), а затем ракурсом кадра, в 
котором Бог (или Андрей Белый) так и не поя-
вится, но предверием Его станет «в пожаре вос-
ток», обещая, что «из тьмы, как молния, свер-
кнет Его светозарный белоогненный лик». Ки-
нематографичность рассказа Н. Петровской за-
дана с первых строк, где изображена игра теней 
на белом потолке, отсылающая к древнейшему 
восточному театру и новейшему европейскому 
кинематографу, которые объединялись в воспа-
ленном сознании декадентов по призрачности и 
потустороннему, подчас инфернальному проис-
хождению: сравните статьи А. Белого «Пророк 
безличия», З. Гиппиус «Синема», воспомина-
ния о Серебряном веке Г. Иванова «Китайские 
тени», образ кинематографа как «магии» и 
«колдовства» в сказке Ф. Сологуба «Очаро-
вание печали» и романе З. Гиппиус «Чертова 
кукла». Подобное восприятие кино характер-
но и для режиссеров начала века (подробнее в 
«Истории киноискусства» Ж. Садуля). 

3. План. Кинематографисты выделяют око-
ло шести планов: дальний – человек в пейзаже, 
что-то вроде стаффажа в живописи, общий – че-
ловек во весь рост, средний – человек до колен, 
первый – человек до пояса, крупный – голова, 
деталь. Символистов по большинству идейно-
художественных признаков часто сравнивают 

с романтиками. Однако понятие плана помо-
жет выявить и отличие. Художники-романтики,  
особенно К.Д. Фридрих, любят изображать че-
ловека по-шеллинговски, полностью раство-
ренного в природе, самосозерцанием абсолюта, 
потому часто спиной к зрителю и на дальнем 
плане, что доказано в книге Г. Храповицкой и 
А. Коровина «История зарубежной литературы. 
Западноевропейский и американский роман-
тизм» [6]. Символисты обожествили челове-
ка, потому у них часты крупные планы – лица 
с огромными глазами, в которых жизнь души 
вне материи, например, «Портрет Мадам Стю-
арт Меррилл» Ж. Дельвиля, «Я дверь закрою 
за собой» Ф. Кнопфа. Писатели-символисты и 
близкие к ним также сосредоточились исключи-
тельно на человеке, предпочитая крупный план 
и деталь. Например, портрет героя в рассказе  
Ф. Сологуба «Страна, где воцарился зверь»: 
«Черные глаза его мерцали, как две погасшие, 
но все еще прекрасные звезды. Уста его алели, 
как две розы, над которыми рыдает соловей. И 
золотое кольцо с алмазом сверкало на его руке, 
как вечерняя звезда на багрово-дымном небе 
заката». Из подобного портрета, вне пейзажа и 
интерьера, ясно, что человек – это вселенная. 
В. Брюсов шокировал публику коротким заяв-
лением «закрой свои бледные ноги», найдя, как 
возмущался В. Розанов в статье «Декаденты», 
сомнительный центр мира и подозрительный 
обрез, ракурс и план изображения. М. Булгаков, 
передавая любовь Мастера подчеркивает, что 
герой последнее, что помнит, – глаза подруги 
(«красные лепестки на титульном листе и еще 
глаза моей подруги. Да, эти глаза я помню»), 
и единственное, на что при первой встрече с 
ней обратил внимание, – на «необыкновенное, 
никем не виданное одиночество в глазах» [7], 
а не на красоту женщины. Маргарита, увидев 
Мастера, в состоянии произнести только «Ты», 
не в силах оторвать взгляд от любимого лица. 
Чтобы не отвлекаться ни на что внешнее и теле-
сное от «зеркала души» Г. Майринк в романе 
«Голем», создавая образ Мириам, сделал комна-
ту героини абсолютно пустой, а саму ее худой, 
бледной, невзрачной, с сияющими еврейскими 
очами [8]. Еще настойчивее эта же деталь у  
С. Пшибышевского. Возьмем навскидку роман 
«Сыны земли»: «Ея лицо было закрыто, – я 
видел только глаза, глаза ея … и эти глаза, эти 
бездонные глаза, – грустные?.. … Глаза, глаза! 
Страшные, грустные; нет, не грустные, – полу-
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безумные глаза» [9]. В. Маяковский и М. Горь-
кий, очевидно, предпочитают рисовать человека 
во весь рост, но без интерьера, т.е. общий план. 
Композиция кадра с человеком во весь рост и 
крохотной вселенной, которую он спас, важна 
также у Р. Рождественского, наследующего тра-
дицию футуристов: «А когда он упал – некраси-
во, неправильно, // в атакующем крике вывернув 
рот, // то на всей земле не хватило мрамора, //  
чтобы вырубить парня в полный рост!».

4. Композиция кадра. А. Белый ввел нова-
торскую для литературы, подсказанную «двой-
ной экспозицией» Д. Вертова, точку зрения 
профессора в начале романа «Москва»: «Комна-
та не относилася к пункту, определимому пере-
сечением параллели с меридианом; она состав-
ляла лишь яблоко глаза, в котором профессор 
определялся зрачком Табачихинского переулка, 
мощенного, нет, не булыжником, – данными 
математических вычислений» [10]. Встрево-
женная Москва, видимая сквозь глаз, – аллю-
зия на киноглаз Д. Вертова, только вместо объ-
ектива камеры в кадре представлен с помощью 
«тройной экспозиции» еще и план с чертежами 
и вычислениями, противоборствующий хаосу 
города. Также здесь сталкиваются две точки 
зрения – профессора на переулок и незримых 
соглядатаев переулка на профессора. Вертов-
ское изгнание постановочности, искусственно-
сти из живой кинохроники Города пригодилось  
А. Белому для создания новаторского урбани-
стического пейзажа, отличного, например, от 
городской фантасмагории Э. Верхарна, Ж. Ро-
денбаха, В. Брюсова, своей кажущейся объек-
тивностью, натуральностью, однако причудливо 
преломленной в призмах мировоззрений героев 
и автора. А. Белый, создавая неподражаемую 
изощренную динамику урбанизма «Москвы», 
стилизует вертовские соотношения планов, ра-
курсов, внутрикадровых движений, светотеней, 
съемочных скоростей [11]. Профессору на миг 
позволен божественный взгляд на вселенную 
извне как обещание грядущего инобытия. Пред-
вестием новой жизни служат и архитектурные 
аллюзии – на пути Коробкина встречаются зда-
ния с масонским «оком» на фронтонах – особ-
няк на Старом Арбате (в Гагаринском пере-
улке), здание МГУ на Моховой. «Профессор 
углублялся в небесные перспективы, к которым 
карабкался с помощью лесенки Иакова, состоя-
щей из формул, – до треугольника с вписанным 
оком, где он восседал Саваофом и интегрировал 
мир. В мыслях он занял незанятый трон Сава-

офа – как раз в центре «Ока»: зрачком его. Ре-
шил не спускаться по лесенке Иакова вниз, а 
пробыть в центре ока» [10]. Соположение зрач-
ка глаза в анатомическом смысле со зрением 
человеческим и шире – мировоззрением – и с 
центром масонского ока создает эффект трой-
ного, тройственного зрения, в котором техни-
ческое, логическое, рациональное в итоге будет 
противопоставлено духовному зрению теургии. 
Однако первоначальное отношение к миру про-
фессора еще не теургично, мудрую любовь об-
ретет Коробкин, приняв на себя все зло мира, 
спустившись в ад, чтобы пресуществить жизнь 
и вернуться обновленным, «смертию смерть 
поправ», по закону мистерии, от которого, как 
видно из данного образа, герой старается от-
городиться – «не спускаться по лесенке Иакова 
вниз, а пробыть в центре ока» [10].

5. Монтаж (от франц. montage – сбор-
ка): 1) система специфических выразительных 
средств экрана, создающих кинематографиче-
скую образность; 2) принцип и закономерность 
построения художественного образа (общий 
монтажный принцип); 3) технологический и 
творческий процесс соединения отдельно взя-
тых кадров в единое идейно-художественное 
целое – фильм. Внутрикадровый монтаж – по-
строение пространства-времени кадра. Его вы-
разительный арсенал – ракурс, объектив (глу-
бина резко изображенного пространства), мас-
штаб изображения, длина кадра (метраж), дви-
жение камеры, цвет, звук, средства актерского 
исполнения, декорационного и музыкального 
решений. Межкадровый монтаж – «склейка». 
До 1905 г. кадр преимущественно строился по 
аналогии с фотографией и сценическим дей-
ствием, а «склейка» передавала логически по-
следовательные события. В 1908–1910 гг. стре-
мительно развивается режиссерская, авторская 
трактовка, возникают монтажные фразы, сце-
ны, эпизоды, кадры подчиняются монтажному 
контексту. Монтажно-типажное кино двадцатых 
годов сочетает кадры динамично и ассоциатив-
но, метафорично передавая события через при-
зму эстетического авторского видения, поль-
зуется психологическими ретроспекциями и 
интроспекциями. «Склейка» делается незамет-
ной, чтобы добиться впечатления непрерывно-
сти действия (по Е.С. Левину). Ю.Н. Тынянов, 
В.Б. Шкловский, Р. Барт и К. Мец заговорили 
о возможности монтажного принципа в любом 
искусстве. В России З. Гиппиус, Ф. Сологуб, 
В. Гофман, А. Белый, опираясь на опыт черно-
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белого немого кино начала века, развели му-
зыкальную (в их символистском понимании –  
душевно-духовную) составляющую и мелька-
ние «теней» актеров на пленке, видя в послед-
нем потустороннее (негатив), подчас инфер-
нальное начало. В 1926 г. в «Машеньке» Ганин 
В. Набокова пожалуется, что продавал кинема-
тографу свою тень, а из «Приключений Питера 
Шлемиля» мы знаем, что это за сделка и с кем. 

Страшные фильмы и русская проза начала 
двадцатого века

В 1910–1920 гг. тематика, образность и то-
нальность фильмов (за исключением немногих 
комедий) неизбывно трагична, полна как ми-
стических коллизий, душевных болезней, так 
и природных катаклизмов, крушений империй, 
космических катастроф. В 1903 г. Ф. Зекка по-
казал «Страсти [Христовы]», Портер снял де-
тектив «Большое ограбление поезда», в 1908 г. 
Кальметта экранизировал «Убийство герцога 
Гиза», четыреста фильмов 1908–1912 гг. Гриф-
фита с сиротами, бандитами и прочими соци-
альными бедами, в 1913 г. Рийе, обращаясь к 
фаустиане, создает «Пражского студента» (по 
«черному романтику» Эверсу), в 1914 г. З. Фей-
ад продолжает работать над «Фантомасом» и 
«Вампирами», в 1912 г. появляется «Камо гря-
деши?» Гуаццони, в 1914 г. – «Затерянные во 
мраке» Мартолио, в 1918 г. – «Чума во Фло-
ренции» Рипперта, в 1919 г. – «Власть тьмы» 
Чардынина, в 1921 г. «Усталая смерть» Ланга, 
в двадцатые годы – «Доктор Калигари» Вине, 
«Кабинет восковых фигур», названные З. Кра-
кауэром экспрессионистскими фильмами ужа-
сов, «Голем» Вегенера (по Майринку), «Деньги 
господина Арне» и «Сага о Йесте Берлинге» (по 
Лагерлеф) Штиллера, полные прекраснейших, 
но местами жутких шведских легенд. Даже вол-
шебник Ж. Мельес называет свою «съемку в 
каше» черной магией и подчас в его «сказках» 
возникают апокалипсические картины, не усту-
пающие современным фильмам-катастрофам. 
Нетрудно догадаться, какие всходы впечатле-
ний от подобных фильмов можно найти в прозе 
писателей декаданса.

Кинематографическое освещение в романе 
З. Гиппиус «Чертова кукла» (1911 г.)

В главе «Разнообразие любовей» сильфи-

да русского декаданса так характеризует кино: 
«Сад весь как-то задвигался, за столиками по-
чернело; на сцене, с прорывающимся сквозь 
музыку шипом, тряслись серые тени, серые 
мертвецы кинематографа». А в главе «Крас-
ный домик» нелепая и жуткая потасовка, в ко-
торой убивают Юрия, происходит в кромешной 
тьме, но «в узком красноватом луче от фонаря». 
В финальном кадре «в темноте остались трое: 
мертвый, безумный и связанный» [12]. Позже, 
в 1926 г. в журнале «Звено» З. Гиппиус опубли-
кует статью «Синема», где снова признается в 
боязни отсвета кино: «Фотографическая ложь 
движения изумляет и отвращает, пугает тем 
особенным страхом, какой мы испытываем от 
механизма, выдающего себя за организм; ру-
бленное, прыгающее движение бессветных фи-
гур гораздо более похоже на пляску смерти, не-
жели на течение жизни».

Кинематографическая «сансара» в новеллах 
В. Гофмана «Чужие» (1909–1911 гг.) и  

Ф. Сологуба «Очарование печали» (1908 г.)

Оригинальное уподобление фильма и кру-
жения «беспокойных, чернеющих фигур» по 
зеркальному треку, делает отрешенно-печаль-
ный поэт: «Сейчас будет кинематограф … Ка-
кое мелькание, какое смятение, какая тревога 
… Неистовый трепет жизни. Мне кажется, я бы 
чувствовал себя там очень беспокойно. И еще 
эти разноцветные лучи с боков» [13]. Ф. Соло-
губ, как регулярно утверждал А. Белый, под-
верженный буддийским настроениям в смене 
кадров видел скольжение поверхностных яв-
лений, оторванных от глубинной сути, истины 
и бездонной свободы: «Фокусник из далекой 
страны показал волшебство, доселе невиданное 
и неслыханное. На одной из стен зрительного 
зала натянул он полотно. Потом велел занаве-
сить окна и погасить огни. Сам же забрался на 
галерею против натянутого полотна, установил 
там фонарь потайной в некоем темном ящике … 
И начал деять чары … как живые, задвигались 
люди и животные … Сначала ужас объял зрите-
лей, особенно кагда кудесник показал им дико-
винные превращения [с 1897 г. Ж. Мельес по-
ражает публику спиритическими фототрюками 
и иллюзионизмом, превосходящим «Волшеб-
ство» американского фотохудожника Гопкин-
са – прим. автора]. Но потом забавные сцены 
вызвали громкий смех зрителей. Только Ариана 
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проливала тихие слезы … Чему они смеются? 
Обманы, побои, воровства, погоня, злость. И 
вот я вижу, – смеются они, а почти у каждого в 
сердце есть горе или злоба. И чародей, оживив-
ший перед нами полотно, заставивший толпу 
плакать, ужасаться, смеяться, владеющий див-
ными тайнами познания, радостен ли он? Душа 
его омрачена многими печалями … А наутро 
чародея-кинематографщика сожгли» [14].

Что скрывает черно-белая немота:  
кинобоязнь А. Белого

Относительно игры театрального актера  
А. Белый выдвинул странное требование – ак-
тер должен уподобиться бездушной кукле – и 
бранил А. Блока за человеческую боль картон-
ного Пьеро. Э.Г. Крэг в это же время придумал 
образ сюрмарионетки: «Актер исчезнет; на его 
месте мы увидим неодушевленный персонаж, 
котрый будет называться сюрмарионетка». По 
наблюдению Патриса Пави, «подобная концеп-
ция означает завершение театральной традиции, 
стремящейся полностью контролировать обста-
новку и подчинить живой материал интеллекту-
альной антрепризе руководителя. Эта традиция 
восходит к «Парадоксу об актере» Д. Дидро, где 
актер заключается в огромный ивовый манекен, 
душой которого он является». В кинематографе 
А. Белого привлекает и ужасает именно марио-
неточность персонажей, принципиальная невоз-
можность психо-эмоционального или, в терми-
нах антропософии, эфирно-астрального диалога 
между киноактером и зрителем. В 1909 г. в ста-
тье «Пророк безличия» А. Белый пишет: «Связь 
фабулы разлагается у Пшибышевского на хаос 
движений душевных и на механику движений 
внешних. Движение внешнее лишь накладыва-
ется на движение внутреннее. Герои скрежещут 
зубами, сокращают и выпрямляют мускулы, ки-
даются на женщин, лобзают и убегают во тьму. 
Рядом: хаос чувств, кошмары, и в них – мистика 
и синематограф. Судорога душевных движений 
и судорога мускулов, перебиваемая рядом кине-
матографических картин. Безличие, ночь, хаос 
поет в самом Пшибышевском. Его герои мол-
чат красноречиво. Глухонемыми их жестами 
заставляет нас Пшибышевский прислушаться к 
потоку бессознательной жизни, через который 
перекинуты здесь и там мостки от отдельных 
картин. Вот почему Пшибышевский напомина-
ет нам кинематограф: его задача образом намек-

нуть на безобразное. Переживания сливаются в 
бурный поток; картина бессвязно несется по по-
верхности». В 1915–1916 гг. в «Котике Летаеве» 
появляется клоун Клеся: «Этот Клеся – искус-
ник: кудесник, чудесник!.. бегает, поклоняяся 
блеску и треску; и – кланяясь куклою, клоун –  
он … Существо иной жизни – Огнев. Клоун 
Клеся есть кукла не нашего мира: колдун! Он –  
заведует освещением. У него есть волшебный 
фонарь: из него пропускает струею на стены 
цветные свои перспективы … Сотворенный 
клоуном Клесей, Огнев появляется в окнах од-
ной фотографии в виде демона, поражая Мо-
скву … это все завел Клеся – жизнь катится им 
колесом на кипящих, огневых спиралях» [15].

Поэтический кинематограф Б. Пильняка 
(1919 г.) и А. Малышкина (1920–1921 гг.)

Роман Б. Пильняка «Голый год» поразил пу-
блику двадцатых годов. Показательна реакция 
А. Воронского: «Лица связаны не фабулой, а 
общим стилем, духом пережитых дней. Получа-
ется впечатление, что автор не может сосредо-
точиться на одном, выбрать отдельную сторону 
взбаламученной действительности. Его прико-
вывает к себе она вся, вся ее новая сложность». 
Именно так, не литературно или театрально, а 
специфически «киношно» провозглашал тво-
рить Дзига Вертов, чтобы передать музыку ре-
волюции. Так творит Пильняк, перескакивая 
с Веры Холодной в кинотеатре «Венеция» к 
иконам Глеба, напоминающим об Андрее Ру-
блеве, с таинства плоти к буйству бюрократии, 
с протоколами и прочими документальными 
вставками, с пейзажей в реальном времени, то 
сакральных, то индустриальных, увиденных с 
подножки зловонного, но словно живого поез-
да, к сновиденно-сказочной Руси златопоясных 
богатырей. Нерассказуемость и непостановоч-
ность революции дана в этом отречении от ли-
тературы и театра в пользу новейшего искус-
ства. Анализируя повесть А. Малышкина «Па-
дение Даира», В. Новиков пишет: «Мы видим 
перед собой кадры киноленты с особым монта-
жом. Слово «конец» в финале воспринимается 
нами, как надпись в немом кино … Задолго до 
того, как А. Довженко в мировом киноискусстве 
своими лентами утвердил целое направление – 
поэтический кинематограф, – А. Малышкин в 
прозе создал лиро-эпическую поэму, пользуясь 
сходными с кино способами обобщения, позво-
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лившими ему раскрыть гигантский смысл пере-
копской эпопеи» [16]. 

«Прежде губ родился шепот»: обратный ход

В Москве 1910-х гг. просмотры фильмов 
в обратной проекции пользовались огромной 
популярностью в поэтическом кружке футури-
стов. Владимир Маяковский вовсе не скрывал, 
что именно этими странными киносеансами 
были навеяны некоторые строфы из его поэмы 
«Война и мир»:

Это встают из могильных курганов,
мясом обрастают хороненные кости.
Было ль,
чтоб срезанные ноги
искали б
хозяев,
оборванные головы звали по имени?
Вот
на череп обрубку
вспрыгнул скальп…
«Обратное время» (определение из книги 

В.В. Мусатова «Лирика Осипа Мандельштама») 
важно и в поэтике О. Мандельштама, также ув-
леченного кинематографом:

Еще не рассеялся мрак и петух не пропел,
Еще в древесину горячий топор не врезался.
Тождественные приемы использует А. Бе-

лый для батальных сцен трилогии «Москва»:
Штурмуют позицию (из двух слов неопределен-
но-личное предложение передает внезапность 
массовой атаки подобно моментальной съемке) 

– там, – 
– здесь, – (резкая смена точки зрения)

– как серая гусеница (дальний план, 
двойная экспозиция),
нервно вздрагивая и натягивая нервно нить, 
опадает с не- (крупный план)
бес, полетев в небеса – 

– колбаса, водородом надутая!.. 
(обратный ход, тиражируемый Вертовым)
Что ж это? 
Вместо нее – фук дымов: грохоток...
Человек, в ней сидевший, где он? (позиция вну-
три объекта) Да за ним – милли-
он человеков (панорамно) таких (конкретиза-
ция, крупным планом); и их больше у нас, чем 
колбас (ритмизация прозы) [10, с. 452].

«Мелькание кадров и динамика повествова-
ния в романе двадцатых годов «Москва» поис-
тине кинематографичны … Взгляд писателя на 

Москву как будто помещен в различные точки 
пространств», – пишет М.А. Дубова в диссер-
тации «Стилевой феномен символистского ро-
мана в контексте культуры Серебряного века». 
На следящего за развитием (не только идейно-
художественной, но и технической стороны) ки-
нематографа А. Белого ощутимо влияние Дзиги 
Вертова. Режиссер смешивал самые невероят-
ные точки зрения, планы и ракурсы, ритмизо-
ванно размещал кадры особым образом с мно-
гократной подсветкой, используя моменталь-
ную съемку, обратный ход, съемку на большой 
скорости (прикрепленной, например, к мотоци-
клу дрожащей камерой): «Я – киноглаз. Я в не-
прерывном движении. Я приближаюсь и удаля-
юсь от предметов, я подлезаю под них, я влезаю 
на них, я врезаюсь на полном ходу в толпу, я 
бегу перед бегущими солдатами, я опрокидыва-
юсь на спину, я поднимаюсь вместе с аэропла-
нами, я падаю и взлетаю вместе с падающими 
и взлетающими телами. Только так может быть 
организованно увидена, расшифрована массам 
и передана векам … Революция». 

В 20-х гг. методом «киноглаза» Д. Вертов 
представляет и хаотическую «Жизнь врасплох» 
«обобщенного мегаполиса». Это был докумен-
тально образный киноочерк – импрессионисти-
ческий пробег «киноглаза» по улицам и зако-
улкам Москвы. Фильм строился на противопо-
ставлении двух миров: нового, советского, со-
циалистического и старого, сохранившегося от 
капиталистического уклада жизни, представлен-
ного рыночными спекулянтами, завсегдатаями 
пивнушек, беспризорными детьми. Позже по-
явится фильм «Москва». «Идея моего романа –  
столкновение двух эпох в Москве; две «Мо-
сквы» изображаю я; в первой части показывает-
ся Москва дореволюционная; во второй части –  
«Новая Москва». Задание первой части – по-
казать, что еще до революции многое в старой 
Москве стало кучей песку; Москва как разва-
лина – вот задание этой части; задание второй 
части – показать, как эта развалина рухнула в 
условия послеоктябрьской жизни», – пишет Ан-
дрей Белый в четвертой книге «Круг: альманах 
артели писателей». Техническая революция, 
отразившаеся в дьявольской иллюминации и 
скорости различного транспорта на Кузнецком, 
в романе А. Белого противопоставлена убогой 
жизни маргиналов в захламленных подворот-
нях: «Рванул холодильник, чтоб все ожелезить, 
бамбанили крышами; заермолаила вьюга в тру-
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бе; забросало в ресницы визжащими стаями 
мошек; за окнами – все самоцветно: свет ртут-
ный…

Там из ничто ослепительно вспыхнула точ-
ка, другая и третья, лилось дорожкой, слагаяся 
в буквы: «Коньяк»…

Реклама играла.
Автомобили неслись.
И казались чудовищными головами рыча-

щих и светом оскаленных мопсов летели туда, 
где розблески светов, где издали взвизгивали 
трамваи, поплескивая то лазоревым, то фиоле-
товым.

Белый Кузнецкий!» [10, с. 88–89].
К самолетам, автомобилям, кинематографу 

присоединяется не такое величественное, но 
повсеместное новшество двадцатого века – дви-
жущаяся реклама.
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Abstract:  The paper studies the mutual influence of cinema and literature of the first third of the 
twentieth century. Particular attention is paid to irrealism of perception and content of cinema at the 
beginning of XX century. Being a new form of art, it was perceived as something magic by exalted, 
mystically minded modernists; that could be explained by the new forms (film, filming on black velvet, 
lamination) and themes (expressionist films).
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Аннотация: В статье рассказывается о перемещении тюркоязычных народов из степей Цен-

тральной Азии на Запад, которое принесло новое измерение как обществу, так и развитию архи-
тектурно-градостроительного искусства Ближнего Востока. На первых этапах Раннего Средневе-
ковья на территориях этого большого географического района обосновалась такая цивилизация, 
которая по уровню своего развития в течение многих веков стала опорным центром в области 
градостроительства и развития многих видов ремесленных искусств. Хотелось бы отметить, что 
досельджукский период характеризуется опытом строительства небольших поселений, населе-
ние которых из кочевников превратилось в оседлые племена со своими традициями быта и жилья.  
С расширением торговых отношений поселений с другими регионами за счет использования древ-
них караванных путей деятельность этих поселений приняла более расширенный характер, охва-
тывающий такие сферы, как строительство, производство, культура, сельское хозяйство и пр.

Постепенно, с созданием первичных элементов управления в этих поселениях, с повышением 
уровня жизни, обострились межплеменные розни и набеги. В связи с чем появилась необходи-
мость создания оборонительных средств: крепостных стен и рвов, заполненных водой, превратив-
ших эти города в крепости, которые впоследствии стали главными опорными торгово-культурны-
ми центрами таких государств. 

Также следует отметить, что основным направляющим рычагом развития архитектурно-пла-
нировочных решений тюркских городов того времени был Ислам, который своим мировоззрением 
повлиял как на жизнедеятельность людей, так и на формирование новых видов архитектуры: куль-
товых, жилых, общественных и дворцовых комплексов, являющихся структуроорганизующими 
элементами тюркских городов.

лял Ислам.
Несмотря на это, большая часть гуннов и 

гектюрков еще продолжала вести кочевой об-
раз жизни, однако другие постепенно перешли 
на оседлую жизнь, что в свою очередь привело 
к созданию городов-крепостей или других по-
селений с преимуществом военных, админи-
стративных, торговых и сельскохозяйственных 
производств. Появились административные 
постройки, а также дворцовые сооружения, 
предназначенные для господствующего класса 
(ханов и принцев). Для их строительства вы-
бирались стратегически важные точки рельефа, 
торговые комплексы создавались вблизи древ-
них караванных торговых дорог. Кроме того, на 

Продвижение тюрков по Среднеазиатской 
низменности на Запад оказало влияние на раз-
витие искусства Ближнего Востока. На этом 
обширном географическом пространстве с 
высокой цивилизацией появились новые го-
сударства – Иран, Ирак, Сирия, Египет, Азер-
байджан, Анатолия, которые, захватив власть в 
свои руки в отдельных регионах, одновременно 
стали хранителями этого искусства, поддержи-
вая развитие всех его видов. Самое интересное, 
что каждый регион отличался своей самобыт-
ностью. Например, опыт Средней Азии, соеди-
нившись с местным колоритом, стал толчком 
для появления нового стиля в искусстве, кото-
рый в разные периоды поддерживал и направ-
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сельскохозяйственных территориях, окружаю-
щих эти поселения, также строились аграрно-
жилые здания, предусмотренные для населе-
ния, живущего на окраинах этих поселений [7].

По своей архитектурной композиции зда-
ния, построенные для различных целей, ино-
гда были похожи друг на друга, что в основном 
было связано с уровнем техники строитель-
ства того периода и с ведущей оборонительной 
функцией.

Вокруг таких тюркских поселений типа 
крепости или шато стали со временем строить-
ся целые пояса народных жилых домов, кото-
рые впоследствии, объединяясь с историческим 
центром, сформировали единую градострои-
тельную планировку. Из-за бедности часто про-
стые люди селились не в фундаментальных по-
стройках, а в палатках, и в целях безопасности 
всего населения и защиты от внешних нападок 
вокруг границ городов стали строить сперва 
насыпные земляные или деревянные ограды, а 
позднее и крепостные стены, за которыми со-
оружались глубокие рвы, заполненные водой. 
Такие земляные заборы (тумсеки) чаще все-
го можно встретить в районе Чу и вокруг озе-
ра Иссык-Куль. В Хорасане и Маверюннехире, 

Рис. 1. Планировочная схема крепости  
Гош-Гуран (VII в.)

расположенных в том же регионе, можно на-
блюдать другую картину [10]. Так, вырытые 
огромные рвы за крепостными стенами города 
были также рубежом их защиты. Таким обра-
зом, вокруг опорного центра города (цитадель), 
окружавшее его с внешней стороны структур-
ное образование «рабада», оказавшаяся вну-
три крепости превратилась в «шехристан».  
В период правления Гарлугов в некоторых го-
родах провинции Чу и озера Иссык-Куль, окру-
женных крепостными стенами, стали строить 
вторую оборонительную крепостную стену, а 
оказавшиеся территории между этими стена-
ми использовались в основном для посевов  
[3] (рис. 1).

Из источников доосманского периода из-
вестно, что у тюрков не существовало каких- 
нибудь определенных административных 
управ, которые могли бы регулировать градо-
строительные процессы. Однако в некоторых 
городах с тюркоязычным населением с разви-
тием строительства вопросами градостроения 
руководил местный правитель, который жил в 
этом городе.

На начальном этапе оседлой жизни прави-
тель, или эмир, сам руководил строительством 
оборонительных крепостей и шато. Свидетель-
ством тому были подготовительные сооруже-
ния, составленние планов этих крепостей. Во-
круг первых тюркских крепостей и шато на-
чинают появляться первые формы народного 
жилья, за счет которых города разрастались по 
площади, отличаясь характером строительства. 
Именно такую планировочную структуру, упо-
рядоченность в плане его структурообразую-
щих элементов, можно было увидеть и в горо-
дах, созданных Уйгурами, отличающихся высо-
кой степенью развитого строительства. Итак, за 
некоторым исключением, отличительной чер-
той тюркских городов является плановое стро-
ение и упорядоченность их частей, на которые, 
безусловно, оказали влияние и люди, живущие 
там [2].

Одной из главных задач тюркских городов 
была хорошо организованная безопасность и 
защита от набегов внешних врагов, обеспе-
ченная наличием крепостных стен. Вначале 
первые тюркские поселения окружались пря-
моугольными в плане крепостными стенами, а 
окружающие их земляные рвы наполнялись во-
дой, обеспечивая безопасность города, а также 
запасы воды.

В некоторых городах надо рвами строили 
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переносные мостики, которые ночью поднима-
лись и лишали доступа в город посторонних, 
тем самым обеспечивая безопасность города. 
В городе Бухаре (Средняя Азия) в части раба-
да ограждающая основную часть города сте-
на была окружена еще одной дополнительной 
крепостной стеной. Город Кещ был окружен 
тремя крепостными стенами, следующим на 
определенном расстоянии друг от друга, город 
Шемаха – пятью крепостными стенами, город 
Савран в целях безопасности был окружен се-
мью крепостными стенами, следующими друг 
за другом. В городе Мерв, в отличие от выше-
указанных городов, встречаем крепостные сте-
ны, отделяющие планировочные районы и даже 
улицы города друг от друга.

Если коснуться форм крепостных стен, то 
мы видим, что в городах Уйгуров большинство 
крепостных стен в плане были четырехуголь-
ными. В городе Огуз, в отличие от других кре-
постей, имеются две четырехугольные крепост-
ные стены. С внешней стороны стены Хатун-
гала как бы переходят по окружности в другие 
внутренние крепостные стены. Наряду с этим 
во многих других городах можно встретить 
крепостные стены, построенные в соответ-
ствии с топографическими условиями опреде-
ленной местности. Такой ученый, как М. Чезар 
утверждает, что крепостные стены в то время 
были направлены прежде всего на защиту лю-
дей, занимающихся сельским хозяйством, и за-
щищали сам город от разорительных набегов 
других кочевых племен. М. Чезар также сооб-
щает, что такие строения наблюдаются во мно-
гих тюркоязычных городах. Например, в городе 
Балх, во времена правления Тимура, оборони-
тельные сооружения достигали очень высокого 
уровня кладки [2].

Начиная с VII в., после принятия Исла-
ма, в тюркоязычных городах наблюдались ве-
сомые преобразования в градостроительстве 
стран Ближнего Востока. Например, в городах 
Хорасан и Мешед, Маверюннехир, Фергани, 
Чу наблюдалась застройка города уже с состо-
явшейся трехчастной структурой (крепость, 
шехристан и рабад). Эти части города делятся 
по принципу и виду деятельности городско-
го населения [6]. В цитадели города проживал 
хан или эмир со своим семейством и прибли-
женными. В самом же городе (шехристан), по 
выражению Д. Кубана, обитали аристократы, 
т.е. люди, занимающиеся определенными про-
фессиями. Ближе к шахристану жили ремес-

Рис. 2. Турецкие города, состоящие из трехчастных 
структур (VIII век)

ленники в т.ч., жестянщики, столяры, портные 
и другие представители различных профессий, 
а в части рабада жили уже бывшие кочевники, 
часть которых к тому времени все еще вела по-
лукочевой образ жизни. Торговцы, живущие в 
этой части города, создавали здесь базары, где 
необходимо было соблюдать чистоту и поря-
док. Со временем старые части шехристана и 
рабадов не могли конкурировать с новыми жи-
лыми районами городов. Поэтому приходилось 
вводить новые методы планировки в процесс 
обновления этих городов. Таким образом, гра-
достроительство стало приобретать новые фор-
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мы и структуры образования [2].
Историк Д. Кубан утверждает, что горо-

да, состоявшие из трех частей, т.е. цитадель, 
шехристан и рабад, у тюркских народов были 
известны уже начиная с VIII в. Эти города соз-
давались на очень обширной территории, ох-
ватывая Аравийские границы до Синкианга 
(Китай). Другой ученый, М. Чезар, считал, что 
такой тип городов стал появляться только по-
сле IX в., первым образцом он считал г. Маве-
рюннехир, имеющий особое значение для гра-
достроительства Востока, тем самым отрицая 
утверждения Д. Кубана о том, что эти города 
охватывали широкое географическое простран-
ство, и такие типы городов в VIII в. еще не су-
ществовали (рис. 2) [6]. 

Невозможно отрицать эти утверждения  
М. Чезара, т.к. на самом деле на территориях 
Уйгура и Восточной Азии (Тянь-Шань, Памир, 
Алтай) в горных местностях действительно не 
могли существовать города такого типа. Кроме 
того, как видно из географического положения 
Аравии, здесь тоже невозможно было создавать 

трехчастную структуру городов, т.е. в плани-
ровке города рабад был уже составной частью 
цитадели и шехристана [2].

С появлением Ислама Сельджукские пле-
мена вместе с тюркскими племенами стали 
создавать города нового типа, так как Ислам 
стал влиять не только на создание новых го-
родов, но и на образ жизни и быт людей, соз-
давая новую модель общества и, таким обра-
зом, новое направление в градостроительстве. 
Классический исламский город предполагал в 
центре города строительство Джума – мечети. 
В тюркских городах строительство мечети в 
центре города, шехристана, составляло основу 
градостроительной композиции. Важной чер-
той изменения тюркских городов было то, что 
все торговые точки (т.е. базары, бани, караван-
сараи и другие общественные здания) стали со-
средотачиваться вокруг мечетей в центре горо-
да. Следует отметить еще один очень важный 
фактор, наблюдаемый в исламском градострои- 
тельстве. В структурном построении его пло-
щадей, где обычно располагались мечети, т.е. 

Рис. 3. План города Аг-бешим (Кожеемяко)
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жители дома, которые были ближе к мечети, 
становились постоянными прихожанами этой 
же мечети, что в свою очередь усиливало роль 
Ислама в жизни населения. Важные изменения 
произошли также в группировке и размещении 
жилых зданий – открытость во внутренние дво-
ры и замкнутость в сторону улиц. Тем самым 
исламские каноны не нарушались и при этом 
оставались в поле зрения каждого, не отходя от 
принципов градостроительства вообще [11].

Облик и количество ворот на крепостных 
стенах отличались друг от друга и видоизме-
нялись по форме со временем. Для некоторых 
городов было характерно наличие четырех обо-
ронительных ворот шехристана, имеющих на-
правление по сторонам света. В городе Айхан 
над крепостными воротами во внутренних кар-
низах устраивались маленькие камнеметатель-
ные устройства, в городе Идикут над крепост-
ными воротами устанавливались деревянные 
башенки для наблюдателей с артиллерийскими 
снарядами (рис. 3).

В тюркских городах, как и во многих го-

родах других цивилизаций, главные молель-
ные структуры размещались в центре города, 
являясь его составной частью. Например, если 
на начальной стадии распространения Ислама 
в Аг-Бешиме и в Уйгурском городе Яр-Хото в 
их центрах располагался главный буддийский 
храм, то к средним векам эти храмы были пере-
деланы в мечети. Этот процесс был активным 
и рациональным для исламизации, так как на 
готовых существующих фундаментах этих хра-
мов строилась верхняя часть новых мечетей. 
Известно, что первые мечети строились в кре-
постной части города, постепенно перемещаясь 
в центры городов. Впоследствии, когда возник-
ла необходимость постройки новых мечетей, 
вслед за ними стали появляться новые подцен-
тры, которые сосредотачивались вокруг них. 
Иногда старые мечети, построенные в самый 
ранний период исламизации, изнашивались и 
вместо них строились новые, отвечающие но-
вым принципам градостроительства, но при 
этом они не меняли сложившуюся планировоч-
ную структуру города [12].

Рис. 4. План города Ташкент, VIII в. 
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Как и в первых исламских тюркских горо-
дах, особое значение имел намаз, проводимый 
в пятницу. Он назывался «джума намаз» и со-
вершался в головной мечети города, т.е. Джу-
ма мечети. Со временем, когда тюркские го-
рода стали разрастаться, в силу необходимос- 
ти приходилось строить еще мечети, но рас-
полагались они в основном в среде жилой за-
стройки города, их называли «мехелле» – ме-
чети, которые по объему были меньше, чем 
Джума мечеть. Кроме них далеко от центра и 
даже на окраине городов стали появляться и 
другие типы общественных мест для молитв –  
«мусалла». 

Как мы уже знаем, в центре крепостей раз-
мещалась цитадель, т.е. дворцовый ансамбль 
Дар-ульмар. Во многих средневековых тюрк-
ских городах цитадель строилась для ханов, 
эмиров и других высокопоставленных лиц. 
Крепости строились внутри города. Они воз-
двигались так (в Ташкенте, Бухаре и Самаркан-
де), чтобы с учетом топографических особен-
ностей воспринимались со всех частей города. 
Позже, с годами, эмирский или ханский дворец 
стал перемещаться в шехристан и даже в рабад.
Однако, проживая в центральной части города, 
они могли переезжать и в другие администра-
тивные части города, но встречались случаи, 
когда около ханских дворцов могли распола-
гаться и городские тюрьмы (рис. 4) [1].

Базары в планировочной структуре тюрк-
ских городов в основном занимали ведущую 
позицию, хотя на начальной стадии возник-
новения тюркских городов чаще всего базары 
находились в рабаде, переместившись позднее 
в шехристан. Являясь важной частью городов, 
очень часто они выходили к главной торговой 
улице города и были очень близки с караван- 
сараями. Если рассматривать исламский период 
градостроительства, когда базары находились 
вокруг Джума мечетей, то это обстоятельство 
повторялось и в тюркских городах. Но позже с 
целью избавления от загрязнения базары пере-
мещаются на окраину города, ближе к крепост-
ным воротам, где продавались как однотипные 
товары, так и проводились ярмарки [3].

Кроме этого, в тюркских городах, наряду с 
культовыми, общественными, административ-
ными и торговыми сооружениями, главное ме-
сто занимали и такие постройки, как караван- 
сараи, тюрбе, медресе, бани, библиотеки и т.д. 
Эти строения, расположенные большей частью 

вокруг мечетей, создавали в градостроитель-
стве определенную систему. После XI в., ког-
да Ислам укрепил свои позиции, в тюркских 
городах вышеуказанные постройки как акцен-
ты жилой застройки стали занимать ведущее 
место в планировке местных площадей город-
ских улиц и даже в группировке «мехелле». 
Это были композиционно законченные жилые  
ячейки.

В этот период самым важным и сильным 
исламским государством тюрков было Сель-
джукское государство. Мощное государство, 
созданное сельджуками, турками, уже к тому 
времени отличалось высоким уровнем культу-
ры строительства, т.е. своими архитектурно-
градостроительными достижениями, где древ-
ние тюркские культурные традиции соедини-
лись с исламским мировоззрением, вследствие 
чего произошло рождение новых культурных 
ценностей. К архитектурным ценностям мож-
но отнести Джума мечети в Газвине, Ардиста-
не и Исфахане, Тюрбе-Солтан Санджарав Мер-
ве, Медресе в Сахид-Ата и Низам-уль-Мюльк, 
караван-сарай в Рибати-Шериф, Минарет в 
Дамгане и др. В сельджукских городах все эти 
памятники архитектуры оказали огромное вли-
яние как на облик городов (Мерве, Исфахан, 
Тебриза, Мешеда), так и на их планировку и 
структуру (рис. 5) [9].

В жилой среде городское население про-
живало в основном в одно- или двухэтажных 
домах со своими дворами, окруженными за-
борами. Ясно, что такой тип домов сельджуки 
заимствовали из исламского мира, где жилые 
дома строились с учетом некоторых запретов, 
обеспечивающих недоступность внутренних 
пространств для посторонних лиц. Рядом с 
обычными типами народного жилья в тюрк-
ских городах можно было встретить дворцовые 
усадьбы аристократов. В некоторых Уйгурских 
городах, а также городах времен Гектюрков 
большое внимание уделялось основным го-
родским дорогам. Например, в городе Самарра 
времен Аббасидов уже в начале средних веков 
существовали идеально устроенные ровные до-
роги со строчечно-системной планировкой. В 
древнем городе Аг-Бешим поражают тротуары 
проспектов, отделанные особым каменным об-
рамлением. Это еще раз говорит о высоких до-
стижениях в градостроительстве сельджукского 
периода.

Арабские географы, посетившие некоторые 
тюркские города того времени были поражены 
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Рис. 5. План города Мерв XI в. 

существованием широких дорог в городах Ката 
и Самарра, проходящих посреди города. Их по-
разили также дороги, покрытые камнем и даже 
кирпичом [5].

Говоря о системах тюркских городов, осо-
бо следует отметить наличие в них систем об-
служивания, транспорта и озеленения. Напри-
мер, в некоторых частях города можно было 
увидеть широко озелененные площади. Напри-
мер, в Самарканде на главной площади города 
можно было увидеть скульптурные имитации 
различных животных (деревянного слона, вер-

блюда, буйвола и даже диких животных). Это 
еще раз говорит о том, что в градостроитель-
стве в период правления сельджуков большое 
внимание уделялось не только строительству, 
но и благоустройству на высоком уровне [4]. 

Следует отметить наличие элементов го-
родского дизайна, пусть примитивного уровня. 
Например, очень интересный факт, что в Са-
марканде была обнаружена железная вывеска 
на крепостных воротах, которая показывала 
расстояние от города Самарканда до других го-
родов, т.е. это был прототип рекламного знака, 
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что является еще одним подтверждением вы-
сокого уровня достижений в искусстве худо-
жественного оформления города, чего не было 
в других городах Европы того времени. Тюрко-
язычные города мощного Сельджукского госу-
дарства отличались от соседних цивилизаций 
также своими высочайшими достижениями в 
строительстве водных сооружений. Во многих 
городах при помощи открытых каналов, вы-
рытых по всему городу, и подземных водных 
артерий – «кяхризов» – распределение воды 
населению было регулярным. На площадях 
строились бассейны и другие водные системы. 
В городе Аг-Бешим была создана водная сеть 
для распределения воды по глиняным водопро-
водным трубам. В Самарканде были построе-
ны каналы, покрытые свинцом, для очищения 
и воды, которая распределялась населению по 
улицам. Например, наличие в Узкенде канали-
зационной системы могло поразить даже со-
временного человека. Для того времени это 
было очень серьезным и важным событием для 
средневекового крепостного города, что можно 
оценить как высочайшее достижение городско-
го хозяйства тюркских городов [4].

В тюркских городах, как тогда, так и сей-
час кладбище располагалось на окраине города. 
Эти захоронения можно было встретить и во 
дворах мечетей, а иногда маленькие кладбища 
располагались в некоторых частях внутри го-
рода, что обосновывает особенность решения 
социальных вопросов населения в тюркских  
городах.

С древних времен архитектурные сооруже-
ния тюркских городов создавались из разных 
строительных материалов, но главными строи-
тельными материалами мог быть как обычный 
сырой кирпич, так и обожженный кирпич и на-
туральный камень – «чайлагдашы». При этом 
стеновая кладка подкреплялась определенными 
видами сушеных трав или добавками из мелко-
го гравия из рек.

В начальные периоды использовался обыч-
ный сырой кирпич, но в силу того, что обож- 
женный кирпич был более прочным и долго-
вечным, в скором времени он получил широкое 

применение и стал главным строительным ма-
териалом в градостроительстве того времени. 
Но наряду с этим на севере Каспийского побе-
режья в некоторых маленьких городах, вокруг 
которых было достаточное количество лесных 
массивов, можно встретить и деревянные по-
стройки. Дома, возведенные из камня, в этом 
регионе встречались очень редко [8]. Хотя гор-
ные породы могли быть весьма приемлемыми в 
строительстве.

Переход тюркских кочевых племен к осед-
лой жизни проходил постепенно, под влияни-
ем многих природных и объективных антро-
погенных факторов. Тюркские народы, про-
живающие на обширной территории, сумели 
создать свою индивидуальную цивилизацию, 
культуру, опираясь на опыт других цивилиза-
ций мира. Это ярко отражалось в архитектуре 
и градостроительстве. Архитектурно-плани-
ровочные структуры и формы уйгурских горо-
дов и городов Гектурков хоть и отличаются от 
городов Индии, Китая, Ирана, но влияние этих 
стран, несомненно, чувствуется и здесь. Синтез 
тюркских традиций градостроения с новыми 
веяниями других стран впоследствии отразил- 
ся на многих планировочных решениях после-
дующих городов. Этот синтез еще больше на-
блюдается в исламский период. Мотивы архи-
тектурных форм, обоснованные в исламской 
архитектуре, применяемые в арабских мечетях, 
минаретах, караван-сараях, базарах нашли свое 
отражение и в архитектуре тюркских народов, 
примеры которых подробно изложены в данном 
материале. С появлением Ислама, тюркское 
искусство, архитектура и градостроительство 
стали выделяться как своими архитектурными 
формами, так и решениями композиционных 
структур. Переход к оседлому образу жизни 
оформился достаточно быстро, и в скором вре-
мени бывшие кочевники сумели превратить-
ся в настоящих горожан и добились огромных 
успехов не только в градостроительстве, но и в 
других областях. Таким образом, сегодня в ми-
ровом градостроительстве понятие «тюркское 
градостроительство» занимает свое достойное 
место.
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Abstract: The moving of Turks from Central Asia steppes to the West brought a new measurement 

to both society and the development of architectural and town-planning art of the Middle East. In 
early Middle Ages this quite large geographical area became center in the field of urban planning and 
development of many types of craftsmanship. Pre-seljuk period is characterized by the experience of 
construction of small settlements with populations which from nomads turned into settled tribes with their 
own traditions and housing. With the expansion of trade relations of these settlements to the other regions 
through ancient caravan routes, the activities of these settlements took more expanded character, covering 
such spheres as: construction, manufacturing, culture, agriculture and etc. Gradually, with the creation of 
primary elements of governance these settlements exacerbated intertribal strife and raids. This resulted in 
the need to build defensive fortress walls and ditches filled with water, which turned these cities into the 
fortress, that later became the main trade and cultural centers of the state.

The development of architecture and urban planning in the Turkish cities at that time was guided 
by Islam, which with its ideology influenced both people’s activity and formation of new types of 
architecture: religious, residential, public and palace buildings which were structurally organized 
elements of Turkish cities.
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Аннотация: Статья посвящена влиянию варваров на внешнюю политику и военное дело Бо-
спора в конце III – первой половине IV вв. н.э. На основе анализа письменных источников ав-
тор исследует причины изменения характера взаимоотношений государства с Римской империей 
и Херсонесом. Усиление роли и влияния варварских народов определяется как главный фактор, 
оказывавший воздействие на развитие Боспора в позднеантичный период. 

Боспорское царство представляет собой 
один из примеров не простого взаимодействия 
и сотрудничества античной культуры с варвар-
скими народами, а уникального образования, 
квинтэссенцией которого являлось взаимовлия-
ние двух совершенно разных миров. Изучение 
вопроса о роли племенных народов в истории 
государств Северного Причерноморья позволя-
ет выяснить целый ряд особенностей развития 
данного региона в позднеантичный период. В 
настоящей работе мы проанализируем варвар-
ский фактор во внешней политике и военном 
деле Боспора в последней четверти III – первой 
половине IV вв. н.э. через призму противостоя-
ния данного античного центра с Херсонесом, за 
спиной которого стояла Римская империя. 

В период с обозначенными нами хроноло-
гическими рамками происходит ряд военных 
столкновений, основным письменным источ-
ником по которым является 53 глава трактата 
Константина Багрянородного «Об управлении 
империей». Несмотря на разные оценки, сводя-
щиеся порой к полному отрицанию достовер-
ности содержания, настоящий труд предостав-
ляет исследователям массу сведений, обеспечи-
вающих возможность реконструкции военной и 
политической истории Северного Причерномо-
рья в последней четверти III – первой половине 
IV вв. н.э. Из сочинения Константина явствует, 
что между Боспором и Херсонесом в поздне-
античный период происходит четыре войны. 

Первую из них повествование относит ко вре-
мени Диоклетиана, вторую – к правлению вну-
ка царя, начавшего первый конфликт, и две по-
следующие, как очередные попытки возмездия 
херсонеситам. В целом, следуя логике сочине-
ния, рассматриваемые события следовало бы 
соотносить с почти целым столетием в истории 
региона, однако специфика источника требует 
более внимательного анализа сообщаемых све-
дений. Упоминание в первом рассказе имени 
императора Диоклетиана позволяет с большой 
долей уверенности датировать события кон-
цом III в. н.э., но конкретные хронологические 
рамки историками выделяются по-разному.  
Р. Гарнетт датирует первый конфликт периодом 
до 292 г. [26, с. 102], Р. Дженкинз относит его к 
самому началу правления Диоклетиана – 284 г.,  
заканчивая 293 г. [37, с. 206], Я. Харматта – 
291–293 гг. [27, с. 205; 207–208]. Последней 
точки зрения придерживаются и другие ученые 
[5, с. 35–38; 17, с. 154–155]. 

Однако, опираясь на факт отсутствия о во-
йне иных письменных свидетельств и данные 
нумизматики, согласно которым в этот пери-
од на Боспоре правил Фофорс, ряд историков 
предлагает новые варианты датировки описы-
ваемых событий. Так, Н.А. Фролова, в целом 
скептически характеризуя сочинение Констан-
тина как источник, не выделяя конкретных дат, 
относит конфликты Боспора и Херсонеса к го-
раздо более позднему периоду [22, с. 34–54]. 
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С.В. Ярцев вслед за В.Г. Зубаревым считает, 
что первую войну следует датировать более 
ранним временем и связывать с походом мео-
тийских варваров в Малую Азию в 275–276 гг. 
[15, с. 188–190; 16, с. 125–126; 24, с. 23–25]. К 
сожалению, следует констатировать, что на се-
годняшний день гипотез становится больше, 
чем фактов. Несмотря на все недостатки ис-
точника, очевидно, что неоднократное упоми-
нание имени Диоклетиана вряд ли случайно 
или ошибочно. Правление данного императора 
связано с началом нового периода античной 
истории и возможными изменениями в импер-
ской политике в Северном Причерноморье. Ве-
роятнее всего, усиление варварского влияния 
на Боспоре стало одним из основных факторов, 
повлиявших на взаимоотношения с Римом, на-
шедшим опору и союзника в регионе в лице 
Херсонеса. Более подробно этой проблемы мы 
коснемся далее.

Ситуация с исследованием второго сю-
жета сочинения Константина Багрянородного 
также ничем качественно не отличается. В по-
вествовании речь идет о восстании в Скифии, 
в подавлении которого вновь был задействован 
Херсонес. Существует мнение, что это было 
новое воинское объединение Боспора под пред-
водительством Равсимода, собравшего варва-
ров меотидского озера и которого иногда ас-
социируют с боспорским царем Радамсадом  
[10, с. 128]. Его правление приходится на вто-
рое десятилетие IV в. По мнению ученых, он 
был отстранен от власти своим соправителем 
Рискупоридом V и возглавил поход в район Ду-
ная [17, с. 157; 23, с. 206; 5, с. 39–40].

Что касается последних двух сюжетов, то 
первый из них Р. Гарнеттом отождествляется с 
периодом царствования преемника Рискупори-
да VI, недолгое правление которого продлилось 
до 341/342 г. [26, с. 102], а второй характеризу-
ется как литературное повествование, где речь 
идет о битве другого боспорского государя с 
правителем Херсонеса Фарнаком [26, с. 102]. В 
конце 53 главы трактата «Об управлении импе-
рией» есть упоминание о еще одном противо-
стоянии двух античных государств и именно 
оно и побуждает ряд исследователей ставить 
под сомнение подлинность предыдущих дан-
ных о конфликтах. Последний сюжет, который 
носит характер легенды, датируется гораздо бо-
лее ранним временем [26, с. 103], а потому хро-
нистами был использован, вероятно, для про-

должения повествования и создания еще боль-
шего литературного эффекта.

Таким образом, к периоду с обозначенны-
ми нами хронологическими рамками относится 
как минимум две войны: в правление Диокле-
тиана и в конце 30-х, начале 40-х гг. IV в. Что 
касается второго сюжета сочинения Константи-
на, то очевидно, что Боспор в нем также уча-
ствовал, однако роль его до конца не ясна. Так 
или иначе, встает вопрос о том, почему именно 
это античное государство Северного Причерно-
морья в сочинении характеризуется как враж-
дебное Риму и противопоставляется Херсонесу 
в то время? Ответ кроется в специфике истори-
ческого развития самого Боспора. Географичес- 
кая близость с сарматскими и скифскими тер-
риториями обуславливала очень тесные контак-
ты с варварскими народами. Именно они ока-
зывали гораздо большее влияние на развитие 
Боспорского царства, чем Рим [28, с. 101–103]. 

Взаимодействие Боспора с варварским 
окружением складывалось и в военных аспек-
тах. Племенные народы составляли значитель-
ный контингент армии государства от про-
стых вспомогательных сил до мощной удар-
ной сарматской конницы [8, с. 152; 4, с. 147] 
и элитных отрядов фракийцев в разное время  
[17, с. 84–85]. Активное участие и успешное 
применение варваров в военных операциях Бо-
спора в конечном счете привело к тому, что го-
сударство стало формировать свои собственные 
вооруженные силы по образцу некоторых час- 
тей, предоставляемых соседними племенами. 
Мы не имеем сведений о юридической стороне, 
на основе которой действовали договореннос- 
ти по военному сотрудничеству, но очевидно, 
что часть подчиненных народов предоставля-
ли войска государству как своему протектору, 
часть – на основе договора о союзе [19, с. 8]  
или на правах подобным «федератам» [13,  
с. 169–180; 21, с. 6]. Эти варвары осуществляли 
охрану границ [20, с. 20], а также включались 
в единую армию в случае организации насту-
пательной кампании [9, с. 160]. Численность 
вспомогательных вооруженных сил могла быть 
очень большой, в связи с чем они составля-
ли своего рода костяк армии. Однако характер 
взаимоотношений с варварскими народами 
был куда более сложный. Все еще остается не-
понятным, зачем Боспор затеял военную кам-
панию против Херсонеса, за спиной которого 
стояла Римская империя. По утверждению Зо-
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сима, в это время происходит ослабление го-
сударства изнутри. Ранее при поддержке Рима 
Боспор служил неким форпостом для сдер-
живания варваров на границах, но с середины  
III в. н.э. он превращается в пропускной пункт 
для воинственных племен. Т.е. происходит за-
метная переориентация во внешней политике. 
Безусловно, она выразилась не в каком-то одно-
моментном событии, повлекшем такие послед-
ствия. Прибытие все новых волн племенных 
народов и общий кризис, разразившийся в им-
перии в третьем столетии, могли стать причи-
нами возрастания варварского влияния на Бо-
споре. Обострение отношений с Римом и воин-
ственный характер внешней политики явились 
следствием подобных процессов. Нападение на 
Херсонес, по мнению Н.Н. Болгова, было про-
диктовано давлением варварской аристократии 
[6, с. 130; 7, с. 33].

Константин Багрянородный не описывает 
причин столкновения. В сочинении говорится, 
что боспорские цари почти один за другим со-
бирают отряды из местных племен и развязы-
вают войну. Причем имена военачальников не 
указываются, а упоминаются лишь как «савро-
маты». Этим и объясняется разнообразие мне-
ний по поводу того, в правление какого царя 
на Боспоре происходит очередное вооружен-
ное столкновение с Херсонесом. Однако вни-
мательное прочтение трактата «Об управлении 
империей» позволяет сделать вывод об изме-
нении политики Рима во всем Северном При-
черноморье. Действительно, если ранее сам Бо-
спор рассматривался как форпост для защиты 
границ государства, то теперь, вследствие уже 
указанных причин, империи пришлось искать 
опору в лице Херсонеса, дабы сохранить свое 
влияние в регионе. Этим и объясняется как 
возможная прямая военная поддержка, так и 
многочисленные почести, которые Рим даровал 
своему союзнику. Более того, в сочинении Кон-
стантина Боспор прямо ассоциируется с варва-
рами и предстает как абсолютно враждебное 
государство. Усиление влияния племенных на-
родов с опаской расценивалось как Римом, так 
и Херсонесом, чем и был обусловлен их союз. 

Картину о ситуации в Северном Причерно-
морье в конце III – начале IV вв. н.э. интерес-
ными сведениями дополняет нумизматический 
материал. Около 295 г. в Херсонесе прекраща-
ется чеканка собственной монеты. Связывать 
данный факт с общим упадком в экономике 

империи не представляется возможным, так 
как выгодное географическое положение го-
рода обеспечивало даже в тяжелых кризисных 
условиях некоторый подъем в ремесле, про-
мыслах и торговле [18, с. 159]. Ко всему проче-
му, отмечается резкий приток к этому времени 
римских монет в Херсонесе [11, с. 55–56]. Все 
это приводит к мысли о том, что город мог по-
пасть в очень сильную зависимость от римской 
империи при Диоклетиане [2, с. 92; 3, с. 143]. 
Однако как согласуется этот факт со сведени-
ями о дарованных Римом привилегиях Херсо-
несу? Вероятнее всего, общая стабильность и 
даже экономический рост города был обуслов-
лен помощью со стороны империи, выражав-
шейся не только в прямых дарах и выплатах, 
но и общих налоговых льготах или их полной 
отмене, о чем и упоминает Константин Багря-
нородный. При этом параллельно Диоклети-
ан проводил политику по укреплению власти 
римской администрации в Херсонесе, стремясь 
не только задобрить жителей, а в большей сте-
пени еще сильнее их подчинить. И в трактате 
«Об управлении империей», который вначале 
радужно описывает херсонеситов как друзей и 
союзников Рима, в заключении речь идет о не-
обходимости их беспрекословного подчинения. 
Безусловно, сочинение в этой части касается 
преимущественно актуальной ситуации, при-
менительно к которой оно возможно и было 
написано в X в. Однако этот отрывок как нель-
зя лучше отражает общую тенденцию, наме-
тившуюся в политике имперской власти еще в 
конце III в. Если Боспор, нестабильный в по-
литическом отношении из-за очень сложного 
полиэтнического состава, Рим полноценно уже 
контролировать не мог, то менее подверженный 
варварскому влиянию Херсонес представал как 
очень ценный форпост в Северном Причерно-
морье. 

Что касается ситуации с аналогичным ти-
пом источников на Боспоре в это же время, то 
многие специалисты отмечают специфичность 
нумизматического материала, датируемого пе-
риодом начиная с правления Фофорса и за-
канчивая царствованием его преемника Радам-
сада [1, с. 127; 12, с. 259–263; 14, с. 211–212]. 
Происходят некоторые изменения в чеканке, а 
именно в оформлении царского знака, который 
стал похож на родовой символ. Это может сви-
детельствовать о варварском подражании и что 
боспорский трон занял представитель не ис-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(66).2015. 145

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

конной царской династии [14, с. 212]. Мог ли 
взойти на престол выходец из варварской ари-
стократии? Или он имел прямое отношение как 
к ней, так и к царской династии и был посажен 
элитой на трон, чтобы поддерживать полити-
ку воинственных варваров? Подобные выво-
ды очень хорошо согласуются с ситуацией и в 
целом подтверждают догадки исследователей 
о причинах и факторах эскалации конфликта 
в регионе. Однако имеющихся сведений все 
же недостаточно, чтобы что-то однозначно ут-
верждать. В.А. Анохин, в целом поддерживая 
поиски объяснений, отрицает факты варвар-
ского подражания, сводя специфику чеканки 
к неграмотному исполнению надписей и цифр  
[1, с. 127]. Так или иначе, нумизматический 
материал служит ценным источником, являю-
щимся своего рода отголоском происходящих в 
государстве и обществе потрясений. Очевидно, 
что изменения в чеканке на Боспоре в послед-
ней четверти III в. н.э. не случайны и отражают 
какие-то подвижки во власти, которые возмож-
но и стали одной их главных причин, повлек-
ших к корректировке внешнеполитического 
курса и возникновению конфликта с Римской 
империей и Херсонесом.

С середины III в. н.э. политическая ситу-
ация в Северном Причерноморье становится 
очень сложной. Очевидно, что основной при-
чиной тому служит именно варварский фактор 
и усиление влияния племенных народов в ре-
гионе. Возникшее военное столкновение было 
инсценировано Боспором, но однозначно, что и 
Римская империя могла предпринимать какие-
то прямые действия для сохранения своего вли-
яния в Северном Причерноморье. Поэтому сю-
жеты 53 главы сочинения Константина с уче-
том малой информативности источника в плане 
деталей представляют собой скорее литератур-
ное повествование всей сложности ситуации, 
возникшей в регионе в рассматриваемое нами 
время. Мы не имеем сведений ни о численно-
сти, ни о тактике сторон. Силы Боспора харак-
теризуются как «толпа», собранная из варваров 
с меотийского берега. Т.е. вполне боеспособная 
армия, имевшая в своем составе элитные отря-
ды, уже в первой кампании согласно источнику 
оказывается неким аморфным скоплением на-
спех собранных сил из подконтрольных пле-
мен. Вероятно, что точка зрения С.В. Ярцева 
касаемо раскола в варварской среде может быть 
применима ко всему периоду противостояния с 

Херсонесом, а не только ко времени Констан-
тина и Лициния [24, с. 28; 25, с. 37–38]. В не-
которых конфликтах участвовали не все силы 
Боспора, а часть его племен под контролем 
аристократии. Это связывает данные 53 главы 
сочинения «Об управлении империей» с сооб-
щениями Зосима и объясняет причины войны и 
общие изменения политической ситуации в ре-
гионе. Упоминание у Константина собственно 
самих сил Боспора мы встречаем только в тре-
тьем сюжете, где правитель Херсонеса Фарнак, 
победивший в поединке Савромата, распускает 
меотидских варваров, а боспорян берет в плен. 
Непонятно, идет ли речь о войсках государства 
или просто о руководящем составе. Однако 
очевидно, что здесь Боспор уже выступает пря-
мым инициатором столкновения. Действовала 
ли местная аристократия сообща с самого на-
чала или же раскол в ней втянул государство в  
войну, мы не знаем. В итоге мы все же прихо-
дим к тому, с чего начали – специфике государ-
ства, которое согласно сочинению Константина 
Багрянородного и начало враждебную полити-
ку. Боспор, ввиду особенностей своего геогра-
фического положения, с самого начала являл-
ся образованием, соединяющим самые разные 
народы и культуры. Варвары очень часто слу-
жили фактором дестабилизации в государстве 
[15, с. 192–193; 16, с. 125–128], и именно от 
них данный античный центр стал зависеть еще 
больше в конце III в. н.э. Вероятнее всего, над 
частью племенных народов, с которыми были 
заключены определенные соглашения о воен-
ном сотрудничестве на правах подобным во-
енным поселенцам, и вовсе был утрачен кон-
троль. Внутренние разногласия способствовали 
расколу и привели в движение часть племен, 
деятельность которых стала причиной столкно-
вений с Херсонесом.

Таким образом, ситуация на Боспоре по-
будила Рим к поиску в регионе военного союз-
ника и определенной опоры в лице Херсонеса. 
Политические и налоговые привилегии, даро-
ванные империей, описываемые в 53 главе со-
чинения «Об управлении империей» должны 
были скрепить альянс против варваров Север-
ного Причерноморья. Вероятно, что Рим еще 
при Диоклетиане, стремясь сохранить свое 
присутствие и влияние в регионе, решил укре-
пить свою власть в Херсонесе и действовать 
посредством него. В связи с этим силы импе-
рии если и участвовали в противостоянии с Бо-
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спором на стороне Херсонеса, то, скорее всего, 
незначительные, иначе в трактате Константина 
Багрянородного об этом было бы упомянуто. 
Империя всячески поддерживает своего союз-
ника для достижения победы и, согласно источ-
никам, альянс ее достигает. Хотя мы не имеем 
точных сведений для того, чтобы делать одно-
значные выводы о статусе Херсонеса, очевид-
но, что именно на него теперь Рим делает став-
ку. В сочинении Константина Багрянородного 
очень отчетливо демонстрируется пренебрежи-
тельное отношение к Боспорскому государству, 
которое целиком и полностью ассоциируется с 
варварским окружением. В трактате показано, 
что все конфликты начинались со сбора во-
оруженных отрядов варваров на берегах Мео- 
тиды. Цари Боспора, которые предстают как 
военачальники этих армий, ни разу не упоми-
наются по собственному имени, в отличие от 
правителей того же Херсонеса. Все это говорит 
о формировании новой римской политической 
концепции применительно к Северному При-

черноморью. Упадок Ольвии, усиление роли 
и увеличение активности варварского контин-
гента на Боспоре оставляет в числе римских 
союзников только Херсонес, который сохра-
нил античный характер своей культуры и госу-
дарственности в большей степени, чем другие 
центры региона. Варварский фактор становится 
ключевым в политическом развитии государств 
Северного Причерноморья, и в особенности 
Боспора, с последней четверти III в. н.э. Усиле-
ние влияния племенной аристократии, возник-
новение раскола в ней стали одной из главных 
причин военных столкновений в регионе. Что 
касается самого Боспора, то его дальнейшее 
развитие оказалось в еще большей зависимости 
от варварского окружения, в формах взаимо-
отношений с которыми наметились тенденции 
к усложнению. Теперь Рим как никогда будет 
стремиться к сдерживанию племенных наро-
дов в Северном Причерноморье, определенным 
пропускным пунктом для которых и представа-
ло Боспорское царство.

Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государ-
ственной поддержки молодых российских ученых МК-5688.2014.6 (договор от 3 февраля 2014 г. 
№ 14.Z56.14.5688-МК).
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА РЫНКЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
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Ключевые слова и фразы: издержки производства; инновационные технологии в полиграфи-
ческом производстве; повышение качества полиграфической продукции; полиграфическое обору-
дование; скорость печати. 

Аннотация: Уровень полиграфии в стране сегодня определяется применением профессио-
нальных инновационных технологий. Инновационные технологии в полиграфическом производ-
стве развиваются в направлении роста скорости печати, повышения качества полиграфической 
продукции и комплексного решения обслуживания, как правило, за счет повышения издержек 
производства и стоимости оборудования. 

Уровень развития полиграфии практиче-
ски однозначно определяется состоянием эко-
номики государства. Общий экономический 
рост страны не только стимулирует развитие 
полиграфического рынка, но и является инди-
катором развития общества. В настоящее время 
емкость российского полиграфического рын-
ка оценивается в 2,5 млрд долл. в год, что со-
ставляет лишь 1 % от общего объема годового 
выпуска печатной продукции в мире. При этом 
внутри страны производится продукции на 2 
млрд долл., а на 0,5 млрд долл. ввозится из-за 
рубежа.

Вместе с тем предприятий, занимающих-
ся полиграфией, в России явно мало. Сколько 
их точно, не знает никто, поскольку постоянен 
процесс «гибели» и «рождения» предприятий. 
Так, по данным министерства печати, суще-
ствует 5,9 тыс. предприятий, а по оценкам экс-
пертов – 6 тыс. В результате на 150 млн рос-
сиян приходится примерно 6 тыс. типографий, 
т.е. по 25 тыс. жителей на каждую. В то время 
как, к примеру, в Японии на типографию при-
ходится меньше чем 3 тыс. человек, в Италии, 
Франции, Германии, Австрии – 3–5 тыс., в 
США – 4,8, даже в Бразилии – 10–14 тыс.

Инновационные технологии в полиграфи-
ческом производстве развиваются в направле-
нии роста скорости печати, повышения каче-
ства полиграфической продукции и комплекс-
ного решения обслуживания, как правило, 
за счет повышения издержек производства и 

стоимости оборудования. Комплексное реше-
ние печати газет, журналов, книг, рекламной 
продукции достигается внедрением печатных 
машин нового поколения, которые выполня-
ют одновременно несколько последовательных  
операций:

– печать листов будущей газеты;
– фальцовка (вкладывание один в другой) 

листов;
– подрезка листов по необходимому  

формату;
– сборка газеты на скрепку;
– упаковка готового издания в стандарт-

ные пачки с просчетом.
Кроме того, машина нового поколения по-

зволяет внесение правок в макет в процессе 
печати, без остановки машины и повторного 
ее запуска. Наконец, машина нового поколения 
сохраняет многочисленные макеты печатных 
изданий в облачное хранилище. Машина ново-
го поколения также в значительной степени ре-
шит проблему отходов производства.

Чем обусловлена необходимость печатной 
машины нового поколения и в чем ее преиму-
щества?

Во-первых, на современных типографиях 
процесс печати разделен на производственные 
участки, при этом выход конечного продукта 
зависит от точной и скоординированной рабо-
ты всех участков: как допечатной, так печатной 
и послепечатной обработок. При этом нередко 
сбой в работе хотя бы одного участка приводит 
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к срыву выхода номера газеты в целом. Сред-
ства массовой информации, особенно ежеднев-
ные газеты, являются «горячими пирожками», 
которые должны быть напечатаны и выпущены 
в свет «день в день», в связи с чем срыв их вы-
хода недопустим. Именно комплексный подход 
к выпуску СМИ позволит снизить риск их не-
своевременного выхода из печати.

Во-вторых, печатная машина нового поко-
ления, представляющая собой единый техноло-
гический комплекс, позволит существенно эко-
номить производственные площади. В настоя-
щее время типографии занимают значительные 
территории, это либо выстроенные собствен-
ные полиграфические комплексы, либо арен-
дованные огромные площади. Такая ситуация 
связана с тем, что на типографиях в настоящее 
время устанавливается целый ряд машин, кото-
рые печатают продукцию, производят подборку 
и обрезку листов, отдельно скрепляют печатное 
изделие при помощи скрепки или склеивают 
его на фальце, отсчитывают стандарт пачки и 
упаковывают газеты в стандартные и нестан-
дартные пачки.

Существенная экономия производственных 
площадей будет достигаться за счет того, что 
машина нового поколения будет представлять 
собой не растянутый в цепочку комплекс моду-
лей, выполняющих отдельные технологические 
операции, а конструкцию по принципу башни, 
в которой различные производственные модули 
расположены таким образом, что они находятся 
на разных уровнях. При этом уровни конструк-
ции расположены как в подземной части произ-
водства, так и в несколько наземных этажей.

В-третьих, печатная машина нового по-
коления позволит экономить не только произ-
водственные площади, но и другие ресурсы: 
электроэнергию, газ, воду, так как единый про-
изводственный комплекс в виде одной машины 
будет потреблять меньшее количество энерго-
носителей, нежели отдельно взятые установ-
ленные на типографии машины и производ-
ственные механизмы.

В-четвертых, инновация значительно со-
кратит количество работающего персонала, так 
как обслуживание единого автоматизированно-
го комплекса будет требовать меньшего количе-
ства рабочих различных специальностей, кроме 
того, использование такой машины приведет к 
унификации обслуживающего машину персо-
нала. Следовательно, у предприятия, которое 
будет использовать такую машину, сократятся 

производственные риски и затраты, связанные 
с подбором и обучением персонала многочис-
ленных специальностей в связи с применением 
унифицированного персонала.

В-пятых, инновация позволит выпускать 
в рамках одного тиража определенной газеты 
неограниченного количества сколь угодно ма-
лых тиражей без дополнительных производ-
ственных издержек. Например, газета «Ком-
сомольская правда» выходит ежедневно, при 
этом один и тот же номер издается как «Комсо-
мольская правда. Смоленск», «Комсомольская 
правда. Орел», «Комсомольская правда. Ново-
сибирск» и т.д., т.е небольшими региональны-
ми тиражами. При этом контент ежедневного 
номера газеты отличается незначительно: в ча-
сти региональных новостей. Печать таких ре-
гиональных тиражей производится с отдельных 
макетов и стоит намного дороже, чем выпуск 
большого единого тиража. Машина нового по-
коления позволяет осуществлять внесение пра-
вок в макет в процессе печати, т.е без допол-
нительных затрат можно напечатать все регио-
нальные выпуски, любые спецвыпуски и малые 
тиражи средств массовой информации. При 
этом процесс производства тиража не останав-
ливается, новая машина обеспечивает высокую 
скорость выдачи полного тиража издания.

В-шестых, машина нового поколения реша-
ет проблему сохранения информации. Как из-
вестно, предпечатные макеты имеют большой 
объем и хранятся непродолжительное количе-
ство времени. Используя принцип облачного 
хранилища данных, машина нового поколения 
не будет уничтожать отработанные макеты, 
что позволит дополнительно контролировать 
качество выпускаемой продукции, а также без 
дополнительных затрат производить допечат-
ку тиражей (например, тиражей книг) спустя 
значительное количество времени. Кроме того, 
применение облачного хранилища данных по-
зволит облегчить передачу информации от од-
ной машины нового поколения к другой.

В-седьмых, машина нового поколения в 
значительной степени решит проблему отхо-
дов производства. Современная экологическая 
обстановка вызывает тревогу у большинства 
жителей страны. Именно поэтому экологиче-
ское благополучие существующих промышлен-
ных производств, в том числе, естественно, и 
типографий, становится предметом насущной 
потребности общества. Машина нового поколе-
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ния будет обладать полным комплексом техни-
ческих и технологических решений, направлен-
ных на совершенствование гармонии производ-
ственного процесса с природой.

Все отходы производства новой типогра-
фии, представляющие собой главным образом 
специальные, будут автоматически подвергать-
ся тщательной сортировке и компактизации, 
а впоследствии направляться вновь в процесс 
производства, либо утилизироваться на специ-
ально выделенных для этих целей утилизаци-
онных полигонах за чертой города.

Как видим, преимуществ у машины нового 

поколения немало. Инновации, реализованные 
в газетных машинах нового поколения, выпол-
няют следующие задачи:

– расширяют технологические возможно-
сти машины;

– повышают экономичность производ-
ства;

– снижают риск «человеческого фактора» 
на производстве;

– выводят процесс печати на новый уро-
вень сохранения и использования информации;

– в значительной степени решают эколо-
гическую проблему.
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Abstract: The level of printing in the country today is determined by the professional use of 
innovative technologies. Innovative technologies in the printing industry are developing in the direction 
of increase in the speed of printing, improving the quality of printed products and integrated solutions in 
the service area by increasing production and equipment costs. 
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Аннотация: В статье рассматривается рабочий орган ротационного фрезерного агрегата с ре-
жущими элементами столбчатого типа. С помощью программ компьютерного моделирования вы-
полнен анализ силового взаимодействия инструмента и обрабатываемого материала. Показано оп-
тимальное расположение резца относительно обрабатываемой поверхности.

Поверхностная обработка дорожных по-
крытий выполняется с помощью дорожных 
фрез различных типов. Одним из перспектив-
ных способов фрезерования является ротаци-
онное фрезерование. На этом принципе постро-
ена кинематическая схема мобильного фре-
зерного агрегата [2]. Принципы ротационного 
фрезерования металлов, геометрические пара-
метры режущей части резца, физические ос-
новы резания металлов, вопросы конструиро-

вания фрез подробно описаны в работах [1; 3].  
В отличие от сложившихся схем ротационного 
фрезерования, предназначенных для реализа-
ции на стационарных станках, поверхностная 
обработка дорожных покрытий производится с 
помощью мобильных установок. Как правило, 
перемещение мобильного фрезерного агрегата 
сопровождается неравномерностью движения, 
что приводит к нестабильной подаче инстру-
мента относительно обрабатываемого материа-

Рис. 1. Схема ротационного фрезерного барабана
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Рис. 2. Схема взаимодействия фрез с обрабатываемым материалом:
а) – вид на барабан сбоку; б) – вид спереди

где σIi – напряжения в материале инструмен-
та; σMj – напряжения в обрабатываемом мате-
риале; α – геометрический параметр режущего 
лезвия, отвечающий за оптимальное значение 
критерия J.

Для нахождения оптимального значения 
критерия (1) рассмотрим конструктивную схе-
му ротационной фрезы, представленную на 
рис. 1.

В состав фрезерного барабана входят флан-
цевые детали 1, в которых расположены опор-
ные узлы для фрез-сателлитов 2 с закрепленны-
ми на них неподвижно столбчатыми режущими 
элементами 3. Сателлиты равномерно распре-
делены по барабану, а ось вращения каждого 
сателлита развернута относительно оси бара-
бана на отличный от нуля угол в проекции на 
соответствующую плоскость, касательную к 
барабану, при этом сателлиты с режущими 
элементами расположены симметрично отно-
сительно их опор закрепления. Два ряда фрез-
сателлитов с режущими элементами располо-
жены в шевронном порядке. Барабан приводит-
ся во вращение относительно оси 4 двигателем. 
Схема взаимодействия режущих элементов с 
обрабатываемым материалом представлена на 
рис. 2. 

На рис. 3 показана схема взаимодействия 
режущего элемента 1 с обрабатываемым мате-
риалом 2.

На рис. 3 использованы следующие обозна-
чения: α – угол наклона продольной оси резца 
относительно обрабатываемой поверхности;  
Fn – сила давления резца на материал; Ft – 
сдвигающее усилие, прикладываемое к резцу 

Рис. 3. Схема взаимодействия столбчатого элемента 
с материалом

ла. Обрабатываемая поверхность имеет неодно-
родный состав в виде каменного материала раз-
личных фракций и связующего материала. По-
верхность дорог в процессе эксплуатации раз-
рушается, что приводит к появлению выбоин. 
Все перечисленные особенности применения 
ротационного инструмента приводят к удар-
ному взаимодействию режущих лезвий с ма-
териалом. Поэтому возникает задача констру-
ирования формы режущих элементов, которая 
обеспечит формирование в них минимально-
го напряжения при максимальном разрушаю-
щем напряжении в обрабатываемом материале. 
Функционал цели можно представить в виде:

( ),,maxmin
ji MI

ji
J σσα= (1)

а) б)
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Рис. 4. Напряжение в обрабатываемом материале и инструменте

Рис. 5. Напряжение в зависимости от подачи инструмента

Угол, град.
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со стороны барабана.
В процессе вращения барабана фрезы об-

катываются по обрабатываемому материалу, 
свободно вращаясь относительно барабана. В 
зоне контакта режущих элементов с материа-
лом возникают мгновенные центры скоростей 
для фрез, что обеспечивает резание на малой 
скорости и дает основание для моделирования 
процесса резания как процесса статическо-
го нагружения. В силу переносного движения 
фрез с барабаном, режущий элемент выходит 
из зоны контакта со смещением относительно 
его точки входа в контакт. Это приводит к сдви-
гу разрушенного материала из зоны контакта. 
Задача исследования состоит в нахождении та-
кого значения угла α, при котором функционал 
(1) принимает минимаксное значение. Для ре-
шения применена программа Ansys. На рис. 4  
представлены напряжения в обрабатываемом 
материале и инструменте в зависимости от угла 
α. Представлены линейные тренды указанных 
зависимостей. 

Из графиков можно сделать следующие 
выводы. При малых углах α наклона столбчато-

го режущего элемента относительно обрабаты-
ваемой поверхности напряжения в инструмен-
те превышают напряжения в обрабатываемом 
материале. С увеличением угла α напряжения 
в инструменте убывают быстрее, чем в обра-
батываемом материале. При значениях угла α, 
превышающих 84 градуса, напряжения в ин-
струменте в два раза меньше напряжений в ма-
териале. Следовательно, при указанных углах 
износ инструмента будет минимальным, а раз-
рушение материала и срок эксплуатации ин-
струмента – максимальными. 

На рис. 5 представлены графики зависимо-
сти напряжений в материалах в зависимости от 
смещения лезвия резца относительно края ма-
териала, что можно считать эквивалентом пода-
чи инструмента.

Из графиков следует, что при малых ве-
личинах подачи разрушение материала будет 
максимальным. Этот результат показывает, что 
скалывание малого по толщине слоя материала 
наиболее эффективно, но с учетом неравномер-
ности движения мобильного фрезерного агре-
гата маловероятно.
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Abstract: In the paper, the working body of the rotational milling unit with the cutting elements of 
column type is considered. By means of computer modeling programs the analysis of power interaction of 
the tool and the processed material is made. The optimum position of a cutter to the processed surface is 
shown.
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Аннотация: На основе процессного подхода проведено исследование качества алюминие-
вых кольцевых образцов, испытанных при различных режимах высокоскоростного нагружения  
магнитно-импульсным методом. Оценка качества динамически нагруженных металлических мате-
риалов проведена с помощью секторных диаграмм. 

Оценка металлических материалов для 
труб и изделий (конструкций), изготовленных 
из них, эксплуатация которых предполагается 
в условиях возникновения высокоскоростного 
нагружения, представляет особый интерес, т.к. 
они применяются в аэрокосмической промыш-
ленности, для криогенных резервуаров, трубо-
проводов систем ракет-носителей однократно-
го и многократного применения, космических 
кораблей и других космических аппаратов, в 
изделиях авиационной промышленности, ма-
шиностроения, работающих в условиях воз-
никновения высокоскоростного ударного воз-
действия. Именно поэтому исследования, на-
правленные на совершенствование технологии 
оценки качества металлических материалов 
(кольцевых образцов), испытанных при корот-
ком времени нагружения (Т = 1 мкс) с помо-
щью высокоскоростного расширения магнитно-
импульсным методом, являются актуальными. 
Для выбора металлического материала изделия, 
наиболее подходящего своими эксплуатаци-
онными характеристиками для работы в экс-
тремальных условиях, проведена оценка каче-
ственных характеристик кольцевых образцов, 
полученных по разным режимам испытания с 
применением процессного подхода.

Процессный подход в менеджменте орга-
низации – это рассмотрение любой ее деятель-
ности как процесса, в котором используемые 
ресурсы входа преобразуются в выход (резуль-

тат деятельности или процесса) [1].
При анализе процесса организации оценки 

качественных характеристик кольцевых образ-
цов получено следующее разделение ее на про-
цессы и подпроцессы.

1. Выбор марки металлического матери-
ала (вход (ВХ) – требования нормативных до-
кументов и заказчика, выход (В) – фактические 
характеристики металлического материала):

а) подготовка кольцевых образцов к ис-
пытаниям (ВХ – нормы по технологическому 
процессу изделия, В – условия испытаний маг-
нитно-импульсным методом (длительность им-
пульса действующей нагрузки на образец, по-
перечное сечение кольцевого образца));

б) проведение испытаний кольцевых об-
разцов металлических материалов магнитно-
импульсным методом (проводилось по методи-
ке, описанной в работе [2]);

в) формирование совокупности показа-
телей качества, по которым будет произведена 
квалиметрическая оценка (твердость, растяги-
вающее напряжение, количество вязкой состав-
ляющей в изломе, время до разрушения, размер 
зерна, количество пор);

г) проведение исследований кольцевых 
образцов металлических материалов и опреде-
ление значений показателей качества.

Поверхности разрушения образцов в виде 
колец из алюминиевой фольги для конденса-
торов [3] после испытаний исследовались на 
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Таблица 1. Данные для уровня качества образца № 1

№
п/п Показатели качества Базовые  

значения № 1 Относительное 
значение, ri

Коэффициент 
весомости, a j

1. Количество вязкой составляющей в 
изломе B, % 80 98,2 1,23 0,33 119

2. Размер зерна Dз, мкм 4,6 8,2 0,56 0,21 76

3. Твердость по Виккерсу HV, МПа 1175 1461 1,24 0,20 72

4. Растягивающее напряжение σ, MПa 100 104 1,04 0,19 68

5. Время до разрушения t, мкс 13,4 13,4 1 0,07 25

Сумма – – – 1 360

Таблица 2. Данные для уровня качества образца № 2

№
п/п Показатели качества Базовые 

значения № 2 Относительное 
значение, ri

Коэффициент 
весомости, a j

1. Количество вязкой составляющей в 
изломе B, % 80 91,5 1,14 0,33 119

2. Размер зерна Dз, мкм 4,6 3 1,53 0,21 76

3. Твердость по Виккерсу HV, МПа  1175 1202 1,02 0,20 72

4. Растягивающее напряжение σ, MПa 100 142 1,42 0,19 68

5. Время до разрушения t, мкс 13,4 2,65 0,19 0,07 25

Сумма – – – 1 360

Рис. 1. Секторные диаграммы:  
а) – образец № 1; б) – образец № 2
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оптическом микроскопе Axio-Observer-Z1-M в 
темном поле. Количество вязкой составляющей 
в изломе (В, %) определялось по формуле, при-
веденной в ГОСТ 30456-97 [4]. Площадь хруп-
кой составляющей определялась измерением 
площади хрупкого излома по фотографии. 

Микротвердость определялась на микро-
твердомере SHIMADZU серии HMV-G по мето-
ду восстановленного отпечатка четырехгранной 
алмазной пирамиды с углом 136° между граня-
ми и квадратным основанием (по методу Вик-
керса).

2. Определение квалиметрических ин-
струментов оценки (ВХ – в зависимости от 
цели оценки качества изделий предложены сле-
дующие основные инструменты квалиметри-
ческой оценки: функция желательности, пла-
нирование эксперимента, диаграмма сравнения 
показателей качества. В случае необходимости 
проведения более детальной оценки предло-
жены дополнительные инструменты оценки с 
учетом весовых коэффициентов – секторные 
диаграммы, горизонтальные гистограммы, а 
также дополнительные инструменты детальной 
оценки с учетом связей свойств металлических 
материалов – корреляционный анализ по диа-
грамме разброса и регрессионный анализ, В – 
инструмент квалиметрической оценки);

3. Оценка качества и анализ металличес- 
ких материалов (ВХ – значения показателей ка-
чества металлических материалов, В – наибо-
лее подходящий металлический материал для 
изделия, эксплуатация которого предполагается 
в условиях возникновения динамического воз-
действия).

Оценка качественных характеристик коль-

цевых образцов, полученных после испытания 
с разными режимами, проведена с помощью 
секторных диаграмм. Методика построения 
секторных диаграмм подробно описана в рабо-
тах [5; 6].

Использование секторных диаграмм может 
быть наглядным способом представления уров-
ня качества при оценке материалов. Данным 
инструментом квалиметрической оценки воз-
можно сравнить несколько образцов, опреде-
ленных дифференциальным методом. 

Для оценки материалов, испытанных маг-
нитно-импульсным методом, показателями ка-
чества для построения секторных диаграмм 
были выбраны:

– размер зерна Dз, мкм;
– твердость по Виккерсу HV, МПа;
– растягивающее напряжение σ, MПa;
– количество вязкой составляющей в из-

ломе B, %;
– время до разрушения t, мкс.
Коэффициенты весомости получены экс-

пертным путем – методом ранжирования. Ко-
эффициент согласованности мнений экспертов 
составил 0,8, что говорит о том, что коэффи-
циентам весомости, определенным данным ме-
тодом, можно доверять. Полученные значения 
показателей качества образцов № 2 и № 3, ис-
пытанных при разной длительности импульса 
Т, представлены в табл. 1 и 2 и на рис. 1а и 1б 
соответственно.

Уровень качества Ук близок к среднему 
взвешенному арифметическому показателю. 
Значение среднего взвешенного кругового по-
казателя графически отображается окружнос- 
тью в виде пунктирной линии и составляет:

,072,100,170,032,133,040,191,042,102,065,012,0 22222
1 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=кУ

.230,191,070,041,133,024,191,020,102,035,112,0 22222
2 =⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=кУ

Ук < 1 означает, что уровень качества дан-
ного образца ниже базового.

С учетом коэффициентов весомости расче-
ты показали, что уровень качества образца № 2 
в 1,1 раза больше уровня качества образца № 1. 
Для наглядного сравнения показателей постро-
ены секторные диаграммы (рис. 1). Из сектор-
ных диаграмм видно, что секторы, занимаемые 
показателями качества образцов 1 и 2, демон-
стрируют более высокие значения, чем базовые 
значения образцов. По показателям 2 – «размер 

зерна» и 4 – «растягивающее напряжение» об-
разец № 2 сильно превосходит образец № 1: 
примерно на 9 пунктов по показателю 2 – «раз-
мер зерна», на 4 пункта по показателю 4 – «рас-
тягивающее напряжение». При этом образец  
№ 1 обладает наилучшим показателем (базо-
вым) по показателю 1 – «количество вязкой со-
ставляющей в изломе», превосходит образец  
№ 2 примерно на 1 пункт, по показателю 3 – 
«твердость по Виккерсу» на 2 пункта, по пока-
зателю 5 – «время до разрушения» на 8 пунктов. 
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Abstract: On the basis of the process approach a study of aluminum ring specimen quality was 
carried out under different modes of high-strain-rate by magnetic pulse loading. The quality evaluation of 
dynamically loaded metal materials was held by a sector diagram.
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ПРИМЕНЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
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система менеджмента качества; APISpecQ 1 9; ISO/DIS 9001:2015.

Аннотация: В статье представлены методические рекомендации по оценке и управлению  
рисками, связанными с поставкой и качеством продукции.

Управление рисками, или риск-менедж- 
мент, как научное направление, используемое 
при проектировании социально-экономических 
систем, уже продолжительное время являет-
ся важнейшим инструментом, позволяющим 
формировать эффективные структуры взаимо-
действия в организациях, стремящихся к со-
вершенствованию своей деятельности и уве-
личению доходности. Сегодня актуальность 
применения риск-ориентированного подхода 
в бизнесе связана с множеством тревожащих 
тенденций и процессов, происходящих как в 
обществе в целом, так и в рамках конкретной 
организации в частности. Совокупность этих 
негативных факторов можно определить как 
неопределенность.

Современная литература насчитывает не-
малое количество различных определений тер-
мина «неопределенность». В нашем исследо-
вании мы принимаем следующее определение 
данного термина: недостаточность сведений об 
условиях, в которых будет протекать экономи-
ческая деятельность, низкая степень предсказу-
емости, предвидения этих условий [1]. Неопре-
деленность сопряжена с риском планирования, 
принятия решений, осуществления действий 
на всех уровнях экономической системы. Тог-
да под термином «риск» в этом глобальном, 
по своей сущности, случае следует понимать 
«возможность или угрозу отклонения результа-
тов конкретных решений или действий от ожи-
даемых»; а следствием будет являться то, что 
принятые решения окажутся ошибочными, до-
ходы – меньшими, а затраты – большими, чем  

ожидали.
Борьба с активно растущей степенью не-

определенности может и должна вестись в ор-
ганизациях, стремящихся снижать вероятность 
возникновения неэффективности бизнеса по 
причине наличия высоких рисков как в фазе 
планирования собственных действий, так и в 
фазе их реализации. Вследствие данного ут-
верждения, величина воздействия риска как 
фактора, негативно влияющего на степень реа-
лизации целей, должна быть снижена.

Данный факт демонстрируется последними 
версиями международных нормативных доку-
ментов (Спецификация требований к системе 
менеджмента качества для предприятий-изго-
товителей нефтяной и газовой промышленно-
сти APISpecQ 1 9, а также проект новой версии 
стандарта ISO/DIS 9001:2015 «Системы менед-
жмента качества. Требования»). Вследствие 
сложности и повышенной опасности предпри-
ятий нефтяной и газовой отрасли промышлен-
ности выполнение требований Спецификации 
APISpecQ 1 9 предполагает более жесткое и 
широкое внедрение риск-ориентированного 
подхода и использование для этих целей тре-
бования ГОСТ Р ИСО 31000-2010 (ИСО 
31000:2009) «Менеджмент риска». И напро-
тив, новая версия стандарта ISO/DIS 9001:2015, 
предназначенная для организаций широкого 
спектра видов экономической деятельности, в 
том числе и сферы услуг, не выставляет жест-
ких требований к средствам и методам, кото-
рые может выбрать организации для управле-
ния рисками.
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Нами были разработаны организационно-
методические рекомендации по применению 
риск-ориентированного подхода в соответствии 
с требованиями APISpecQ 1 9, которые были 
апробированы на двух предприятиях различ-
ных отраслей: машиностроения и производства 
строительных материалов (цемента). Специфи-
кация APISpecQ 1 9 ставит перед предприяти-
ями-изготовителями нефтяной и газовой про-
мышленности несколько задач, решение кото-
рых связано с управлением рисками. Прежде 
всего, это:

1) оценка и управление рисками, связан-
ными с поставкой и качеством продукции; 

2) планирование действий в случае не-
штатных ситуаций, необходимых для устране-
ния рисков, связанных с влиянием на поставку 
и качество продукции; 

3) менеджмент изменений. 
В данной статье мы остановимся на первой 

задаче.
Было определено, что к рискам, связанным 

с поставкой продукции, отнесены риски выпол-
нения поставщиком своих обязательств – объ-
емов и сроков поставки. К рискам, связанным 
с качеством продукции, отнесены риски, воз-
никающие в основных и вспомогательных про-
цессах производства, которые могут привести 
к выпуску и поставке несоответствующей про-
дукции. 

Известно, что оценка рисков, связанных с 
поставкой и качеством продукции, включает в 
себя идентификацию, анализ и оценивание рис- 
ка. Идентификация риска – действия, направ-
ленные на определение параметров рисковой 
ситуации (что может случиться, где, когда, как 
и почему). Цель идентификации – составление 
полного перечня рисков, которые могут повли-
ять на достижение поставленных целей, свя-
занных с поставкой и качеством продукции, в 
рамках системы менеджмента качества орга-
низации. Для ее основных и вспомогательных 
процессов методом мозгового штурма были 
определены риски и дана их оценка. Получен-
ные результаты собирались в форме таблицы  
(табл. 1), где в первом столбце указывается 
процесс, например, проведение опытно-кон-
структорских работ, конструкторское сопрово-
ждение производства, управление несоответ-
ствующей продукцией; во втором – наименова-
ние риска, например, риск остановки бульдозе-
ра, риск несоблюдения схемы складирования; 
риск принятия ошибочного конструкторского 

решения; в третьем – событие, например, оста-
новка бульдозера, перенос сроков выпуска про-
дукции требуемого качества; в четвертом дает-
ся оценка вероятности (частота) возникновения 
события; в пятом – наименование последствия 
события, например, остановка отгрузки из-
вестняка, срыв плана производства, снижение 
остатков известняка требуемого качества, срыв 
плана поставки; в шестом представлена оценка 
тяжести последствий события; в седьмом – ве-
личина риска, в восьмом – уровень риска. 

Оценка вероятности (частоты) возник-
новения события, тяжести его последствий и 
уровня рисков производится на основе двух-
факторной модели матрицы рисков. Известно 
несколько видов этой матрицы [2–4], но орга-
низация выбирает одну из них, более подходя-
щую для своей специфики. Для предприятия 
машиностроительной отрасли была выбрана 
матрица рангового подхода (табл. 2), в которой 
для оценки как вероятности (частоты) возник-
новения события, так и тяжести его послед-
ствий использовалась пятибалльная шкала. Для 
предприятия, производящего строительные ма-
териалы, применялась матрица с неравномер-
ной шкалой последствий (табл. 3), в которой 
тяжесть последствия оценивалась от 1 до 50. 
Это связано с тем, что при попытке использо-
вания рангового подхода (табл. 2) идентифици-
рованные риски имеют низкую величину веро-
ятности (частоты) возникновения события (1–3 
балла), поэтому большинство из них попали в 
зону приемлемых рисков. Возникновение этого 
явления, вероятно, можно отнести к специфи-
ческим особенностям технологии производства 
строительных материалов (цемента).

Известно, что величина риска рассчитыва-
ется как произведение вероятности проявления 
нежелательного события и тяжести его послед-
ствий. Уровень риска определяется на основа-
нии матриц (табл. 2 и 3), в которых выделены 
три зоны: приемлемый риск, значительный и 
критический, а также указан диапазон их при-
менения. 

Результаты идентификации и оценки рис- 
ков (например, табл. 1) позволяют выбирать 
приоритетные риски; как правило, это группа 
критических и значительных рисков, которые 
можно объединить в единый реестр приоритет-
ных рисков, нуждающихся в управлении.

В качестве документа, в котором может 
быть отражена процедура управления рисками, 
связанными с поставкой и качеством продук-
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Таблица 2. Матрица риска. Ранговый подход 

Последствия
Частота
(вероятность)

Незначитель-
ные

Ограниченные Тяжелые Очень тяжелые Катастрофиче-
ские

1 2 3 4 5

Очень низкая  
(1 раз в год) – 1 1х1=1 2 3 4 5

Низкая  
(1 раз в полгода)– 2 2 2х2=4 6 8 10

Средняя  
(1 раз в месяц) – 3 3 6 3х3=9 12 15

Высокая  
(1 раз в неделю) – 4 4 8 12 4х4=16 20

Очень высокая  
(1 раз в день) – 5 5 10 15 20 5х5=25

Примечание: приемлемый риск ≤ 8, значительный > 8 и ≤ 16; критический риск >16

Таблица 3. Матрица рисков с неравномерной шкалой последствий

Последствия
Частота
(вероятность)

Незначитель-
ные Ограниченные Тяжелые Очень тяжелые Катастрофиче-

ские

1 3 8 15 50

Очень низкая
(1 раз в год) – 1 1х1=1 3 8 15 50

Низкая
(1 раз в полгода) – 2 2 2х3=6 16 30 100

Средняя
(1 раз в месяц) – 3 3 9 3х8=24 45 150

Высокая
(1 раз в неделю) – 4 4 12 32 4х15=60 200

Очень высокая
(1 раз в день) – 5 5 15 40 75 5х50=250

Примечание: приемлемый риск ≤ 5, значительный > 5 и ≤ 12; критический риск > 12

ции, нами был выбран Паспорт риска (табл. 4); 
в его верхней зоне указывается подразделение, 
в котором может возникнуть этот риск; вид 
процесса (например, основной или вспомога-
тельный); уровень риска (критический и/или 
значительный), а также руководитель структур-
ного подразделения, ответственный за управле-
ние данным риском, например, начальник цеха. 

В разделе Паспорта риска «Общая инфор-
мация о риске» представлены: наименование 
и последствия риска согласно таблице «Иден-
тификация и оценка уровня риска» (табл. 1), а 
также причины (факторы и источники риска). 

Для выяснения последних можно применять 
различные средства и методы управления ка-
чеством, например, «5 Why?», причинно-след-
ственную диаграмму Исикавы, «8D».

Согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-
2010 (ИСО 31000:2009), управление риском –  
это мера, которая модифицирует (изменяет) 
риск, а воздействие на риск – это процесс мо-
дификации (изменения) риска, который может 
включать: избежание риска, посредством ре-
шения не начинать или не продолжать деятель-
ность, в результате которой возникает риск; 
принятие или увеличение риска для использо-
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Таблица 4. Паспорт риска (пример)

ПАСПОРТ РИСКА: № 311-1

Наименование процесса Проектирование и производство продукции

Уровень риска (значительный/критический) Значительный

Ответственный Иванов А.Г., зам. технического директора

Общая информация о риске

Наименование риска Риск ошибки в расчетах оборудования на основные рабочие 
характеристики

Причины 
Использование ошибочных исходных данных
Неверный выбор методики для расчетов
Ошибка при выполнении расчета

Последствия риска Неверная работа оборудования в эксплуатации/авария

№ Мероприятия по снижению/оптимизации уровня риска (ресурсы) Ответственный

1 Обязательная сверка исходных данных расчетов с ТЗ Е.Н. Петров

2 Обязательная проверка расчетов как минимум одним проверяющим Е.Н. Петров

3
Для подтверждения корректности расчетов, в случае использования 
нетиповых методик испытаний, закладывать дополнительные 
испытания в программу испытаний макетов или опытных образцов

Е.Н. Петров

Реализация риска 

№ Дата Наименование 
события Причина

Корректирующие 
мероприятия.

Коррекция
Комментарии

1 ХХ. Ошибка в расчетах Неверный выбор 
методики для расчетов

Актуализация НД на 
бумажных носителях

Оценка остаточного риска(предполагаемая после выполнения всех мероприятий) 

вания благоприятной возможности; устранение 
источника риска; изменение вероятности или 
возможности; изменение последствий; разде-
ление риска с другой стороной или сторонами 
(включая контракты и финансирование риска); 
осознанное удержание риска. Поэтому, выяснив 
причины (факторы и источники риска), пред-
приятие может выбрать меры по изменению 
риска. Это следует отразить в Паспорте риска в 
виде Плана мероприятий по управлению риска-
ми, которые направлены на снижение/оптими-
зацию уровня риска и носят предупреждающий 
характер.

План мероприятия по управлению риска-
ми представляет собой первую фазу цикла Де-
минга – «планируй», далее – следующая фаза –  
«делай». Эти мероприятия выполняются, но 
предприятие отслеживает случаи реализации 
риска (фаза – «контролируй»), о чем в соответ-
ствующем разделе Паспорта риска фиксируется 

регистрация рискового события, с указанием 
даты его возникновения; наименования собы-
тия, которое выбирается из записей в опера-
тивном журнале; причина его возникновения, 
корректирующие мероприятия или коррекция. 
Окончательная фаза цикла Деминга («дейст- 
вуй») реализуется в процессе оценки остаточ-
ного риска, которая выполняется после завер-
шения всех запланированных мероприятий по 
управлению риском и проведения оценки их 
результативности. Это находит отражение в 
разделе Паспорта риска «Оценка остаточного 
риска».

На наш взгляд, представленными методи-
ческими рекомендациями по оценке и управ-
лению рисками, связанными с поставкой и 
качеством продукции, могут воспользоваться 
организации производственной сферы для ре-
ализации новых требований, предъявляемых к 
системам менеджмента качества.
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Аннотация: Концепция патриотизма и социального единства народа была во все времена цен-
тром идеологии в России. Сегодня опять остро встает вопрос на какой основе формировать обще-
национальную идею и социальную идентичность, ведь от решения этого вопроса зависит буду-
щий духовный капитал и единство нации.

Идея патриотизма и социальной идентич-
ности была важна для России во все времена. 
Особая значимость этим вопросам придается 
в настоящее время, ожидается, что от решения 
этой задачи зависит возможность возрождения 
единой национальной идеи, способной спло-
тить россиян.

Хорошо известно, что для развития на-
циональной идентичности россиянам важно 
осознавать, к каким целям должна стремиться 
наша страна, и сможет ли Россия достичь ста-
туса супердержавы. В сентябре 2014 г. ВЦИОМ 
представил результаты такого опроса. Главной 
целью, к которой должна стремиться Россия 
в XXI в., жители России считали достижение 
статуса экономически развитой и политически 
влиятельной страны мира, однако в течение по-
следних трех лет об этом говорят все реже (с 
47 % пять лет назад до 42 %). Второй по зна-
чимости задачей опрошенные признают воз-
вращение статуса супердержавы, который был 
у СССР (33 % против 37 % пять лет назад). С 
каждым годом все больше россиян высказыва-
ют мнение, что Россия является супердержавой 
(с 12 % в 2007 г. до 18 % в прошлом году). Бо-
лее трети россиян уверены, что в ближайшие 
10–15 лет Россия сможет достичь такого стату-
са (36 %), пять лет назад в этом был убежден 
каждый второй (50 %). Одновременно, с 2008 
г. возросла доля тех, кто скептически оценива-
ет шансы нашей страны стать супердержавой  
(с 19 до 30 %) [7].

Концепция социальной поддержки в об- 
ществе является цементирующей идеей при 
формировании национальной идентичности в 
сознании граждан.

Государство традиционно стремится про-
водить сильную социальную политику. Суще-
ствует мнение, что только государство с высо-
ким уровнем индивидуального и обществен-
ного благосостояния и значительными соци-
альными расходами можно признать «государ-
ством благосостояния».

Основной задачей государства, по мне-
нию древних мыслителей, является забота о 
своих жителях. Так, Платон писал: «Всякая 
власть, поскольку она власть, имеет в виду бла-
го не кого иного, как тех, кто ей подвластен»  
[1, с. 104]. Аристотель в своих трудах справед-
ливо утверждал, что «государство создается не 
ради того чтобы жить, но для того, чтобы жить 
счастливо» [2, с. 460].

Социальная поддержка населения являет-
ся основой социальной политики государства 
и направлена на повышение благосостояния 
общества, снижение неравенства и бедности. 
Сложился ряд различных подходов к опреде-
лению смысла социальной политики, которые 
можно разделить на следующие группы по вну-
треннему единству: 

– социальная политика как обществен-
ные действия для решения широкого круга об-
щих социальных проблем, касающихся всего  
общества;
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– социальная политика, построенная на 
социально-трудовых отношениях, определяет 
важность их стабилизации, регламентирования 
отношений между капиталом и трудом, исклю-
чает возможность экстремистского или ради-
кального решения возникших противоречий;

– социальная политика как обществен-
ная деятельность, направленная на поддерж-
ку социально незащищенных слоев населения 
для обеспечения им минимально приемлемого 
уровня жизни в целях достижения обществен-
ной стабильности и порядка;

– социальная политика как инструмент 
перераспределения общественных доходов, ко-
торый через распределительную систему смяг-
чает негативные результаты индивидуального и 
социального неравенства;

– социальная политика, построенная на 
принципах социальной справедливости и со-
циального партнерства как основополагающих 
ценностях современного общества и государ-
ства [3, с. 15].

Государственный механизм и принципы 
распределения национального продукта как 
производственной, так и непроизводственной 
сферы играют значительную роль в проведении 
социальной политики. Все применяемые совре-
менными государствами формы и методы соци-
альной поддержки можно условно разделить на 
социальное страхование и социальную помощь. 

Существующая система социальных транс-
фертов призвана выполнять в обществе различ-
ные задачи, такие как:

– распределение среди различных слоев 
населения социально значимых услуг;

– поддержание достойного жизненного 
уровня незанятой трудовой деятельностью ча-
сти общества;

– смягчение различий в доходах между 
социальными слоями населения;

– минимизация негативных социальных 
эффектов, таких как рост бедности, безрабо-
тицы, расслоение населения по уровню дохо- 
дов и др.;

– создание условий воспроизводства тру-
довых ресурсов, необходимых обществу.

Исторический анализ эволюции идеи со-
циальной поддержки позволяет увидеть черты 
общественной поддержки определенных сло-
ев общества, осуществляемой еще в древнем 
мире. Содержание престарелых и нетрудоспо-
собных членов общества в древние времена 

осуществлялось в силу племенных обычаев. В 
Древней Греции и в Древнем Риме сложилась 
система законов, согласно которым на государ-
ственном уровне выплачивались пенсии, вы-
делялись земельные наделы для военных вете-
ранов и чиновников. В это же время формиру-
ются традиции благотворительности и созда-
ются различные виды социальной поддержки 
неспособных к работе и не имеющих средств 
к существованию лиц. Крупным чиновникам 
и другим лицам, которые имели определенные 
заслуги перед обществом, осуществлялась вы-
плата пенсий [5, с. 2].

История российского государства, начиная 
с великих князей, насчитывает многочисленные 
примеры заботы о слабых, нищих и больных. 
Так, в эпоху киевского князя Владимира, про-
званного в народе Красным Солнышком, про-
дукты на телегах развозились по местам про-
живания больных и нищих. «Русская Правда», 
подготовленная при князе Ярославле, содержа-
ла некое подобие социальной программы под-
держки и развития общества [5, с. 2]. 

С развитием и укреплением российского 
государства совершенствуются формы и мас-
штабы благотворительной деятельности, все 
больше приобретая системный характер. В пе-
риод царствования Ивана Грозного был издан 
Указ «О милостыне», в котором была обозначе-
на работа по выявлению во всех городах стра-
ны «престарелых и прокаженных» для содер-
жания их в богадельнях. В царствование Царя 
Федора Алексеевича в Москве были построе-
ны два госпиталя, в которых нищие и больные, 
способные работать, были обязаны выполнять 
посильную им работу. В эпоху Петра I осу-
ществлялось строительство по европейскому 
образцу больниц, сиротских домов, богаделен, 
домов для незаконнорожденных младенцев, 
смирительных домов для бродяг. Государство 
офицерам и нижним чинам, неспособным к 
службе, обеспечивало пожизненное содержание 
и определяло местожительство в монастырях и 
богадельнях.

Екатерина II в Манифесте «Об учреждении 
Воспитательных домов», изданном 1 сентября 
1763 г., утверждала, что призрение бедных яв-
ляется главной задачей Верховной власти. В 
1775 г. документом «Учреждение для управ-
ления губерний» впервые в стране в законода-
тельном порядке была введена государственная 
система социальной поддержки всех граждан-
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ских слоев общества. Для чего во всех губер-
ниях Российской империи создавались особые 
Приказы общественного призрения, в задачи 
которых входило создание и содержание си-
ротских домов, больниц, народных школ, ап-
тек, работных и смирительных домов за счет 
средств из казны и городских отчислений. 

В период правления Николая II в России 
появились инвалидные дома для значительного 
числа людей, неспособных к работе и нуждаю-
щихся в посторонней помощи [5, с. 3]. 

Систематизация социальной поддержки и 
мер борьбы против нищенства в XIX в. в стра-
не привела к тому, что нищих начали делить на 
четыре категории. В 1827 г. утвержден Устав о 
пенсиях и единовременных пособиях крупным 
чиновникам и военнослужащим, по которому 
единоличным решением царя близким ко двору 
лицам назначалась пенсия, размер которой мог 
доходить до 12 тыс. руб. в год. Остальные чи-
новники, в зависимости от служебного положе-
ния, могли получать от 300 руб. до 4 тыс. руб. 
в год, пенсии и пособия выплачивались чинам 
полиции и их семьям [5, с. 4]. 

Развитие государственного капитализма в 
России привело к появлению обществ взаимо-
помощи в виде касс, средства которых состояли 
из взносов работодателей и работников. Хотя 
работодатели и распоряжались ими по своему 
усмотрению, работники при потере трудоспо-
собности в результате производственной трав-
мы или старости имели возможность получать 
мизерные (пенсия составляла лишь двадцатую 
часть заработка) пенсии и пособия. Государ-
ство, поощряя такого вида социальную под-
держку, тем самым снимало с себя ответствен-
ность за социальную защиту формировавшего-
ся рабочего класса.

В России, как и во многих других странах 
мира, в конце XIX в. и начале XX в. на госу-
дарственном уровне было впервые введено со-
циальное страхование наемных работников. В 
1901 г. были разработаны Временные правила 
о пенсиях рабочим казенных горных заводов 
и рудников, потерявшим трудоспособность. В 
1903 г. утвержден закон о вознаграждении по-
терпевшим рабочим от несчастных случаев на 
производстве [5, с. 5–11].

Советское правительство одной из первых 
задач поставило решение социальных вопро-
сов. С этой целью было принято множество 
законов и постановлений, в дальнейшем рас-

ширился круг субъектов и видов социального 
обеспечения. Сам процесс социального обеспе- 
чения был строго централизован и осущест-
влялся через общественные фонды потребле-
ния [6, с. 12]. В социалистический период в об-
ществе за счет бюджетных средств действовала 
социальная система, охватывавшая почти 100 
млн человек различными социальными льгота-
ми, выплатами, пособиями и другими видами 
натуральной и денежной помощи [6, с. 85–86].

Формирование идеи национальной иден-
тичности в Российской Федерации проходило 
медленно и поэтапно. На первом этапе, в на-
чале 90-х гг., после распада Советского Союза, 
сложился высокий уровень региональной этни-
ческой идентичности и низкий – национальной. 
Большинство людей еще не успело смириться с 
распадом Советского Союза, многие ожидали 
его восстановления. В это время региональные 
элиты развернули деятельность по формиро-
ванию локальной идентичности. Создавались 
флаги, гимны, гербы регионов и республик, 
воспитывалась гордость за свой регион и ощу-
щение регионального единства.

Позже значение национальной идентично-
сти стало возрастать. Согласно социологичес- 
кому опросу в 2001 г., 47 % россиян ответили, 
что связывают понятие родины с Россией в це-
лом, 49 % – с конкретным регионом. При этом 
73 % населения ответило, что довольно фак-
том рождения именно в России и только 16 %  
хотело бы родиться в другой стране. 80 % не 
хотело уезжать из России на постоянное место 
жительства. 

В начале XIX в. в России была проведе-
на масштабная реформа, выстроена вертикаль  
власти, конституции регионов были приведены 
в соответствие с Конституцией РФ. 

Если учесть, что 2005–2008 гг. стали года-
ми стабилизации, когда социальные институты 
общества стали более устойчивыми, уровень 
жизни значительно возрос, становится ясно, 
почему социологи регистрировали рост патрио-
тических настроений. В 2006–2007 гг. институт 
социологии РАН проводил социологическое ис-
следование общероссийской идентичности, ее 
содержания и динамики. По результатам опро-
сов в регионах с доминирующим русским насе-
лением гражданами России ощущали себя 86 % 
респондентов. 

Можно выделить несколько факторов, ко-
торые заставляют россиян чувствовать себя 
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единой общностью. Например, единое государ-
ство (58 % русских), ответственность за судьбу 
страны (27 %), родная земля, природа (35 %), 
общая история (32 %), язык (30 %).

Политическая ситуация формирует со-
циальную идентичность. Так, после военного 
конфликта в Южной Осетии, когда высшее ру-
ководство Российской Федерации смогло ре-
шительно отстоять интересы страны, впервые 
было зарегистрировано, что большинство ре-
спондентов считают себя прежде всего россия-
нами, а уже потом русскими, татарами, отцами 
семейств и т.д. 

После кризиса в обществе увеличилось ко-
личество пессимистически настроенных граж-
дан, однако они не стали большинством. В этот 
период число оптимистов и пессимистов срав-
нялось и составляло около 25 %. Остальные  
50 % испытывали смешанные чувства. 

В настоящее время обострение социальных 
противоречий в Украине и активная поддерж-
ка русскоговорящего населения Российским 
правительством вызывают всплеск патриоти-
ческого осознания в обществе. Уровень наци-
ональной идентичности остается на высоком  
уровне.
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ideology in Russia. Today, the problem of finding the basis for the national idea and social identity has 
become extremely urgent; the future of spiritual capital and the unity of the nation rely on the solution of 
the above problem.
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Аннотация: В статье дано понятие зеленой (низкоуглеродной) экономики, ее применение на 
территории Уральского федерального округа, освещены основные направления государственной 
политики в области экологического развития Российской Федерации.

Вопрос о тенденциях развития, выгодах 
и рисках «зеленой экономики» остается спор-
ным. Обсуждение концепции «зеленой эконо-
мики» или «зеленого роста» в настоящее время 
занимает одно из центральных мест в полити-
ческих дискуссиях. Данная тема широко об-
суждается на таких значимых международных 
форумах, как «Экология жизни: интеграция 
и развитие для будущих поколений», «Сам-
мит Земли», «Природа без границ», «Рио+10», 
«Рио+20», где приняли участие Азиатско- 
Тихоокеанское экономическое сотрудничество 
(АТЭС), Организация Объединенных Наций 
(ООН), «Большая восьмерка», группа из пяти 
стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-
Африканская Республика (БРИКС), Организа-
ция европейского экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) [7].

Уральский федеральный округ (УрФО) 
расположен на территории, которая относится 
к двум экономическим районам. Округ объеди-
няет восточную часть Уральского экономиче-
ского района и Тюменскую область. В состав 
УрФО входят 6 субъектов Российской Федера-
ции. Уральский регион является одним из наи-
более богатых минерально-сырьевых регионов  
России. 

Некоторые показатели удельного веса ор-
ганизаций УрФО, которые в процессе деятель-
ности применяют инновационный подход, обе-
спечивающий повышение экологической без-
опасности, превышают значения показателей 
в целом по РФ (рис. 1). По показателю затрат 
на технологические инновации УрФО находит-
ся на 3 месте среди субъектов РФ (106 259 млн 
руб. в 2012 г.) [9].

Рис. 1. Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, которые обеспечивают повышение 
экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг за 2012 г., % [9]
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Таблица 1. План действий по реализации основ государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 г.

(таблица составлена авторами на основе указанных источников)

Элемент плана Основная цель

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р

Создание конкурентоспособной экономи-
ки знаний и высоких технологий

Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г.  
№ 1715-р

Максимально эффективное использова-
ние природных энергетических ресурсов 
и потенциала энергетического сектора 
для устойчивого роста экономики, повы-
шения качества жизни населения страны

План мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федера-
ции на период до 2020 г., утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27.08.2009 г. № 1235-р

Обеспечение устойчивого водопользова-
ния, охрана водных объектов, защита от 
негативного воздействия вод

Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2010 № 2446-р

Формирование в России энергоэффектив-
ного общества

Государственная программа Российской Федерации «Энергоэффектив-
ность и развитие энергетики», включенная в Перечень государственных 
программ Российской Федерации, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р

Повышения эффективности использова-
ния топливно – энергетических ресурсов 
и снижение антропогенного воздействия 
ТЭК на окружающую среду

Основные направления государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на основе использова-
ния возобновляемых источников энергии на период до 2020 г., утвержден-
ные распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.01.2009 
№ 1-р

Повышение энергетической эффектив-
ности электроэнергетики на основе ис-
пользования возобновляемых источников 
энергии

Минприроды России совместно с заинтересованными органами исполни-
тельной власти разработана государственная программа Российской Феде-
рации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 г., утвержденная распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 2552-р

Повышение уровня экологической безо-
пасности и сохранение природных систем

В Прогнозе долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2030 г. Министерства экономи-
ческого развития России изменение клима-
та отнесено к ключевым внешним вызовам 
для России в части инновационного разви-
тия. Прогнозом устанавливается, что государ-
ственная политика в области экологического 
развития направлена на решение социально-
экономических задач, связанных с обеспече-
нием низкоуглеродного устойчивого развития  
страны [4].

В соответствии с этим Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 2012 г. № 2423-р утвержден план дей-
ствий по реализации основ государственной 
политики в области экологического развития на 
период до 2030 г., которым предусмотрены по-
ложения, нацеленные на решение данных задач 
(табл. 1).

Показатели по повышению эффективности 
мероприятий из программ далеки от нормы. Ре-
гиону необходимо снизить уровень негативно-
го воздействия на окружающую среду посред-
ством внедрения передовых инновационных 
технологий.
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Аннотация: В статье анализируется модель общественной собственности в условиях перво-
бытного присваивающего хозяйства. Рассматриваются социальные механизмы воспроизводства 
жизни людей в первобытном обществе и соответствующая им организация отношений собствен-
ности. Критикуются взгляды экономической теории прав собственности относительно отсутствия 
отношений собственности как таковых в условиях присваивающего хозяйства.

ным моментом которого выступает их исклю-
чающий характер. В этом случае отношения 
собственности определяются как «фактически 
действующая в обществе система исключений 
из доступа к материальным и нематериальным 
ресурсам» [8, c. 11]. Если к ресурсу имеется 
свободный доступ в виде отсутствия каких-ли-
бо ограничений, то это означает, что ресурс ни-
чей, что он не принадлежит никому, или, что то 
же самое, принадлежит всем [8, c. 11]. Исходя 
из этого, согласно данной традиции в перво-
бытном обществе отсутствуют отношения соб-
ственности как таковые.

Мы следуем отечественной традиции и 
рассматриваем первобытную собственность как 
исторически исходную форму собственности 
[1]. Данный уровень общественного развития 
предполагает, что присваивающая деятельность 
реализуется на основе существующих неза-
висимо от людей и господствующих над ними 
природных процессов, что задает ограничен-
ность добываемого продукта естественной про-
изводительностью территории. Доминирование 
природных фауторов также предполагает, что 
в разные временные периоды человек-произво-
дитель может добыть то меньше, то больше не-
обходимого для поддержания своей жизни про-
дукта (имеют значение удача, неблагоприятные 
или же, наоборот, благоприятные природные 
условия и т.п.). В то же время наблюдается не-
развитость форм сохранения и накопления об-

Проблематика первобытного общества 
привлекает внимание ученых самых разных 
областей знания. Предметом анализа стано-
вятся различные аспекты его жизнедеятель-
ности, в том числе определенность отношений 
собственности. Подчеркивается, что отноше-
ния собственности в первобытных обществах 
коренным образом отличаются от таковых в 
обществах современных [3]. В то же время в 
научной литературе отсутствует анализ опре-
деленности земли как объекта собственности в 
первобытную эпоху с позиции классификации 
благ, который позволил бы не только опреде-
лить, к какому типу благ относится земля, но и 
соответствующие этому типу общественные ха-
рактеристики земли, важные при осуществле-
нии хозяйственных практик. В общем можно 
выделить две основные трактовки специфики 
первобытной собственности.

В рамках первой трактовки, присущей оте-
чественной обществоведческой науке, считает-
ся, что собственность в первобытном обществе 
принимает особую – общественную – форму, 
по своей сути отличающуюся от исторически 
сменяющей ее частной формы. С этой точки 
зрения разворачивается более подробный ана-
лиз социальных отношений первобытного об-
щества применительно к собственности.

Другая трактовка, характерная для запад-
ной традиции, определяет собственность в 
виде права частной собственности, сущност-
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щественного богатства. В таких условиях ока-
зывается необходимым механизм социальной 
взаимопомощи как компенсации естественной 
случайности, которым становится община, вы-
ступающая обязательным социальным услови-
ем выживания каждого общинника, т.к. только 
посредством общины можно уравновесить по-
стоянные колебания результатов труда отдельно 
взятых общинников [9, c. 10–19]. 

Сущностью механизма социальной компен-
сации является то, что добытый отдельными 
общинниками продукт поступает в собствен-
ность всей общины. Только после этого он 
распределяется на основе своего количества и 
исходя из потребностей каждого общинника. 
Данные этнографии свидетельствуют, что си-
стема общественных отношений первобытных 
обществ не оставляет каждому отдельному об-
щиннику других вариантов действий, кроме 
как сделать добытый его стараниями продукт 
собственностью всей общины. При этом полу-
чение им своей части этого продукта осущест-
вляется через обобществление и только после 
этого индивидуализации долей каждого из об-
щинников. Такие отношения осуществляют 
общественную форму собственности на резуль-
таты труда. Время от времени возникает ситу-
ация, когда какому-либо общиннику выгоднее 
(с современной точки зрения) получить долю 
от добычи других общинников, чем добывать 
продукт самому, т.к. доставленный им продукт 
количественно очень мал [3, c. 202]. Между 
тем, в системе социальных норм отсутству-
ют подобные варианты поведения, эта систе-
ма допускает лишь один стереотип трудового 
поведения – стереотип максимально возмож-
ного трудового участия в жизнеобеспечении  
общины [5].

В западной традиции под правами соб-
ственности понимаются «санкционированные 
поведенческие отношения между людьми, ко-
торые возникают по поводу благ и касаются 
их использования. Эти отношения определя-
ют нормы поведения по поводу благ, которые 
любое лицо должно соблюдать в своих вза-
имодействиях с другими людьми или же не-
сти издержки из-за их несоблюдения» [8, c. 8]. 
Именно такие отношения имеют место в перво-
бытном обществе. Это означает, что, вопре-
ки мнению западных теоретиков, отношения 
собственности имеются в первобытных обще-
ствах, но они сформированы таким образом, 

что основным субъектом собственности на про-
дукт труда выступает вся община, поэтому ре-
ализуется общественная форма собственности 
на результат труда.

Сущность общественной собственности 
состоит в том, что субъект становится соб-
ственником продукта только в том случае, если 
он сам потрудился его создать. Отсюда возни-
кает вопрос о специфике собственности на ре-
зультат труда у нетрудоспособных общинников 
(детей, больных, инвалидов, стариков). Ответ 
на него состоит в том, что в первобытном об-
ществе главным субъектом труда выступает не 
отдельный общинник, а вся община в целом, 
что является условием и предпосылкой реали-
зации общественной собственности. В литера-
туре по этому поводу говорится, что бóльшая 
часть продукта добывается на основе коллек-
тивных форм труда (например, коллективные 
охоты). Однако мы считаем, что, выступая ме-
ханизмом социальной компенсации естествен-
ной случайности, община является обязатель-
ным условием воспроизводства каждого об-
щинника и социальной единицей, обеспечива-
ющей целостность воспроизводственного про-
цесса. Именно поэтому основным субъектом 
труда выступает община, а не отдельный инди-
вид. Одновременно вся община в целом высту-
пает и собственником полученных результатов 
труда. Что касается отдельных общинников, то 
они, с одной стороны, вносят посильный вклад 
в обеспечение жизнедеятельности общины, к 
чему их побуждает система социальных норм, 
с другой стороны, являются со-собственниками 
всего продукта, доставляемого всеми членами 
общины, также как и все члены общины явля-
ются со-собственниками их результатов труда.

Одновременно если полученного продукта 
не достаточно для нормального воспроизвод-
ства жизненных сил всех членов общины, то 
его распределение реализуется согласно по-
требностям общинников, учитывая объектив-
ную заинтересованность общины в предпочти-
тельном обеспечении определенных ее членов  
[12, c. 92]. Предпочтение оказывалось основ-
ным производителям. Так, когда случался голод, 
община могла избавляться по мере необходимо-
сти от нетрудоспособных своих членов – ста-
риков и даже детей. Это объяснялось тем, что 
способные к труду общинники были способны 
впоследствии обеспечить воспроизводство об-
щины, а нетрудоспособные при их ослаблении 
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из-за недополучения нужного количества про-
дукта все равно не могли выжить [9, c. 15–17].

Равное отношение всех общинников к по-
лученному продукту и равное в рамках соци-
альных норм стремление трудиться означает и 
равное отношение всех членов общины к зем-
ле как промысловой территории. В литературе, 
посвященной исследованиям проблем перво-
бытных обществ, достаточно давно обсуждает-
ся вопрос о том, является ли земля основным 
объектом собственности в первобытную эпо-
ху. Результаты исследований этнографических 
аналогов первобытных племен показывают, 
что, прежде всего, отношения общественной 
собственности задают распределение продукта 
труда – пищи. В этом случае можно четко опре-
делить и главный субъект собственности – та-
ковым является община. 

Что касается предметов потребления как 
объектов личной собственности, то они ока-
зываются на второстепенном положении. Во-
первых, первобытные общества являются 
кочевыми и потому вынуждены обходиться 
минимальным количеством личных вещей. Во-
вторых, любой общинник умеет производить 
все необходимые предметы обихода, матери-
ал для которых, как правило, имеется в нали-
чии на всей территории ареала, поэтому часть 
таких предметов просто оставляется на месте 
брошенной стоянки. Если личная вещь в дан-
ный момент не используется ее хозяином, она 
может быть одолжена другим общинником, 
причем система социальных норм не пред-
усматривает никаких санкций в случае ее по-
ломки или утери [14, c. 15–18]. Относительно 
собственности на землю можно сказать, что 
материалы, полученные в ходе изучения об-
ществ, живущих присваивающим хозяйством, 
показывают отсутствие у таких общин систе-
мы норм, которая допускала бы к пользованию 
территорией только членам соответствующей 
общины. Например, существующие у абори-
генов Австралии социальные нормы не позво-
ляют им запрещать кому-либо доступ к ресур-
сам территории на том основании, что он не 
является членом их общины. Поэтому те, кого 
сами аборигены считали владельцами того или 
иного участка территории, ничем в экономиче-
ском плане не отличались от тех, кого они вла-
дельцами не считали, но кто эту территорию 
использовал хозяйственно [2, c. 47–50]. «Гра-
ницы общинных территорий могут быть более 

или менее определенными или довольно зыб-
кими, соседние общины могут добывать пищу 
на землях друг друга в периоды изобилия пищи 
на территории одной из общин, не обязательно 
с разрешения собственников земли, а согласно 
обычаю» [7, c. 74]. Такие отношения аналогич-
ны отношениям других охотничье-собиратель-
ских племен. Данная система социальных норм 
осуществляет общественную форму собствен-
ности на землю как равное для всех к ней от-
ношение.

Однако отсутствие момента исключения 
как сущностной характеристики частной соб-
ственности отнюдь не означает отсутствие са-
мих отношений собственности по поводу зем-
ли, как это утверждается в западной традиции. 
С позиции социально-экономической класси-
фикации благ земля как объект собственно-
сти представляет собой особое материальное 
общественное благо, характеризующееся свой-
ствами несоперничества и неисключаемости. В 
научной литературе отсутствует рассмотрение 
земли как общественного блага. Предполагает-
ся, что общественные блага являются немате-
риальными благами (услугами) коллективного 
пользования (сфера образования, культуры, 
фундаментальная наука и т.п.). Мы же счита-
ем, что понятие общественного блага примени-
мо к общественной определенности земли как  
объекта собственности в первобытную эпоху.

Несоперничество определяется обществен-
ной формой собственности на продукты тру-
да, когда полученный результат потребляется 
не добывшим его общинником единолично, а 
становится достоянием всей общины. Поэтому 
конкуренция среди общинников в стремлении 
добыть как можно большее количество продук-
та бессмысленна. Добыча прибавочного про-
дукта нежелательна (нерациональна), т.к. нако-
пление излишков пищи сопровождается умень-
шением отдачи от охотничье-собирательских 
усилий в пределах одной территории. Кроме 
того, главным условием трудовой деятельности 
и основной причиной передвижений общин-
ников является неконтролируемая тенденция 
к снижению возможностей данной местности 
кормить определенное количество людей. Нако-
пленный излишек привязывает стоянку к одно-
му месту, которое вскоре лишается своих при-
родных запасов, и привязанные к своему добру 
общинники могут терпеть лишения по сравне-
нию с тем, если бы они кочевали в других ме-
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стах, где имеются в достаточном количестве 
природные ресурсы. Помимо этого, «попыт-
ки собирать еду впрок только уменьшают об-
щий объем производства охотничьей общины, 
так как неимущие будут довольны, оставаясь 
на стоянке и проедая избыток, добытый более 
продуктивными охотниками. Запасание еды, та-
ким образом, может быть технически возмож-
ным, но экономически нежелательным и соци-
ально невыгодным» [14, c. 45–46].

Данные выводы полностью противоречат 
взглядам западных авторов относительно тен-
денции сверхиспользования ресурсов, находя-
щихся в общественной собственности. «Если 
какое-то племя живет охотой и все его члены 
вправе беспрепятственно промышлять в лесу, 
который считается общим достоянием, то в 
определенный момент охота может достичь та-
кой интенсивности, что запас дичи начнет ис-
тощаться, популяции животных окажутся не в 
состоянии воспроизводить себя. Это повлечет 
за собой повышение издержек и падение про-
изводительности охоты … Каждый член племе-
ни имеет общее право на неубитых животных, 
но индивидуальное право на убитых. Чтобы 
утвердить это свое индивидуальное право, каж-
дый стремится присвоить (то есть убить) как 
можно больше животных. Общий ресурс сверх-
используется. Никто не заинтересован в учете 
последствий от истощения ресурсной базы» 
[13, с. 19–20].

Можно заметить, что общественная соб-
ственность на землю в вышеприведенной тео-
ретической модели на деле подменяется част-
ной собственностью на результаты труда, когда 
добытый продукт становится собственностью 
только того члена общины, который его добыл, 
а все остальные общинники отчуждаются от 
его присвоения. Это значит, что под названи-
ем общей собственности исследуется отнюдь 
не модель общественной собственности, а от-
ношения, складывающиеся в результате осу-
ществления отношений частной собственности 
на результаты труда через общественную соб-
ственность на средства производства. На прак-
тике такой тип отношений может реализоваться 
через экспансию обществ с развитой частной 
собственностью в социальное пространство 
обществ с собственностью общественной или с 
лишь зарождающейся частной собственностью 
(что, например, имело место в процессе коло-
низации европейцами территории Америки). 

Аналогичная ситуация может сложиться 
и при полном обобществлении средств произ-
водства, в то время как распределение полу-
ченного общественного продукта происходит 
по принципу частной собственности (как, на-
пример, в период застоя, когда была провозгла-
шена общенародная собственность на средства 
производства, которая сочеталась с принципом 
распределения по труду, фактически соответ-
ствующим трудовой частной собственности). 
Только в этих случаях оказываются правомер-
ными выводы западных ученых об экономи-
ческих результатах реализации предложенной 
ими модели собственности: «Нещадная экс-
плуатация и быстрое истощение ресурсов, на-
ходящейся в общей собственности» [8, c. 38]. 
Общественная форма собственности, имеющая 
место в первобытном обществе, не имеет ника-
кого отношения к данной модели. Так, «обита-
телям пустынного региона в Южной Калифор-
нии (лишь несколько семей белых живут здесь 
до настоящего времени) – индейцам каюлла 
[живут присваивающим хозяйством – прим. 
авт.], числом в несколько тысяч человек, не 
удавалось истощить природные ресурсы; они 
жили в изобилии» [10, c. 116–117]. Поэтому 
анализ общественных условий и результатов 
реализации любой формы собственности тре-
бует рас-смотрения также и соответствующего 
ей принципа распределения, т.к. именно через 
него раскрывается исследуемая форма собст- 
венности.

Свойство несоперничества характеризует 
не только использование земли, но и распреде-
ление продуктов труда, т.к. размер и качество 
доли каждого члена общины соответствует его 
социальному статусу.

Свойство неисключаемости осуществляет-
ся через отсутствие норм, запрещающих кому- 
либо пользоваться ресурсами территории. 
Это свойство не ставит землю как объект соб-
ственности вне рамок самих отношений соб-
ственности, делает ее не «ничейной», как это 
считается согласно западной трактовке, а соб-
ственностью всех и каждого. Община является 
владельцем территории, причем нередко терри-
тории соседних общин накладываются друг на 
друга. Помимо этого, находясь в одной из ча-
стей своего ареала, община не может контроли-
ровать отдаленные от ее стоянки другие части 
территории. Закрепление территорий за общи-
нами как разрешение доступа к земле только 
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членам данной общины начинается лишь с раз-
витием отношений частной собственности.

Однако ресурсы промысловой территории 
могут быть истощены из-за возрастания потре-
бительной силы общества. Стабильное суще-
ствование земли как общественного блага за-
висит от существующего уровня потребления, 
поскольку потребности с количественной и ка-
чественной стороны в обществах такого типа 
задаются природно-климатическими особен-
ностями окружающей среды и одновременно 
лимитируются естественной производительно-
стью территории обитания. С одной стороны, 
это означает, что затраты природных ресурсов 
на удовлетворение потребностей общинников 
не должны быть выше уровня, за которым ис-
тощившаяся природная среда более не сможет 
себя воспроизводить. С другой стороны, на-
грузка на природную среду может вырасти из-
за увеличения численности общинников. Поэ-
тому система социальных норм в первобытных 
общинах, во-первых, задает хозяйственную 
активность людей, препятствуя накоплению 
ими прибавочного продукта; во-вторых, фик-
сирует уровень индивидуального потребления; 
в-третьих, определяет демографическую поли-
тику в общине, имеющую своей целью поддер-
жание баланса между численностью общинни-
ков и ресурсными возможностями промысло-
вой территории [14, c. 47–52]. Отсюда принци-
пиальным условием функционирования обще-
ственной собственности на землю в первобыт-
ном обществе выступает заранее заданный уро-
вень потребления, связанный со способностью 
общинных земель обеспечить воспроизводство 

жизни определенного количества общинников. 
В данном случае лимитируется не доступ к ре-
сурсам, а уровень их потребления. 

Поскольку целью института общественной 
собственности является обеспечение воспро-
изводства социальной общности в целом, т.е. 
всех членов этой общности вне зависимости от 
наличия у них способности к труду, то прин-
ципы реализации общественной собственно-
сти являются фундаментальными принципами 
общественной жизнедеятельности, без которых 
невозможно существование общества как тако-
вого. В современном обществе общественная 
собственность оттеснена со своего доминиру-
ющего положения частной собственностью, 
однако ее принципы, сформированные еще на 
первобытнообщинной стадии, продолжают дей-
ствовать на определенных уровнях обществен-
ной системы. 

Так, одним из таких уровней является уро-
вень семьи, основной социальной функцией 
которой является воспроизводство жизни чле-
нов семьи, включая подрастающее поколение 
и стариков. Именно в этой социальной общ-
ности действуют основные принципы реали-
зации общественной собственности, включая 
соответствующий ей принцип распределения 
по потребительной силе труда. Современные 
процессы трансформации общества на всех его 
уровнях делают актуальным исследование фун-
даментальных принципов его жизнедеятельно-
сти, обеспечивающих его существование, в том 
числе и принципов реализации общественной 
собственности, с которых начиналась история 
человечества.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы маркетингового управления инновациями.  
В современной экономике используется сочетание нескольких функций, таких как маркетинг, ор-
ганизация, учет, планирование, координация, контроль, мотивация. 

В современном мире научно-технический 
прогресс невозможно представить без интел-
лектуальных новшеств, которые получаются в 
результате инновационной деятельности. Так 
что же такое инновация? Инновация – это объ-
ект или предмет, который внедряется в процесс 
производства после проведенных научных ис-
следований или совершенного открытия в раз-
нообразных областях знаний и не имеющий ни-
каких аналогов.

Маркетинг инновации можно применить ко 
всем нововведениям, обеспечивающим эконо-
мию затрат, в таких сферах, как производствен-
ная, организационная, финансовая, научно- 
исследовательская. Управление всеми нов-
шествами – это, прежде всего, сочетание не-
скольких функций, таких как маркетинг, ор-
ганизация, учет, планирование, координация, 
контроль, мотивация. Они направлены на раз-
решение вопросов взаимодействия основных 
подразделений на предприятии между собой, 
которые требуют реализации немалого спектра 
мероприятий. Процесс создания, внедрения и 
распространения инноваций принято называть 
инновационным процессом или инновационной 
деятельностью. 

Основным элементом, на котором основы-
вается маркетинг инновационной деятельности, 
является инновационный проект.

Инновационный проект – это ряд взаи-
мосвязанных между собой целей, а также про-
грамм достижения этих целей, которые пред-
ставляют собой совместный комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, 
производственных, организационных, финан-
совых, коммерческих и иных мероприятий, ко-

торые организованы и оформлены в пакет про-
ектной документации и обеспечивают эффек-
тивное решение научно-технической задачи, 
выраженной в количественных показателях и 
приводящей к инновации. 

Каждый проект имеет определенные при-
знаки, а именно:

– наличие целей;
– имеет инновационный характер;
– постоянные изменения;
– временное ограничение;
– наличие замкнутости;
– специфичность организации.
Все инновационные проекты независимо 

от объема и уровня сложности выполняемых 
работ, которые необходимы для его реализации, 
проходят по мере своего развития определен-
ные ступени: от начальной, когда «проекта еще 
нет», до конечной, когда «проекта уже нет». 
Соответственно, стадии, через которые прохо-
дит инновационный проект, образуют так назы-
ваемый жизненный цикл проекта.

Маркетинг инновационной деятельности 
предприятия связан с понятием жизненного  
цикла инновационного проекта и является од-
ним из самых важных для управляющего этим 
проектом, так как именно текущая стадия опре-
деляет цели, задачи и виды деятельности, а 
также используемые методы и инструменты 
решения этих задач. Жизненный цикл проекта 
делят на определенные фазы, фазы в свою оче-
редь делят на стадии, а стадии – на этапы. В за-
висимости от сферы деятельности предприятия 
и организации работ в различных подразделе-
ниях, стадии жизненного цикла проекта могут 
различаться. Тем не менее, условно у каждого 
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проекта существует начальная стадия, стадия 
реализации проекта, а также стадия заверше-
ния проекта.

Общепринятым в инновационном марке-
тинге является дробление проекта на четыре 
больших этапа:

– формулирование проекта;
– планирование;
– осуществление;
– завершение.
Инновационные проекты создаются по 

мере возникновения определенных потребно-
стей. Но в современных экономических усло-
виях существует дефицит ресурсов, что явля-
ется следствием невозможности удовлетворить 
все потребности в совокупности. Поэтому вста-
ет определенная дилемма, какой из проектов 
выбрать. Такие решения принимаются в резуль-
тате наличия ресурсов как материальных, так и 
финансовых. Чем масштабнее по своему охвату 
и объемам проект, тем важнее решения по его 
отбору, так как большие проекты определяют 
будущую деятельность предприятия, которая 
связана с большими финансовыми и трудовыми 
ресурсами.

Существование любого проекта невозмож-
но без его финансирования, которое предпола-
гает обеспечение проекта ресурсами (не только 
денежные инвестиционные средства, но и обо-
ротные средства и нематериальные активы, раз-
личные займы, залоги, кредиты и т.д.). 

Финансирование инновационного проек-
та – это деятельность, которая направлена на 
привлечение, распределение и использование 
средств, а также управление капиталом на рын-
ке рисковых капиталов. К определяющим эле-
ментам системы финансирования инновацион-
ных проектов относятся:

– источники получения финансовых 
средств для реализации проектов;

– механизм аккумуляции средств, посту-
пающих из различных источников, политика 
(принципы и процедура) вложения мобилизо-
ванного капитала;

– механизм контроля за инвестициями;
– механизм возвратности авансированных 

средств.
Главной особенностью финансирования 

инновационных проектов является большое ко-
личество источников финансирования, которые 
обеспечивают комплексный подход финансиро-
вания различных направлений инновационной 
деятельности и ее различных составляющих 
и способность легко приспосабливаться к ак-

тивно меняющимся условиям внешней среды, 
которая несет цель обеспечения наибольшего 
эффекта от использования финансовых средств. 
Увеличение финансовой отдачи от внедрения 
инновационного проекта является наиважней-
шим показателем, на основе анализа которого 
можно выявить конечные результаты от реали-
зации проекта, а также эффективность финан-
совой политики, которая реализуется предпри-
ятием или государством.

Из-за невозможности точного прогнозиро-
вания инновационной деятельности характер-
на высокая степень неопределенности и риска. 
Следовательно, важнейшим принципом финан-
сирования инновационного проекта является 
выбор нескольких вариантов, высокая гибкость 
и способность адаптироваться к стремительно 
меняющимся условиям инновационных про-
цессов.

Система финансирования инновационных 
проектов является достаточно сложным и по-
стоянно изменяющимся механизмом. На сегод-
няшний момент можно выделить следующие 
основные источники инновационной деятель-
ности:

– бюджетные ассигнования, которые вы-
деляются на различных уровнях (федеральном, 
региональном);

– средства фондов финансирования  
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ, образующиеся в результате ра-
боты органов управления на различных уров-
нях (министерства, федеральные и региональ-
ные органы);

– собственный капитал предприятия (об-
разуется за счет чистой прибыли в составе из-
держек производства);

– инвестиционные денежные вложения 
коммерческих финансовых структур (инве-
стиционных компаний, коммерческих банков, 
страховых обществ, финансово-промышленных 
групп и т.п.);

– кредиты инвестиционных банков;
– конверсионные кредиты для инноваци-

онных проектов оборонного комплекса;
– иностранные инвестиции различных 

типов фирм и предприятий;
– средства национальных и зарубежных 

научных фондов;
– частные накопления физических лиц. 
Также зачастую основным источником фи-

нансирования проектов является самофинанси-
рование.
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