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 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УдК 658.511.3:502.13

ВозмоЖНЫе ПУтИ оБРазоВаНИЯ отХодоВ И сПосоБЫ  
ИХ УтИлИзаЦИИ На теПлоЭлектРоЦеНтРалИ ГоРода ПеНзЫ

Щепетова В.а., Назариков П.Ю.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства», 

Пенза, е-mail: shchepetovav@mail.ru

В результате деятельности любого предприятия возможно образование различных видов отходов, ко-
личество и состав которых будет зависеть от специфики работы предприятия. В целях обеспечения охра-
ны окружающей среды и здоровья человека в Российской Федерации для уменьшения количества отходов, 
образующихся в результате хозяйственной и иной деятельности, устанавливаются нормативы образования 
отходов и лимиты на их размещение, разрабатываются мероприятия по снижению антропогенного воздей-
ствия отходов, а также ведется мониторинг окружающей среды. Целью статьи является попытка определить 
возможные источники образования отходов на теплоэлектроцентрали, проследить возможные пути ути-
лизации отходов, разработать мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду 
в ходе процесса обращения с отходами на предприятии. На примере теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-1) города 
Пензы были проанализированы возможные пути образования отходов, рассчитан класс опасности отходов, 
а также рассмотрены возможные способы их утилизации и вторичного использования. Кроме того, было 
рассчитано, что если внедрить предлагаемые мероприятия по утилизации отходов, то их большинство около 
80 % будут перерабатываться на самой ТЭЦ, что позволит снизить антропогенную нагрузку предприятия на 
окружающую среду. 

ключевые слова: теплоэлектроцентраль, отходы производства и потребления, утилизация отходов, 
мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду

POSSIBLE WAY OF THE FORMATION DEPARTURE AND WAYS TO THEIR 
SALVAGING ON TEPLOELEKTROCENTRALI CITY PENZY

Schepetova V.A., Nazarikov P.Y.
FGBOU VPO «Penzenskiy state university of the architecture and construction»,  

Penza, e-mail: shchepetovav@mail.ru

As a result of activity of any enterprise possible formation different type departure, amount and composition 
which will depend the enterprise on specifics of the functioning(working). In purpose of the provision guard 
surrounding ambiences and health of the person, in Russian Federation for reduction amount departure which are 
formed, as a result economic and other activity, are fixed the standards of the formation departure and quotas on 
their accomodation, are developed actions on reduction negative influences departure, as well as lead monitoring 
surrounding ambiences. The Purpose of the article is an attempt to define the possible sources of the formation 
departure on teploelektrocentrali, track the possible ways to salvaging departure, develop the actions on reduction of 
the negative influence on surrounding ambience in the course of process of the address with departure on enterprise. 
On example teploelektrocentrali (TEC-1) of the city Penzy were analysed possible ways of the formation departure, 
is calculated class to dangers departure, as well as are considered possible ways to their salvaging and secondary use. 
Besides, was calculated that if introduce the proposed actions on salvaging departure, that their majority beside 80 % 
will be processed on most TEC that will allow to reduce the negative load of the enterprise on surrounding ambience. 

Keywords: teploelektrocentrali, waste production and consumptions, salvaging departure, actions on reduction of the 
negative influence on surrounding ambience

В результате деятельности любого пред-
приятия возможно образование различных 
видов отходов, количество и состав кото-
рых будет зависеть от специфики работы 
предприятия. 

В соответствии с Федеральным законом 
от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
«Об отходах производства и потребления» 
отходы производства и потребления (да-
лее – отходы) – вещества или предметы, 
которые образованы в процессе производ-
ства, выполнения работ, оказания услуг или 
в процессе потребления, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат 
удалению, а обращение с отходами – дея-
тельность по сбору, накоплению, транспор-
тированию, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов [1]. 

В целях обеспечения охраны окружаю-
щей среды и здоровья человека в Россий-
ской Федерации для уменьшения количе-
ства отходов, образующихся в результате 
хозяйственной и иной деятельности, уста-
навливаются нормативы образования от-
ходов и лимиты на их размещение, раз-
рабатываются мероприятия по снижению 
антропогенного воздействия отходов, а так-
же ведется мониторинг окружающей среды.

Цель исследования
Целью исследования является попытка 

определить возможные источники образо-
вания отходов на теплоэлектроцентрали, 
проследить возможные пути утилизации 
отходов, разработать мероприятия по сни-
жению негативного воздействия на окру-
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жающую среду в ходе процесса обращения 
с отходами на предприятии.

для достижения поставленной цели ре-
шались следующие задачи:

– краткая характеристика предприятия;
– выявление технологических процес-

сов, в результате которых возможно образо-
вание отходов;

– установление класса опасности отходов;
– анализ возможных путей утилизации 

отходов производства и потребления.
материалы и методы исследования
Определялись методологическими основами, 

целями, сущностью поставленных практических 
проблем. В связи с этим использовались следую- 
щие методы:

– теоретического уровня: теоретический анализ 
и изучение методической литературы, законодатель-
ных актов в области охраны окружающей среды, нор-
мативных документов;

– эмпирического уровня: наблюдение;
– практического уровня: расчет класса опасности 

образовавшихся отходов на предприятии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Теплоэлектроцентралью (ТЭЦ) на-
зывается энергетическое предприятие, 
предназначенное для преобразования хи-
мической энергии органического топлива 
(каменного угля, мазута, природного газа, 
сланцев и др.) в электрическую энергию. 
В результате работы предприятия образу-
ются отходы. Число, объем и состав от-
ходов определяются видом и количеством 
используемого топлива, технологией 
сжигания и водоподготовки, условиями 
эксплуатации различного оборудования, 
а также наличием вспомогательных опе-
раций и технологий [6].

Проведя анализ различных информаци-
онных источников, было установлено, что 
теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-1) города Пен-
зы обладает следующими характеристи-
ками: установленная электрическая мощ-
ность – 385 МВт, тепловая – 1168 Гкал/час. 
В составе оборудования Пензенской ТЭЦ-1 
шесть турбин – ПТ-25-90/10, ПТ-38-8,8, 
ПТ-65/75-90/013, ПТ-50-90/13, Т-100/120-
130-3, Т-110/120-130-4, 8 котлоагрегатов 
производительностью от 170 до 500 тонн 
пара в час; 3 водогрейных котла ПТВМ-
100. Теплогенерирующие мощности стан-
ции обеспечивают 89 % поставок тепловой 
энергии для населения, проживающего 
в муниципальном жилом фонде.

В результате анализа литературных 
данных были выявлены возможные ис-
точники образования отходов, к которым 
могут относиться деятельность админи-
стративно-управленческого аппарата; кот-

лотурбинный цех; электроцех; участок 
топливоподачи; химическая водоочистка; 
очистные сооружения; химические цеха; 
автотранспортный цех; автозаправочная 
станция (АЗС); ремонтно-механическая 
мастерская; мазутное хозяйство – прием-
ная емкость мазута, емкости для хранения 
мазута, мазутонасосная станция; деревоо-
брабатывающий участок. 

Анализ возможной отходообразующей 
деятельности предприятия:

1. Сырьем для технологического про-
цесса выработки тепловой и электриче-
ской энергии является органическое то-
пливо, сжигаемое в топочных устройствах 
паровых котлов. Основным видом топлива 
является природный газ. Природный газ 
поступает на ТЭЦ и котельную из маги-
стрального газопровода. Поставка мазута 
осуществляется железнодорожным или 
автомобильным транспортом. для приема, 
хранения мазута в подразделениях имеют-
ся приемная емкость мазута, емкости для 
хранения мазута, мазутонасосная станция, 
которые входят в состав мазутного хозяй-
ства. В ходе транспортирования, хране-
ния и передвижения сырья на территории 
предприятия возможны разливы, утечка 
и аварийные ситуации, в результате кото-
рых могут образовываться нестационар-
ные источники образования отходов.

2. В период ремонта котельных устано-
вок и газоходов могут образовываться сле-
дующие отходы: отходы асбеста в кусковой 
форме, обрезки резины, резиноасбестовые 
отходы, огнеупорного мертеля – вывозятся 
на захоронение на полигон твердых быто-
вых отходов (ТБО).

3. В процессе водоподготовки возмож-
но образование следующих видов отходов 
производства: отработанная загрузка филь-
тров (активированный уголь, ионообмен-
ные смолы, недопал извести, использован-
ные полипропиленовые мешки из-под хим. 
реагентов) [2, 3]. Отработанная загрузка 
фильтров и недопал извести вывозятся на 
полигон ТБО. Использованные полипропи-
леновые мешки складируются, а затем ис-
пользуются в уборки мусора с территории 
предприятия с последующим вывозом на 
захоронение на полигон ТБО. 

4. В результате деятельности ТЭЦ об-
разуются производственные сточные воды 
станции, которые в технологическом про-
цессе подвергаются загрязнению. В зави-
симости от возможного характера приме-
сей воды классифицируются на следующие 
группы:

– воды, загрязненные нефтепродуктами;
– регенерационные и промывочные 

воды водоподготовительной установки;
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– обмывочные воды поверхностей на-

грева котлов (образуются периодически при 
проведении обмывок котлов);

– воды после химических промывок 
и консервации теплоэнергетического обо-
рудования (образуются периодически).

Загрязненные воды перед сбросом 
в сливную галерею подвергаются обработ-
ке на очистных сооружениях общей проект-
ной мощностью 1402 тыс. м3 в год, что так-
же приводит к образованию отходов [2, 3].

Таким образом, к возможным отходам, 
образующимся в результате деятельности 
ТЭЦ-1 города Пенза, мы отнесли:

– ртутные лампы, люминесцентные 
ртутьсодержащие трубки отработанные 
и брак. Класс опасности I. Код ФККО – 353 
301 00 13 01 1;

– аккумуляторы свинцовые отработан-
ные неповрежденные, с не слитым электро-
литом. Класс опасности II. Код ФККО – 921 
101 01 13 01 2;

– масла трансмиссионные отработан-
ные; моторные отработанные; индустри-
альные отработанные; компрессорные 
отработанные; трансформаторные отрабо-
танные, не содержащие галогены, полихло-
рированные дифенилы и терфенилы; тур-
бинные отработанные. Класс опасности III. 
Код ФККО – 541 002 06 02 03 3; 541 002 01 
02 03 3; 541 002 05 02 03 3; 541 002 11 02 03 
3; 541 002 07 02 03 3; 541 002 12 02 03 3 со-
ответственно;

– всплывающая пленка из нефтеулови-
телей (бензиноуловителей). Класс опасно-
сти III. Код ФККО – 546 002 00 06 03 3;

– шлам очистки трубопроводов и ем-
костей (бочек, контейнеров, цистерн, гу-
дронаторов) от нефти и нефтепродуктов 
(нефтешлам от зачистки резервуаров АЗС 
и мазутных резервуаров). Класс опасности 
III. Код ФККО – 546 015 00 04 03 0;

– шламы минеральных масел (осадок 
отработанных масел). Класс опасности III. 
Код ФККО – 547 000 00 00 00 0;

– прочие отходы нефтепродуктов, про-
дукты переработки нефти, угля, газа, горю-
чих сланцев и торфа. (фильтры, пропитан-
ные нефтепродуктами). Класс опасности 
III. Код ФККО – 549 000 00 00 00 0;

– лом и отходы черных металлов (метал-
лическая тара из-под краски). Класс опасно-
сти III. Код ФККО – 351 000 00 00 00 0;

– мусор от бытовых помещений орга-
низаций несортированный (исключая круп-
ногабаритный). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 912 004 00 01 00 4;

– обтирочный материал, загрязненный 
маслами (содержание масел менее 15 %). 
Класс опасности IV. Код ФККО – 549 027 
01 01 03 4;

– абразивная пыль и порошок от шли-
фования черных металлов (с содержанием 
металла менее 50 %). Класс опасности IV. 
Код ФККО – 314 003 00 11 00 4;

– отходы гетинакса, текстолита, вулка-
низационной фибры, пленкосинтетического 
картона (отходы гетинакса). Класс опасно-
сти IV. Код ФККО – 571 000 00 00 00 0;

– отходы известняка и доломита (не-
допал извести). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 013 00 01 00 0;

– фильтровальные и поглотительные 
отработанные массы (силикагель), загряз-
ненные маслами. Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 700 00 00 00 0;

– прочие твердые минеральные от-
ходы (шлам от нейтрализации обмывоч-
ных вод котлов). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 314 000 00 00 00 0;

– отходы (осадки) при механической 
и биологической очистке сточных вод (оса-
док УОЗЗС). Отходы (осадки) при механи-
ческой и биологической очистке сточных 
вод (осадок с очистных сооружений мойки 
автотранспорта). Класс опасности IV. Код 
ФККО – 943 000 00 00 00 0;

– отходы смеси затвердевших разнород-
ных пластмасс. Класс опасности IV. Код 
ФККО – 571 099 00 01 00 4;

– покрышки отработанные. Класс опас-
ности IV. Код ФККО – 575 002 02 13 00 4;

– абразивные круги отработанные, лом 
отработанных абразивных кругов. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 043 02 01 99 5;

– резиновые изделия незагрязненные, 
потерявшие потребительские свойства. 
Класс опасности V. Код ФККО – 575 001 01 
13 00 5;

– пищевые отходы кухонь и организа-
ций общественного питания несортирован-
ные. Класс опасности V. Код ФККО – 912 
010 01 00 00 5;

– отходы полипропилена в виде пленки. 
Класс опасности V. Код ФККО – 571 030 02 
01 99 5;

– отходы потребления на производстве, 
подобные коммунальным (отходы (мусор) 
от уборки территории). Отходы потребле-
ния на производстве, подобные коммуналь-
ным (отходы (мусор) от уборки столовой). 
Отходы потребления на производстве, по-
добные коммунальным (отходы (мусор) от 
уборки складских помещений). Класс опас-
ности V. Код ФККО – 912 000 00 00 00 0;

– отходы активированного угля, неза-
грязненного опасными веществами. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 017 00 01 99 5;

– ионообменные смолы для водоподго-
товки, потерявшие потребительские свой-
ства. Класс опасности V. Код ФККО – 571 
024 01 01 00 5;
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– отходы (осадки) при подготовке 

воды (шлам ВПУ). Класс опасности V. Код 
ФККО – 941 000 00 00 00 0;

– стеклянный бой незагрязненный (ис-
ключая бой стекла электронно-лучевых тру-
бок и люминесцентных ламп). Класс опас-
ности V. Код ФККО – 314 008 02 01 99 5.

– отходы огнеупорного мертеля. Класс 
опасности V. Код ФККО – 314 014 01 01 99 5.

– отходы бумаги и картона от канце-
лярской деятельности и делопроизвод-
ства. Класс опасности V. Код ФККО – 187 
1030001005.

– остатки и огарки стальных свароч-
ных электродов. Класс опасности V. Код 
ФККО – 351 216 01 01 99 5.

– лом черных металлов несортирован-
ный. Класс опасности V. Код ФККО – 351 
301 00 01 99 5.

– лом латуни несортированный. Класс 
опасности V. Код ФККО – 354 103 01 01 99 5.

– лом алюминия несортированный. 
Класс опасности V. Код ФККО – 353 101 01 
01 99 5.

Общая масса отходов, образующихся 
в результате деятельности предприятия, 
в среднем может составить около 13732,846 
т/год. Причем основное количество отходов 
приходится на V класс опасности.

В зависимости от технологии сжига-
ния топлива и получения электрической 
энергии на ТЭЦ в настоящее время ис-
пользуются разнообразные способы со-
кращения отходов. Вывоз отходов для 
конкретной обработки или размещение 
согласовывается со специализированны-
ми предприятиями. Отходы ТЭЦ, за ис-
ключением золошлаковых отходов, обра-
зующихся при сжигании углей, являются 
малотоннажными. Разработанные техно-
логии утилизации для большинства отхо-
дов практически отсутствуют. Основной 
причиной этого является недостаток на-
дежной информации о составе конкретно-
го отхода и изменении состава и количе-
ства отхода во времени. 

для снижения количества образования 
отходов, а также безопасного обращения с от-
ходами возможны следующие мероприятия:

1. Шины могут быть использованы на 
ТЭЦ или вывезены на переработку (сжига-
ние, пиролиз) на специализированное пред-
приятие [4].

2. Ряд отходов возможно использовать 
непосредственно на ТЭЦ: 

– под засыпку территории (например, 
отходы обмуровок, промышленный мусор, 
стружки, опилки, шлам нейтрализации, 
зола ТЭЦ); 

– отработанные масла, ветошь промас-
ленная, макулатура, не принимаемая специ-

ализированными предприятиями, возмож-
но сжигать совместно с мазутом или углем 
в топках котлоагрегатов; 

– древесные отходы, макулатура, ве-
тошь промасленная, шины сжигать в топках 
специальных печей; 

– бой строительного кирпича, отходы 
цемента в кусковой форме может исполь-
зоваться для благоустройства территории 
предприятия, например для отсыпки, укре-
пления дорог, укрепления и обваловки шла-
мовых карт;

– масло отработанное трансформатор-
ное, после очистки на специальной уста-
новке может повторно заливаться в транс-
форматоры;

– масло турбинное отработанное после 
очистки на специальной установке может 
использоваться для турбин;

– древесные отходы, макулатура, шины 
можно использовать на нужды населения 
[4, 5] и т.д.

заключение
На примере теплоэлектроцентрали 

(ТЭЦ-1) города Пензы нами была предпри-
нята попытка проанализировать возможные 
пути образования отходов, рассчитан класс 
опасности отходов и рассмотрены возмож-
ные способы их утилизации.

Кроме того, было рассчитано, что если 
внедрить предлагаемые мероприятия по 
утилизации отходов, то их большинство 
около 80 % будет перерабатываться на са-
мой ТЭЦ, что позволит снизить антропо-
генную нагрузку предприятия на окружаю-
щую среду. 
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РезУльтатЫ ЧИслеННоГо моделИРоВаНИЯ  
деФоРмаЦИИ Плоской ВолНЫ

Чистяков а.е., Фоменко Н.а., Проценко е.а., тимофеева е.Ф., Григорян л.а.
ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет» Ростов-на-Дону,  

e-mail: cheese_05@mail.ru

В работе представлены результаты численных экспериментов моделирования распространения волны 
на поверхности водоема, полученных на основе двух общепринятых математических моделей. Более того, 
рассмотренные модели учитывают взаимодействие волны с прямоугольными объектами, и как следствие, 
деформацию волны. Исходным уравнением первой математической модели, описывающей колебание во-
дной поверхности, является волновое уравнение. Вторая математическая модель строится на основе си-
стемы уравнений Навье–Стокса и описывает движения водной среды в мелководных водоемах, при этом 
функция возвышения уровня выражается через значения скорости движения водной среды. В первом случае 
приведены результаты численного моделирования рассеяния плоской волны, взаимодействующей с прямоу-
гольным объектом, установленным на дне водоема, во втором – результаты моделирования распространения 
волновых процессов при обтекании водной средой прямоугольного объекта, имеющего опоры.

ключевые слова: двумерная математическая модель, система уравнений Навье–стокса, функция возвышения, 
волновое уравнение

THE RESULTS OF NUMERICAL MODELING OF DEFORMATION  
OF FLAT WAVE

Chestyakov A.E., Fomenko N.а., Protsenko E.A., Timofeeva E.F., Grigoryan L.A.
South Federal University, Rostov-on-Don,  

e-mail: cheese_05@mail.ru

In the work results of numerical experiments of modeling of wave propagation on the surface of a basin, 
based on two common mathematical models. Moreover, these models take into account the interaction of waves 
with a rectangular objects, and as a consequence of the deformation of the wave. The governing equation of 
the first mathematical model is the wave equation. This equation describes wavering of the water surface. The 
second mathematical model is based on Navier–Stokes equation and describes the motion of water environment 
in shallow water basins; in this case the level elevation function is calculated on the basis of the velocity of the 
water environment. In the first case, presented the results of numerical modeling of scattering of flat wave with a 
rectangular object mounted on the bottom of the basins, in the second – the results of modeling of wave propagation 
at a flow of aqueous medium around of rectangular object having the bearing.

Keywords: Two-dimensional mathematical model, Naver–Stokes equations, level elimination function, wave equation

При распространении волн в мелковод-
ных водоемах нередко на их пути встре-
чаются различные препятствия, такие как 
волноломы, пирсы, берегоукрепительные 
сооружения и др. В результате чего про-
исходит деформация волны. Также не-
маловажным является то, что в результате 
постоянного воздействия волн на берегоу-
крепительные сооружения происходит их 
разрушение. И изучение волновых про-
цессов, происходящих около надводных 
и полностью погруженных в жидкость тел, 
является важной задачей, так как модели-
рование данных процессов позволяет пред-
угадать последствия этих воздействий.

В работе приведены результаты чис-
ленных экспериментов моделирования 
распространения волны на поверхности 
водоема. Представлены модели, в которых 
объект, находящийся в жидкости, рассма-
тривается как прямоугольник. В первом 
случае как объект, простирающийся от дна 
до поверхности жидкости, во втором, как 
объект, имеющий опоры, установленные 
на дне водоема.

Постановка волновой задачи
Требуется найти решение неоднородно-

го волнового уравнения:

 ( ) ( )2 2
tt x yx y

H a H a H f′′′′ ′ ′= + + ,  (1)
удовлетворяющего начальным условиям:
 0( , ,0) ( , )H x y x y= ϕ ,  

 1( , ,0) ( , )tH x y x y′ = ϕ  (2)
и граничным условиям:
 ( , , )H x y t = a , при 1( , )x y ∈ γ . (3)

 ( , , )nH x y t H′ = a + β , при 2( , )x y ∈ γ ,  (4)
где a – волновое число, f – функция, опи-
сывающая распределение и интенсивность 
колебаний.

аппроксимация задачи
Расчетная область вписана в прямоу-

гольник. Покроем область равномерной пря-
моугольной расчетной сеткой ω = ωt×ωx×ωy:
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,

,

,
где n, i, j – индексы по временной коорди-
нате и пространственным координатным 
направлениям Ox, Oy соответственно, ht, 
hx, hy – шаги по временной координате 
и пространственным координатным на-
правлениям Ox, Oy соответственно, Nt, Nx, 
Ny – количество узлов по временной коор-

динате и пространственным координат-
ным направлениям Ox, Oy соответственно, 
lt, lx, ly – длина расчетной области по вре-
менной координате и пространственным 
координатным направлениям Ox, Oy соот-
ветственно.

Построим разностную схему, аппрок-
симирующую уравнение (1) с соответству-
ющими граничными и начальными усло-
виями (2)–(4). для получения дискретной 
модели воспользуемся интегро-интерполя-
ционным методом [1–3]. Проинтегрируем 
уравнение (1) по области Dtxy: 

[ ]{ }1/2 1/2
1/2 1/2 1/2 1/2, , , , ,n n

txy i i j jD t t t x x x y y y- +
- + - +   ∈ ∈ ∈ ∈    ,

в результате чего получим:
2 2

txy txy txy txy

tt xx yy
D D D D

H dtdxdy a H dtdxdy a H dtdxdy fdtdxdy′′ ′′ ′′= + +∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫ ∫∫∫ .

После вычисления интегралов в левой и правой части уравнения разделим полученное 
выражение на hx, hy, ht, в результате чего получим конечно-разностную схему аппроксими-
рующую задачу (1)

1 1
, , , 1, , 1, , 1 , , 12 2

,2 2 2

2 2 2n n n
i j i j i j i j i j i j i j i j i j n

i j
t x y

H H H H H H H H H
a a f

h h h

+ -
+ - + -- + - + - +

= + + ,

( )1 1
, 1 , 1 2 , 2 ,1n n n

i j i j i j i jH H H H+ -= σ + - σ - σ + σ .

Рис. 1. Рассеяние плоской волны на прямоугольнике
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Результаты численных экспериментов

На рис. 1 приведены результаты числен-
ных экспериментов по моделированию рас-
сеяния волны на прямоугольнике.

Постановка задачи волновой
При построении двумерной матема-

тической модели движения водной среды 
воспользовались трехмерной гидростатиче-
ской моделью [7, 14]. Исходными уравнени-
ями гидродинамики (теории мелкой воды) 
являются:

– система уравнений Навье–Стокса [1–4, 8]

 
1

t x y z xu uu vu wu P′ ′ ′ ′ ′+ + + = - +
r  

 ( ) ( ) ( )x y zx zy
u u u

′′ ′′ ′ ′+ m + m + h , 

 
1

t x y z yv uv vv wv P′ ′ ′ ′ ′+ + + = - +
r  

 ( ) ( ) ( )x y zx zy
v v v

′′ ′′ ′ ′+ m + m + h ,  (5)
– уравнение неразрывности для несжи-

маемой жидкости

 0x y zu v w′ ′ ′+ + = ,  (6)
– уравнение гидростатики [9, 10]

 ( )P g z= r + x .  (7)
Система уравнений (5)–(7) рассматрива-

ется при следующих граничных условиях:
– на дне условие непроницаемости 

и трения [4, 14]

 , ( )v n x bu t′r h = t , 

 , ( )v n y bv t′r h = t , 

 0nV = , 
– на поверхности задается подъем уров-

ня и ветровые напряжения [11]

 , ( )n x pu t′rh = -t , 

 , ( )n y pv t′rh = -t , 

 tw ′= -x , 
– на боковых границах условие сколь-

жения без трения
 0nu′ = , 0nv′ = , 0n′x = , 
где x – функция подъема уровня (функция 
возвышения), V = {u, v, w} – вектор скоро-
сти движения водной среды, P – давление, 
m, h – коэффициенты турбулентного обмена 

по горизонтальному и вертикальному на-
правлениям соответственно, g – ускорение 
свободного падения, r – плотность жидко-
сти, tx, ty – тангенциальное напряжение на 
дне жидкости.

Уравнение гидростатики в случае на-
личия на поверхности жидкости надводно-
го тела [13]:

 ( ) g
g

P
P g z P g z

g
 

= r + c + = r + c + r 
. 

доопределим функцию возвышения 
в случае наличия на поверхности жидкости 
надводного тела:

 ,gP
g

x = c +
r

 

где c – функция, описывающая геометрию 
дна надводного тела. 

двумерная модель гидродинамики
Расчетной областью является прямоу-

гольник. Так же, как и в случае волновой 
задачи, покроем область равномерной пря-
моугольной расчетной сеткой w = wt×wx×wy.

Уравнение неразрывности (6) в гидро-
статическом случае запишется в виде

 ( )( ) ( )( ) 0t x y
H u H v′ ′′θ + + θ + + θ = ,  (8)

где ( )min ,θ = c x .
Система уравнений Навье–Стокса (5) 

с учетом гидростатического приближения 
в двумерном случае запишется в следую-
щем виде:

 ( )( ) ( ) ( )x yt
H u H uu H vu′ ′ ′+ θ + + θ + + θ =  

 ( ) ( )( )x x x
g H H u ′′ ′= - + θ x + + θ m +  

 ( )( ) , ,x p x b
y y

v

H u
t t′′+ + θ m + -
r r

, 

 ( )( ) ( ) ( )x yt
H v H uv H vv′ ′ ′+ θ + + θ + + θ =  

 ( ) ( )( )y x x
g H H v ′′ ′= - + θ x + + θ m +  

 ( )( ) , ,y p y b
y y

v

H v
t t′′+ + θ m + -
r r

.  (9)

схемы расщепления  
по физическим процессам

Рассмотрим двумерную модель движе-
ния водной среды, представленную урав-
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нениями (8), (9). Воспользуемся схемами 
расщепления по физическим процессам [2, 
9–12] для системы (9). При этом решение 
исходной задачи находится вначале на не-
ком промежуточном временном слое:

( ) ( )
n n

x
t

u uH H uu
h

+σ - ′+ θ + + θ +

( ) ( )( )y x x
H vu H u ′′ ′+ + θ = + θ m +

( )( ) , ,x p x b
y y

v

H u
t t′′+ + θ m + -
r r

,

( ) ( )
n n

x
t

v vH H uv
h

+σ - ′+ θ + + θ +

( ) ( )( )y x x
H vv H v ′′ ′+ + θ = + θ m +

 ( )( ) , ,y p y b
y y

v

H v
t t′′+ + θ m + -
r r

, (10)

а затем на следующем

( ) ( )
1n n

x
t

u uH g H
h

+ +σ- ′+ θ = - + θ x ,

 ( ) ( )
1n n

y
t

v vH g H
h

+ +σ- ′+ θ = - + θ x . (11)

для решения задачи (11) необходимо 
вычислить функцию возвышения уровня 
для этого продифференцируем первое урав-
нение данной системы по переменной x, 
второе по y и сложим их в результате чего 
получим:

( )( ) ( )( )1n n

x x

t

H u H u

h

+ +σ′ ′+ θ - + θ
+

( )( ) ( )( )1n n

y y

t

H v H v

h

+ +σ′ ′+ θ - + θ
+ =

( )( ) ( )( )x yx y
g H g H ′′′ ′= - + θ x - + θ x .

С учетом выполнения уравнения нераз-
рывности поля скорости данное уравнение 
может быть записано:

( )( ) ( )( )t t x t yx y
h H h H ′′′ ′ ′θ - + θ x - + θ x =

( )( ) ( )( )n n

x y
g H u g H v+σ +σ′ ′= - + θ - + θ .(12)

Уравнения системы (10)–(12) решают-
ся в следующем порядке: вначале находим 
поле скорости на промежуточном времен-
ном шаге (10), затем находим функцию воз-
вышения уровня (12) и потом уточняется 
поле скорости (11).

Приведены результаты численных экс-
периментов по моделированию распростра-
нения гидродинамических волновых про-
цессов, которые дают возможность провести 
оценку воздействия волн на сооружения, 
имеющие опору на дне водоема (рис. 2). 

Область применения – построение поля 
скоростей движения водной среды на сетках 
с высокой разрешающей способностью, учи-
тывающих такие физические параметры, как 
ветровые напряжения, трение о дно, форму, 
амплитуду и частоту волновых колебаний, 
рельеф дна и учет наличия различных соору-
жений в мелководном водоеме. 

Рис. 2. Динамика изменения функции возвышения уровня
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заключение

Разработана двумерная модель волно-
вых гидродинамических процессов, кото-
рая описывает движение водной среды как 
в случае наличия препятствия (сооружений, 
конструкций) на поверхности водоема, так 
и в случае его отсутствия. Из полученной 
системы уравнений нетрудно получить мо-
дель движения мелкой воды и двумерную 
модель, не учитывающую изменение геоме-
трии водной поверхности. При моделирова-
нии плоских двумерных течений впервые 
использована дискретная модель, учитыва-
ющая частичную заполненность контроль-
ных областей, отличную от нуля и едини-
цы, для описании сложной границы раздела 
двух сред.

Работа выполнена при частичной под-
держке проектов Программы № 43 фун-
даментальных исследований Президиума 
РАН по стратегическим направлениям раз-
вития науки «Фундаментальные проблемы 
математического моделирования».
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БИолоГИЧескИе осНоВЫ ИзмеНЧИВостИ ГодИЧНЫХ колеЦ

Румянцев д.е., епишков а.а.
ФГБОУ ВПО «Московский Государственный Университет Леса»,  

Мытищи, e-mail: landgraph@list.ru

В данной статье проведен детальный анализ имеющихся исследований в области изучения биологи-
ческих основ изменчивости годичных колец, изложены современные представления и история вопроса. 
Обсуждаются перспективы совершенствования методик дендроклиматических реконструкций, методоло-
гия использования дендрохронологической информации в лесной генетике и селекции. В настоящее время 
отсутствуют работы, анализирующие возможность адаптивной модификационной изменчивости анатоми-
ческой структуры годичных колец в ответ на климатические воздействия. Также слабо исследованы мно-
гие вопросы внутрипопуляционной изменчивости видов древесных растений по признакам анатомической 
структуры годичных колец и временной динамики ширины годичного кольца. Исследования в данном на-
правлении могут иметь практическую значимость с точки зрения совершенствования методик реконструк-
ции и прогноза частоты засух, а также для совершенствования методов судебно-ботанической экспертизы 
с использованием дендрохронологии. 

ключевые слова: годичное кольцо, камбий, фитогормоны, дендрохронология, дендроклиматология

BIOLOGICAL BASIS OF VARIABILITY OF ANNUAL RINGS
Rumyantsev D.E., Epishkov A.A.

Moscow State University of Forest, Mytischi, e-mail: landgraph@list.ru

This article makes a detailed analysis of existing research in the study of the biological basis of variation 
of annual rings: the modern conceptions and the history of problem. The perspectives of dendroclimatological 
reconstruction researches, methodology of using tree-ring information in the sphere of forest genetic and forest 
selection are discussed in the article. The scientific works, which analysis the possibility of adaptive modification 
variability anatomical structure of tree rings at present time are absent. Also, some problems of intrapopulation 
diversity of tree species by features of anatomical structure of tree rings and dynamic of tree ring time series are 
not carefully investigated now. Such kind of investigations may be useful for practice in the sphere of drought 
reconstruction and prognosis methodic perfection and, also, for forensic dendrochronology methodic perfection.

Keywords: annual ring, cambium, phytohormones, dendrochronology, dendroclimatology

Первым исследователем, всерьез заин-
тересовавшимся процессами дифференци-
ации клеток годичного кольца на раннюю 
и позднюю древесину, был Юлиус Сакс [1, 
21]. В 1868 году им было высказано пред-
положение, что образование осенней дре-
весины с ее толстыми оболочками и узкими 
полостями клеток является следствием на-
растающего к осени механического давле-
ния коры на камбий и новообразующиеся 
из него молодые клетки древесины. Уси-
ление давления коры казалось Саксу есте-
ственным следствием постоянного увеличе-
ния в течение лета диаметра древесинного 
цилиндра. К.А. Тимирязеву эта гипотеза 
казалась вполне обоснованной и ее краткий 
пересказ изложен им в вышедшей в 1878 г. 
книге «Жизнь растения. десять общедо-
ступных лекций» [23]. 

дискуссия, разразившаяся в научном 
сообществе, в итоге которой гипотеза Сак-
са была отвергнута, подробно изложена 
в труде М. Бюсгена [1] . Желая подтвер-
дить гипотезу Сакса Гуго де Фриз провел 
серию экспериментов. Осенью он произ-
водил на коре дерева надрезы для умень-
шения ее давления. Несмотря на позднее 
время года, в отлагаемой древесине воз-
никали волокна уже менее уплотненные, 

снабженные более крупными сосудами. 
Обратно, при наложении стягивающих или 
давящих повязок на древесные сучья вес-
ною Фризу удалось искусственным путем 
вызвать образование осенней древесины 
с более сплюснутыми волокнами и с мень-
шим числом узких сосудов. 

Следующим этапом проверки гипотезы 
Сакса стали опыты Краббе, который в 1882 
показал, что предполагаемое при опытах 
Сакса и де Фриза усиленное давление коры 
летом на древесину вообще не существует. 
Краббе показал, что кольцо коры, снятое 
с ветви или ствола, само собой настолько 
стягивается, что при новом наложении на 
старое место его концы уже не сходятся. 
для надлежащей подгонки кольцо прихо-
дится вытягивать. Сила, необходимая для 
растяжения, служит мерилом стягивания 
коры, иными словами, она выражает со-
бой величину производимого ею давления 
в неповрежденном состоянии. Степень 
стягивания, или величина тангентального 
натяжения, разделенная на радиус дерева, 
дает величину давления коры на древесину 
в радиальном направлении. Иначе говоря: 
радиальное давление при этом равно тан-
гентальному натяжению, отнесенному к ве-
личине радиуса. 
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Тангентальное натяжение коры Краб-
бе определял посредством гирек, растяги-
вавших полоски коры до первоначальных 
размеров. Растягивание производилось на 
деревянных обрубках, поперечное сечение 
которых равнялось сечению того ствола или 
ветки, которые окольцовывались. Опыты 
Краббе показали, что тангентальное натя-
жение коры действительно возрастает с уве-
личением диаметра исследуемого отрубка, 
при условии чистоты коры и отсутствии 
корки. Тем не менее, дальнейшими опыта-
ми было установлено, что сокращение коры 
хотя и увеличивается вместе с диаметром 
ствола, но далеко не пропорционально, т.е. 
натяжение коры еще не вызывает увеличе-
ния давления на древесину в радиальном 
направлении. 

Измерения, систематически выполняв-
шиеся Краббе весной и осенью на одних 
и тех же деревьях, также показали, что ве-
личина колебаний давления коры в ту или 
другую сторону за вегетационный период 
столь не значительна, что не может оказы-
вать существенного влияния на деятель-
ность камбия. Разница в давлениях коры, 
учитываемых одновременно на разных вы-
сотах ствола или ветви, оказалась в этих 
опытах значительнее, чем ничтожные коле-
бания давлений коры для одного только по-
перечного сечения за целый вегетационный 
сезон. Кроме того, как отмечает Краббе, 
бывают примеры столь резкого перехода от 
ранней дрвесины к поздней, что совершен-
но непонятно, откуда могло возникнуть то 
внезапное давление, обусловившее такое 
резкое моментальное уплотнение клеток. 

В более позднем, вышедшем в 1884 тру-
де Краббе излагает результаты опытов, в ко-
торых ему удалось добиться уменьшения 
радиального размера элементов ксилемы 
при давлении, не меньшем трех или пяти 
атмосфер. Однако в естественных услови-
ях величины давления коры, измеренные 
Краббе, колебались у разных видов и в теч-
ние вегетационного сезона лишь в пределах 
0,227−1,7 атмосфер. 

После выхода в свет работ Краббе опы-
ты де Фриза утратили для научного сообще-
ства свою доказательную силу. В противо-
вес теории Сакса в конце XIX века было 
создано несколько теорий образования го-
дичных слоев (теории Р. Гатрига, Вилера, 
Лутца, Стасрбургера, Иоста, де Мэра, Га-
берланда). Такие ученые, как Р. Гартиг, Ви-
лер, Лутц, Страсбургер, Габерланд, опира-
лись на представления о том, что причиной 
образования годичных колец явлется изме-
нение условий питания камбия и содера-
жания в нем воды, но отличались в деталях 
истолкования этих процессов. Лишь в свете 

учения о растительных гормонах процесс 
регуляции деятельности камбия получил 
непротиворечивое объяснение. 

Предтечей гормональной теории актив-
ности камбия следовало бы считать немец-
кого лесовода Теодора Гартига, который 
в 1853 г. отмечал, что радиальный прирост 
обычно начинает формироваться у основа-
ния тронувшейся в рост почки и распро-
страняется по нисходящей в ветви и ствол 
[25]. В 30 гг. XX века на основании обоб-
щения ряда экспериментальных наблюде-
ний Циммерманном была сформулирована 
теория, согласно которой индолил-уксусная 
кислота (ауксин), продуцируемая тронув-
шимися в рост почками и удлиняющимися 
побегами базипетально распространяется 
и стимулирует активацию камбия весной 
[24]. В настоящее время считается, что по-
мимо ауксина в данный процесс вовлечены 
и другие вещества, например цитокини-
ны и гиббереллины, раффиноза и галакто- 
за [2, 5, 6, 10].

В монографии Л.Н. Меняйло [10] при-
водятся подробные данные о гормональном 
метаболизме хвойных в связи с формирова-
нием ими древесины. Ее выводы основаны 
как на обобщении широкого круга доступ-
ных автору литературных источников, так 
и на результатах собственных эксперимен-
тов с сеянцами сосны обыкновенной. Под-
водя итог своим исследованиям, Меняйло 
отмечает, что сроки и интенсивность кам-
биальной деятельности и цитодифферен-
цировки трахеид определяются специфич-
ностью сезонных поступлений и динамики 
фитогормонов в прикамбиальной зоне ство-
ла хвойных. На этот процесс влияет разнов-
ременность функционирования апикальных 
меристем побега и корней, рост молодой 
хвои и присутствие хвои старой. По высоте 
дерева наблюдается градиент фитогормо-
нов, что обуславливает различия в сроках 
и интенсивности камбиальной деятель-
ности и онтогенеза трахеид и определяет 
специфику строения годичных колец в раз-
ных частях ствола. 

Исследования показывают, что этот 
процесс определяется изменением концен-
трации ауксина. Подробный обзор работ по 
этой теме приведен в монографии Х. Лира, 
Г. Польстера, Г.-И. Фидлера [5]. Особенно 
важно упомянуть результаты работ, показав-
ших фотопериодический контроль перехода 
камбия к образованию поздней древесины. 
Ссылаясь на данные Целавского (Zelawski, 
1958), Ларсона (Larson, 1960), Целавско-
го и Водицкого (Zelawski, Wodiziki, 1960) 
отмечается (Лир и др., 1974), что листвен-
ница европейская, сосна смолистая и ель 
обыкновенная при длинном дне образуют 
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раннюю, а при коротком дне позднюю дре-
весину. Авторы отмечают, что фотопериод 
действует в данном случае, вероятно, лишь 
косвенно, путем управления образованием 
в листьях ауксинов и ингибиторов роста. 

Исследованиями Е.А. Ваганова 
и И.А. Терскова [2] было установлено, что 
у ели продолжительность образования ран-
них трахеид в годичных кольцах совпадает 
с периодом прироста свежей массы хвои, 
формирование переходных трахеид по вре-
мени совпадает с падением прироста глав-
ного побега и окончанием его роста. У со-
сны ранние трахеиды формируются в то 
время, пока растет главный побег и пока 
прирост свежей массы хвои, выраженный 
в процентах к конечной величине, превы-
шает прирост сухой массы.

Следует добавить что в опытах 
В.П. Мальчевского [по 13] у сосенок куль-
тивировавшихся при постоянных условиях 
температуры, освещения и влажности по-
чвы все же образовывались слои прироста 
с зонами древесины раннего и позднего 
типа. Это рассматривалось В.Ф. Раздор-
ским как несомненное свидетельство того, 
что гистологическая дифференцировка по 
зонам одного слоя прироста является от-
части результатом периодических пере-
мен в воздействии среды на данное дере-
во, отчасти наследственным свойством, 
осуществлявшимся до некоторой степени 
независимо от периодических изменений 
в условиях среды. 

Годичная слоистость, по данным джеф-
фри, отсутствует в древесине палеозой-
ских и триасовых хвойных, появляется она 
в юре. дифференциация годичных слоев на 
раннюю и позднюю древесину у хвойных 
отчетливо отмечается с мезозоя. Появление 
годичной слоистости связывают с возник-
новением теплого и холодного периодов 
в течение года и, следовательно, с необхо-
димостью в сезонной периодичности дея-
тельность меристемы растет [3].

В диссертации Н.Е. Косиченко [8] зна-
чительное внимание уделено анализу того 
факта, что у хвойных ширина слоя поздней 
древесины в годичном кольце в онтогене-
зе остается практически постоянной, тогда 
как у лиственных кольцесосудистых пород 
постоянна напротив ширина ранней части. 
данные отличия, с точки зрения автора, 
имеют глубокий биологический и эволюци-
онный смысл. Ширина поздней древесины 
у хвойных и ширина слоя ранней древеси-
ны у кольцесосудистых − это жестко гено-
типически детерминированные признаки, 
слабо зависящие от условий внешней сре-
ды. Особенно важным в выводах Косичен-
ко кажется тот факт, что поздняя древесина 

хвойных и поздняя древесина кольцесосо-
судистых – это признаки с разной генетикой 
проявления. Это является серьёзным дово-
дом в пользу гипотезы независимого воз-
никновения пиноксильности у двудольных. 

В монографии Чавчавадзе [23] вопро-
сы эволюции пиноксильности рассмотрены 
более подробно, мы позволим себе только 
краткий пересказ изложенных там фактов 
и воззрений. 

Прежде всего, большинство ископае-
мых растений, такие как лепидодендроны, 
семенные папоротники, беннеттитовые, 
так же и сохранившиеся до наших дней 
древовидные папоротники и саговниковые 
относятся к маноксильным растениям, т.е. 
к тем, у кого основная масса ствола занята 
паренхимными тканями. К пиноксильным 
растениям относят кордаитовые и хвойные, 
у них основная масса ствола занята ксиле-
мой, выполняющей поимо водопроводящей 
также механическую функцию поддержки 
кроны. Считается, что у двудольных пинок-
сильный тип организации появился незави-
симо от хвойных. Камбий у маноскильных 
растений активен непродолжительное вре-
мя, со временем его элементы полностью 
дифференцируются. У пиноксильных на-
против, камбий активен в течение всей жиз-
ни дерева, что, безусловно, открывает более 
широкие возможности для адаптивных ре-
акций в ходе онтогенеза. 

Не вдаваясь в детали филогенеза, хо-
рошо изложенные Е.С. Чавчавадзе, мы бы 
хотели еще раз акцентировать внимание чи-
тателя на том, что пиноксильность, а затем 
и периодичность в активности камбия и ее 
следствие – годичная слоистость у разных 
групп растений возникали независимо. Это 
должно говорить, прежде всего, о большой 
адаптационной ценности данного признака. 

В чем же биологический смысл под-
разделения годичного слоя на раннюю 
древесину (клетки которой имеют боль-
шие полости, но тонкие клеточные стенки) 
и позднюю (клетки которой имеют малень-
кие полости и толстые клеточные стенки)? 
Принято считать, что ранняя древесина хо-
рошо приспособлена для транспорта воды 
по стволу дерева, тогда как поздняя обе-
спечивает стволу механическую прочность 
[3, 11, 12, 24]. У хвойных клетки ранней 
и поздней древесины отличаются не только 
толщиной стенок, но и количеством и раз-
мерами окаймленных пор. Ранние трахеиды 
имеют на своих радиальных стенках боль-
шое количество крупных окаймленных пор, 
поздние трахеиды содержат более мелкие 
окаймленные поры и в гораздо меньшем 
количестве [11]. В целом поздняя древеси-
на у сосны, листеннницы и ели в 2,5–3 раза 
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превышает раннюю по таким показате-
лям, как плотность и модуль упругости 
[20]. У лиственных пород отличия ранней 
и поздней древесины по физико-механиче-
ским свойствам выражены не так ощутимо, 
такой показатель, как превышение плотно-
сти ранней зоны над поздней изменяется от 
1,1 у граба до 1,4 у ольхи [20]. 

Хорошо известно, что существование 
годичных колец в древесине в своем геогра-
фическом аспекте оказывается сопряжен-
ным с наличием холодного сезона в тече-
ние года. В условиях мягкого тропического 
и субтропического климата они почти не 
выражены, это лишь одиночные ряды тол-
стостенных трахеид, появляющиеся в мас-
се тонкостенных элементов ксилемы, как 
например, у таких хвойных, как многие 
представители семейства Araucariaceae, 
Podocarpaceae, Cupressaceae [24].

Вероятно, что первым этапом на пути 
эволюции данного признака у хвойных 
стала закономерность, согласно которой 
камбий при замедлении своей активности 
откладывал однорядный слой толстостен-
ных клеток, играющих роль арматуры. Эта 
особенность обусловливала появление так 
называемых ложных годичных колец, ши-
роко распространенных и в настоящее вре-
мя у пород, произрастающих в субтропиче-
ском климате [9]. 

В то же время по мере разделения кли-
мата на умеренный и холодный сезоны года 
работе камбия потребовалась синхрони-
зация с ходом изменения климатической 
обстановки в течение года. Важную роль 
в этом процессе по-видимому играли фото-
периодические механизмы. Можно пред-
полагать, что холодная зима предъявляла 
повышенные требования к отбору на проч-
ность ствола за счет таких факторов, как 
морозобой и снеговал, что и потребовало 
от древесных растений формирования ши-
роких слоев поздней древесины. Затрудне-
ние в транспорте воды по такой древесине, 
в свою очередь, вероятно, обусловили отбор 
на формирование выраженного слоя ранней 
древесины. 

Наличие выраженной генотипической 
компоненты в изменчивости годичных ко-
лец позволяет использовать дендрохроно-
логическую информацию в исследованиях 
в сфере лесной генетики, селекции и ден-
дрологии. В своих работах мы неоднократ-
но затрагивали эти вопросы [7, 14, 15, 16, 
17, 18]. Подводя итог, следует отметить, 
что годичное кольцо древесных растений 
характеризуется сильной изменчивостью 
анатомической структуры в зависимости от 
года его формирования. Она наблюдается 
как по количественным (ширина годично-

го кольца, соотношение ранней и поздней 
древесины, оптическая плотность слоя 
поздней древесины), так и по качественным 
признакам («светлые кольца», «кольца с ин-
тразональными утолщениями»). Генотип 
дерева из года в год остается одним и тем 
же, и поэтому анализ изменчивости годич-
ных колец в связи с изменчивостью эколо-
гических условий разных лет позволяет ис-
следовать адаптивные полигенные системы 
древесных растений, возрастную динамику 
наследственных признаков строения древе-
сины, экофизиологические причины пато-
логической работы камбия. 

Полученные в таких исследованиях 
данные определяют возможность реше-
ния практических задач лесной селекции 
и дендрологии – оценки наследуемости 
признаков строения древесины; выявления 
ценных генотипов дифференцированно 
к разным хозяйственным задачам исполь-
зования лесов; диагностики факторов, не-
благоприятно влияющих на рост древесных 
интродуцентов в отдельно взятом регионе; 
прогноза реакции разных видов и внутри-
видовых форм древесных растений на гло-
бальные изменения климата; исследования 
процессов микро-и макроэволюции. 

Отдельной научной проблемой, пред-
ставляющей теоретический и практиче-
ский интерес является анализ полимор-
физма ценопопуляций древесных растений 
по количественным признакам динамики 
временных рядов радиального прироста 
и производных от них рядов [19], например 
по показателю синхронности. Существуют 
разные способы расчета коэффициентов, 
дающих оценки сходства между рядами. 
Сходство между дендрохронологическими 
рядами является интегральным индикато-
ром сходства характеризуемых ими групп 
растений по наследственным экологиче-
ским свойствам [15], эта информация ценна 
для исследования пространственной гене-
тической структуры лесных фитоценозов. 
С другой стороны, развитие этого направ-
ления позволит усовершенствовать методы 
дендрохронологической экспертизы места 
происхождения срубленной древесины.

В целом также немаловажно, что учет 
биологической целесообразности измен-
чивости годичных колец может помочь 
детализации используемых методик ре-
конструкции климатов прошлых эпох. 
В настоящее время отсутствуют работы, 
пытающиеся проанализировать адаптив-
ный смысл модификационной изменчиво-
сти анатомических параметров годичного 
кольца от года к году. Вероятно, что поми-
мо тератологической структуры годичных 
колец, связанной с нарушением нормаль-
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ной работы камбия, существуют и годич-
ные кольца, чья анатомическая структура 
является адаптивной реакцией растения 
на те или иные условия природной среды 
в течение вегетационного сезона. Исследо-
вание данного вопроса, поиск возможно-
сти распознавать эти две группы случаев 
представляют фундаментальный интерес 
для дальнейшего развития методик ден-
дроклиматических реконструкций. 

Работы выполнена при финансовой 
поддержке РНФ (грант 14-17-00645) в Мо-
сковском Государственном Университете 
леса в рамках научного сотрудничества 
с Институтом географии РАН.
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ВзаИмосВЯзИ Показателей РаБотосПосоБНостИ 

И Шкал оПРосНИка SF-36 У лИЦ с РазНой ФИзИЧеской 
ПодГотоВлеННостьЮ, ПРоЖИВаЮЩИХ  

В УслоВИЯХ сРедНеГо ПРИоБьЯ
сафонова В.Р., Шаламова е.Ю.

БУ ВО ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»,  
Ханты-Мансийск, e-mail: vikasafonowa@mail.ru

Проведен анализ взаимосвязей показателей работоспособности и шкал опросника SF-36 у молодых лю-
дей мужского и женского пола с разной физической подготовленностью, проживающих в гипокомфортных 
климатогеографических условиях. Работоспособность исследовали при помощи методики «Экспресс-диа-
гностика работоспособности и функционального состояния человека» (автор М.П. Мороз). Результаты ис-
следования были подвергнуты статистической обработке с использованием программ Statistica 8.0 и Excel 
2013. У девушек, занимающихся физической культурой и спортом, отдельные показатели работоспособно-
сти коррелировали со шкалами общее состояние здоровья (физический компонент) и ролевое эмоциональ-
ное функционирование (психологический компонент). У девушек с низким уровнем физической активности 
статистически значимые связи с показателями простой зрительно-моторной реакции обнаружили для шкал 
психологического компонента: социальное функционирование и психологическое (ментальное) здоровье. 
У респондентов мужского пола, независимо от физической подготовленности, улучшение отдельных по-
казателей работоспособности сочеталось с повышением субъективной оценки по шкалам физического ком-
понента качества жизни. У юношей с низким уровнем физической активности это была шкала ролевое фи-
зическое функционирование; у лиц, занимающихся физической культурой и спортом, – шкала физическое 
функционирование.

ключевые слова: работоспособность, качество жизни, физическая подготовленность

CORRELATION OF CHARACTERISTICS OF EFFICIENCY  
AND SCALES OF QUESTIONNAIRE SF-36 OF PERSONS WITH  

DIFFERENT PHYSICAL FITNESS, WHO LIVE IN THE MIDDLE OB
Safonova V.R., Shalamova E.Y.

State Educational Institution of Khanty-Mansiysk State Medical Academy,  
Khanty-Mansiysk, e-mail: vikasafonowa@mail.ru

There has been studied the correlation of characteristics of efficiency and scales of questionnaire SF-36 of young 
people of both sexes with different physical fitness, who live in the uncomfortable weather conditions. We used a 
methodology «Express-diagnostics of efficiency and the functional condition of the human» (author M.P. Moroz). 
There was used a programs Statistica 8.0 и Excel 2013 to analyze the data. In the group of the girls who are engaged 
in physical culture and sports, we found a correlation of some indicators of efficiency and scales of questionnaire 
SF-36: general health (physical component) and role emotional functioning (psychological component). For the 
group of girls with a low level of physical activity in our study were found statistically significant relations of 
the parameters of the simple visual-motor reactions and scales of psychological component: social functioning 
and psychological (mental) health. For male respondents, regardless of physical fitness, improving individual of 
efficiency parameters was associated with an increase in the subjective assessment scales for the physical component 
of quality of life. For young men with a low level of physical activity it was a role-scale physical functioning; by 
persons engaged in physical culture and sport, – the scale of physical functioning.

Keywords: efficiency, quality of life, physical fitness

Климатогеографические и экологиче-
ские условия проживания воздействуют на 
психофункциональное состояние человека 
[7, 10]. Напряжение адаптационных меха-
низмов находит отражение как в изменении 
объективных показателей функциониро-
вания организма, так и в субъективном их 
оценивании. Одним из объективных кри-
териев психофизиологического состояния 
человека выступает работоспособность 
[7, 8]. Субъективным показателем может 
служить удовлетворенность респондента 
уровнем собственной повседневной жиз-
недеятельности, которая широко исследу-
ется при помощи опросника SF-36 [2, 12]. 

данный опросник является субъективным, 
однако качество жизни «есть субъективное 
понятие, то есть оно должно определяться 
только перспективами конкретного челове-
ка» [1, С. 3]. 

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра отнесен к территориям с кли-
матически гипокомфортными условиями 
проживания [4], предъявляющими повышен-
ные требования к адаптационным возмож-
ностям организма человека. В исследовании 
Ахмедовой О.О. и соавт. (2011 г.) было уста-
новлено, что физическая активность снижа-
ет «цену адаптации» организма к условиям 
окружающей среды [3]. Есть также данные 
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о позитивном влиянии занятий физической 
культурой и спортом на психофизиологиче-
ское состояние студентов [9].

Исходя из этого, целью исследования 
было изучение взаимосвязей между показа-
телями работоспособности и субъективным 
благополучием молодых людей обоего пола 
с разной физической подготовленностью.

материалы и методы исследования
Исследование проходило в 2010–2013 гг. В нем 

участвовали молодые люди, проживающие на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа, 
в возрасте от 17 до 23 лет. В качестве физически под-
готовленных респондентов выступили студенты фа-
культетов физической культуры и спорта Нижневар-
товского государственного университета, Югорского 
государственного университета и учащиеся Югорско-
го колледжа-интерната олимпийского резерва, 20 де-
вушек и 26 юношей. В исследовании также приняли 
участие студенты лечебного факультета Ханты-Ман-
сийской государственной медицинской академии, 
71 девушка и 28 юношей, которые занимались физи-
ческой культурой в объеме вузовской программы. 

При помощи неспецифического (общего) опрос-
ника SF-36 было исследовано субъективное вос-
приятие респондентом степени ограничения своей 
повседневной жизнедеятельности проблемами, свя-
занными со здоровьем, в течение четырех недель пе-
ред обследованием [2, 12]. Опросник SF-36 включает 
36 вопросов, которые группируются в 8 шкал. 4 шка-
лы характеризуют физический компонент здоровья: 
физическое функционирование (PF); ролевое функци-
онирование, обусловленное физическим состоянием 
(RP); интенсивность боли (BP); общее состояние 
здоровья (GH), другие 4 шкалы – психологический 
компонент здоровья респондентов: жизненная ак-
тивность (VT); социальное функционирование (SF); 
ролевое функционирование, обусловленное эмоци-
ональным состоянием (RE); психологическое (мен-
тальное) здоровье (MH). Показатели шкал варьиру-
ются от 0 до 100 баллов: 100 баллов соответствуют 
наибольшему благополучию, 0 баллов – максималь-
ному ограничению жизнедеятельности по соответ-
ствующему показателю. 

Показатели работоспособности и психофизиоло-
гического состояния оценивали при помощи методики 
«Экспресс-диагностика работоспособности и функ-
ционального состояния человека», разработанной 
М.П. Мороз [8]. Были определены: ФУС – функцио-
нальный уровень нервной системы; УФВ – уровень 
функциональных возможностей сформированной 
функциональной системы; УР – устойчивость (уро-
вень) нервной реакции; М – среднее время ПЗМР 
(простой зрительно-моторной реакции). Программа 
выполняет расчеты усредненных критериев для пра-
вой и левой руки, среднее значение [8]. 

Исследование одномоментное (поперечное). 
Способ создания выборки – нерандомизированный. 
Результаты исследования были подвергнуты стати-
стической обработке с использованием программ 
Statistica 8.0 и Excel 2013. для измерения степени свя-
зи между показателями вариабельности ритма сердца 
и шкалами опросника SF-36 использовали корреля-
цию по Спирмэну (rs). При проверке статистических 
гипотез критический уровень значимости (p) в работе 
принимался равным 0,05 [5, 11].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Было проведено исследование взаимоот-
ношений между показателями работоспособ-
ности и значениями шкал опросника SF-36 
у молодых людей обоего пола, имеющих раз-
ную физическую подготовку. Были сформи-
рованы четыре группы. В первую группу (I) 
вошли физически подготовленные девушки, 
во вторую (II) – студентки медицинской ака-
демии, занимающиеся физической культурой 
в объеме вузовской программы. В третью 
и четвертую группы вошли юноши, физиче-
ски подготовленные (III) и с низким уровнем 
повседневной двигательной активности (IV). 

У девушек, занимающихся физической 
культурой и спортом (I группа), были обна-
ружены существенные связи между шкала-
ми опросника SF-36 и критериями простой 
зрительно-моторной реакции (ПЗМР), опре-
деленными для правой руки. Из шкал физи-
ческого компонента статистически значимые 
связи обнаружили для шкалы GH, которая 
характеризует оценку респондентом состоя-
ния своего здоровья на момент обследования 
[2]. Как оказалось, значения шкалы GH нахо-
дились в обратной зависимости от времени 
ПЗМР (rs = – 0,513; р = 0,041). Таким обра-
зом, удлинение времени реакции, отражаю-
щее ухудшение функционального состояния 
ЦНС и снижение работоспособности, соче-
талось со снижением субъективной оценки 
респондентками своего общего состояния 
здоровья. Напротив, при увеличении уров-
ня функциональных возможностей субъек-
тивная оценка физкультурницами общего 
состояния здоровья улучшалась (rs = 0,504; 
р = 0,046). Из шкал, относящихся к психо-
логическому компоненту здоровья, стати-
стически значимую корреляцию определи-
ли для шкалы RE. Этот критерий качества 
жизни позволяет оценить, в какой степени 
повседневная деятельность респондента 
ограничена его эмоциональным состоянием 
[2]. Снижение показателей ролевого функци-
онирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием, происходило на фоне удлине-
ния времени ПЗМР (rs = – 0,518; р = 0,039), 
говорящего о снижении работоспособности. 
Таким образом, на момент обследования 
у физически подготовленных девушек такой 
показатель работоспособности, как урав-
новешенность нервных процессов в ЦНС, 
сочетался с повышением оценки состояния 
здоровья и снижением степени ограничения 
объема повседневной жизнедеятельности 
эмоциональным состоянием (табл. 1).

У девушек с низким уровнем повседнев-
ной двигательной активности (II группа), 
в отличие от физически подготовленных 
девушек, для шкал физического компонен-
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та опросника SF-36 не обнаружили суще-
ственных корреляций с показателями ПЗМР. 
Статистически значимые взаимосвязи обна-
ружили только для двух шкал, относящихся 
к психологическому компоненту здоровья 
(табл. 2). В то же время у физкультурниц 
значимые связи выявили для показателей, 
измеренных для правой руки, тогда как 
у студенток медицинского вуза – для левой 
руки. Это может быть объяснено тем, что 
полученные результаты свидетельствовали 
о доминировании правого полушария у сту-
денток медицинского вуза, согласно средним 
значениям времени ПЗМР для левой руки 
(p = 0,000004) и критерию ФУС (p = 0,048). 

Шкала SF отражает удовлетворенность 
респондента уровнем своей социальной 
активности и степень ее ограничения со-
стоянием здоровья [2]. Как оказалось, сни-
жение значений по шкале SF сочеталось 
с увеличением времени ПЗМР (rs = – 0,261; 
p = 0,030), характеризующим снижение ра-
ботоспособности (табл. 2). Напротив, изме-

нения показателей ФУС, УР и УФВ, опреде-
ленных для левой руки, ФУС, отражающего 
среднее значение (по левой и правой руке) 
и показателей уровня социальной актив-
ности студенток были однонаправленны. 
Есть данные, что женщины имеют «повы-
шенную потребность в общении, в близких 
эмоциональных отношениях, по сравнению 
с мужчинами» [6, С. 144]. 

Увеличение такого показателя работо-
способности, как устойчивость нервной ре-
акции, было сопряжено с улучшением оцен-
ки по шкале психологическое (ментальное) 
здоровье (rs = 0,251; p = 0,038). Таким обра-
зом, снижение депрессивных и тревожных 
состояний в пользу положительных эмоций, 
а также высокая социальная активность, не 
ограниченная физическим или эмоциональ-
ным состоянием, у представительниц этой 
группы сочетались с устойчивостью нерв-
ных процессов, способностью ЦНС форми-
ровать и достаточно долго удерживать соот-
ветствующую функциональную систему.

таблица 1
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР  

у девушек, занимающихся ФК и С (I группа, n = 20)

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ПР) GH – 0,513 0,041
УФВ, усл. ед. (ПР) GH 0,504 0,046
М, мс (ПР) RE – 0,518 0,039

П р и м е ч а н и е . ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; rs – коэффициент корреля-
ции Спирмэна; p – уровень достигнутой значимости. ПР – правая рука; М – среднее время реакции; 
УФВ – уровень функциональных возможностей сформированной функциональной системы.

таблица 2
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР  

у девушек-студенток ХМГМА (II группа, n = 71)

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ЛР) SF – 0,261 0,030
ФУС, усл. ед. (ЛР) SF 0,298 0,013
УР, усл. ед. (ЛР) SF 0,272 0,024
УФВ, усл. ед. (ЛР) SF 0,283 0,019
ФУС, усл. ед. (СЗ) SF 0,269 0,026
УР, усл. ед. (ЛР) MH 0,251 0,038

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корреляции Спирмэна; ЛР – левая рука; СЗ – среднее зна-
чение по левой и правой руке.

таблица 3
Корреляционные связи шкал опросника SF-36 и показателей ПЗМР у юношей, 

занимающихся ФК и С (III группа, n = 26) 

Показатели ПЗМР Шкала SF-36 rs Р
М, мс (ПР) PF – 0,462 0,013
ФУС, усл. ед. (ПР) PF 0,433 0,021

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корреляции Спирмэна; ПР – правая рука.
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Если у девушек, независимо от физи-
ческой подготовленности, имели место 
статистически значимые связи между по-
казателями ПЗМР и шкалами психологи-
ческого компонента опросника SF-36, то 
в обеих группах юношей корреляцию об-
наружили только со шкалами физического 
компонента и для показателей, получен-
ных по правой руке. Так, у физически под-
готовленных юношей (III группа) повы-
шение значений шкалы PF коррелировало 
с укорочением времени ПЗМР (по правой 
руке) (M, мс) (rs = – 0,462; р = 0,013): чем 
менее физическая активность физкультур-
ников была ограничена состоянием физи-
ческого здоровья, тем лучшие результаты 
они демонстрировали при проведении 
ПЗМР (табл. 3). для шкалы физическое 
функционирование была выявлена также 
положительная корреляция с функциональ-
ным уровнем нервной системы (ФУС) (по 
правой руке) (rs = 0,433; р = 0,021). Таким 
образом, повышение работоспособности, 
диагностируемое по снижению времени 
сенсомоторной реакции и увеличению 
функционального уровня нервной систе-
мы, величина которого определяется глав-
ным образом абсолютными значениями 
ПЗМР, сочеталось с улучшением оценки 
юношами-физкультурниками своей физи-
ческой активности, не ограниченной со-
стоянием здоровья.

таблица 4

Корреляционные связи шкал опросника 
SF-36 c показателями ПЗМР у юношей-
студентов ХМГМА (IV группа, n = 28)

Показатели ПЗМР Шкала 
SF-36 rs Р

ФУС, усл. ед. (ПР) RP 0,505 0,027
УФВ, усл. ед. (ПР) RP 0,485 0,035

П р и м е ч а н и е . rs – коэффициент корре-
ляции Спирмэна; ПР – правая рука.

У юношей – студентов медицинского 
вуза (IV группа) отмечены значимые поло-
жительные взаимосвязи шкалы RP c двумя 
критериями ПЗМР (измеренными по пра-
вой руке): ФУС (rs = 0,505; р = 0,027) и УФВ 
(rs = 0,485; р = 0,035) (табл. 4). Как оказа-
лось, у юношей с низким уровнем двига-
тельной активности повышение устойчиво-
сти нервных процессов, способность ЦНС 
формировать и сохранять соответствую-
щую функциональную систему, что харак-
терно для увеличения работоспособности, 
сочетаются с улучшением субъективной 
оценки повседневной ролевой деятельно-
сти, со снижением ее ограничения физиче-
ским состоянием здоровья.

заключение
Таким образом, у девушек, занимаю-

щихся физической культурой и спортом, 
наблюдали статистически значимые кор-
реляции показателей работоспособности 
с оценкой общего состояния здоровья (фи-
зический компонент) и ролевого функцио-
нирования, обусловленного эмоциональным 
состоянием (психологический компонент). 
для физически неподготовленных девушек 
значимые связи показателей ПЗМР обна-
ружили для шкал психологического ком-
понента. У них же полученные результаты 
позволяют предположить усиление функ-
ционирования правого полушария. У юно-
шей, независимо от уровня физической 
подготовленности, улучшение объективных 
показателей работоспособности сочеталось 
с повышением субъективной оценки крите-
риев качества жизни, ограниченных состоя-
нием физического здоровья. 

Полученные результаты позволяют 
предположить, что повышение работоспо-
собности по ряду показателей сочетается 
с улучшением отдельных критериев физи-
ческого и психологического компонентов 
качества жизни молодых людей, проживаю-
щих в гипокомфортных условиях северного 
региона.
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тРИПеПтИд модУлИРУет УслоВНо-РеФлектоРНУЮ 

деЯтельНость медоНосНой ПЧелЫ APIS MELLIFERA L.
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В работе изучено влияние пептида глутамил-аспарагил-аргинин (EDR) на формирование кратковремен-
ной и долговременной памяти у медоносной пчелы Apis mellifera carnica Pollm. Пептид в диапазоне концен-
траций 10-10 – 10-5 М оказывал стимулирующее действие на формирование памяти у пчел с исходно низким 
условно-рефлекторным фоном. У пчел с изначально высоким условно-рефлекторным уровнем пептид инги-
бировал формирование памяти. Модулирующее действие пептида на формирование памяти у медоносной 
пчелы может быть связано с тем, что этот пептид является функциональным аналогом оркокинина, выраба-
тываемого нейронами грибовидных тел мозга насекомых. Проведенные исследования позволили установить 
сходство в действии пептида на высшую нервную деятельность у насекомых и млекопитающих и могут ука-
зывать на ключевую роль нейропептидов в эволюции. 

ключевые слова: пептид EDR, условно-рефлекторная деятельность, память, регуляция, пчелы

TRIPEPTIDE MODULATE THE CONDITIONALLY-REFLECTIVE  
ACTIVITY IN A HONEY-BEE APIS MELLIFERA L.

1,2Khavinson V.H., 1Lopatina N.G., 1,2Chalisova N.I., 1Zachepilo T.G.,  
2,3Linkova N.S., 2Khalimov R.I., 1Kamishev N.G.

1Pavlov Institute of Physiology of RAS, Saint-Petersburg; 
2Saint Petersburg Institute of Bioregulation and Gerontology, Saint-Petersburg; 

3Saint Petersburg State Polytechnical University, Saint-Petersburg, e-mail: linkova@gerontology.ru

It was shown that the influence of the peptide EDR on the short-time and long-time memory formation in 
a honey-bee Apis mellifera carnica Pollm. The peptide in concentration interval 10-10–10-5 М has stimulated the 
memory formation in a honey-bee with the base low conditional background. The peptide has inhibited the memory 
formation in a honey-bee with the base high conditional background. The modulating action of the peptide on the 
memory formation in a honey-bee can be connected with it similar functional activity of orcocinin the petide, which 
synthesized mushrooms body of insects. The investigation has been shown the neuroprotection activity similarity in 
mammal and insects. These facts can show the key role of neuropeptides in evolution. 

Keywords: peptide EDR, conditionaly-reflective activity, regulation, bee

В конце ХХ в. было показано модули-
рующее влияние нейропептидов в инте-
гративной деятельности нервной системы 
у позвоночных и беспозвоночных живот-
ных. Нейропептиды принимают участие 
в запоминании, обучении, механизме сна. 
Таким образом, нейропептиды являются 
классом универсальных химических ре-
гуляторов, значимость которых «прости-
рается от влияния на функции отдельных 
групп клеток до управления работой це-
лых систем и органов, включая сложные 
акты поведения» [1]. В настоящее время 
открыто около 100 нейропептидов, кото-
рые синтезируются различными типами 
нейронов головного мозга. Большинство 
нейропептидов синтезируется в виде пред-
шественников и переходят в активную 
форму путем органиченного протеолиза. 
Этот биологический феномен лег в осно-
ву создания нейропротекторных лекарств 
нового поколения – коротких пептидов, 

представляющих собой активные центры 
полипептидных молекул. Так, пептиды 
семакс и кортаген успешно применяют-
ся в лечении дисфункций центральной 
нервной системы различного генеза [3]. 
В Санкт-Петербургском институте биоре-
гуляции и геронтологии был сконструиро-
ван пептид EDR (пинеалон, Lys-Glu-Arg) 
[9]. Нейропротекторные свойства пептида 
EDR были изучены в культурах клеток, 
в опытах на животных и в клинической 
практике [3, 4, 8]. 

Целью работы явилось изучение вли-
яния пептид EDR на функцию высших от-
делов нервной системы, обеспечивающих 
когнитивную деятельность, в частности 
формирование памяти. Биохимическая 
и физиологическая общность механизмов 
формирования памятного следа в нервной 
системе у позвоночных и беспозвоночных 
животных позволяет использовать в каче-
стве модельного объекта насекомых.
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Исследование проведено на модельном 
объекте – медоносной пчеле краинской 
расы Apis mellifera carnica Pollm. Извест-
но, что способность к ассоциативному обу- 
чению наибольшей сложности достигает 
именно у общественных насекомых.

Многолетние исследования свиде-
тельствуют о способности этого вида на-
секомых к осуществлению высших форм 
нервной деятельности: к ассоциативному 
обучению, к долговременному хранению 
в памяти приобретаемого в процессе пище-
добывательной летной деятельности инди-
видуального опыта, об использовании при 
этом рецепторных, сигнальных, трансдук-
ционных механизмов, сходных с млекопи-
тающими. В настоящее время ассоциатив-
ное обучение у медоносной пчелы изучено 
на поведенческом, нейрональном, межкле-
точном и клеточном уровнях, включая изу- 
чение генетического аппарата. В модели ус-
ловно-рефлекторной деятельности пчелы 
Apis mellifera исследована роль глутамат-
ных рецепторов в формировании памяти, 
изучены некоторые нейропротекторные 
свойства аминокислот и пептидов, прове-
дены сравнительные генетические исследо-
вания функции ЦНС с другими видами мо-
дельных насекомых, например с Drosophila 
melanogaster [1, 2].

материалы и методы исследования
Объектом исследования служила медоносная 

пчела краинской расы Apis mellifera carnica Pollm 
в возрасте 10–40 дней. для изучения условно-реф-
лекторной деятельности пчел оценивали образование 
пищевого условного рефлекса вытягивания хобот-
ка на обонятельный раздражитель (PER – Proboscis 
Extension Response conditioning). У фиксированных 
за крылья пчел вырабатывали условный рефлекс вы-
тягивания хоботка путем однократного сочетания 
запаха гвоздики и пищевого подкрепления – 50 % 
раствора сахарозы. Через 1 мин (кратковременная 
память) и 180 мин (долговременная память) по окон-
чании процедуры обучения у пчел проверяли нали-
чие условной реакции на запах. до обучения у пчел 
оценивали сенсорную возбудимость – наличие спон-
танной реакции вытягивания хоботка на еще непод-
крепленный запах (при наличии таковой пчел выбра-
ковывали) и пищевую возбудимость – вытягивание 
хоботка в ответ на соприкосновение раствора сахаро-
зы с антеннами (вкусовая рецепция) (в отсутствие та-
ковой пчел выбраковывали). За 3 ч до процедуры об-
учения пчел изолировали, лишая их пищи и контакта 
с семьей, для повышения пищевой мотивации. Фоно-
вый условно-рефлекторный уровень определяли как 
количество пчел, сохраняющих в памяти условную 
реакцию в контрольной группе (инъекции физиоло-
гического раствора) и выражали в %. За 30 мин до 
обучения пчелам дорзально в торакс делали инъек-
ции 2 мкл раствора пептида EDR в ряду концентра-
ций 10-11М–10-4М (опыт) или 2 мкл физиологического 
раствора (контроль). В каждой серии эксперимен-
тов использовали 60 пчел. Число пчел, ответивших 

условной реакцией, оценивали в % по отношению 
к контрольному уровню (принятому за 100 %). 

Статистическая обработка данных включала 
в себя подсчет среднего арифметического, стандарт-
ного отклонения от среднего и доверительного интер-
вала для каждой выборки и проводилась в програм-
ме «Statistica 7.0». для анализа вида распределения 
и проверки нулевой гипотезы использовали критерий 
Шапиро-Уилка. для оценки статистической однород-
ности нескольких выборок были использованы непа-
раметрические процедуры однофакторного диспер-
сионного анализа (критерий Крускала–Уоллиса). для 
статистического анализа достоверных различий ха-
рактеристик памяти у пчел применяли двухвыбороч-
ный критерий Вилкоксона ранговых сумм. Различия 
между группами считали статистически значимыми 
при р < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Эффективные концентрации пептида 
EDR находились в диапазоне 10-10–10-5 М. 
Если пептид EDR оказывал стимулирую-
щее или ингибирующее влияние на кра-
тковременную память при использовании 
всех указанных концентраций, то воздей-
ствие на долговременную память оказы-
вали только низкие концентрации пептида  
(10-10–10-8 М). Стимулирующий или инги-
бирующий эффект пептида EDR зависит 
от фонового условно-рефлекторного уров-
ня. В среднем 67,8 ± 1,3 % пчел сохраняют 
в кратковременной/долговременной па-
мяти выработанный условный рефлекс на 
обонятельный раздражитель при пищевом 
подкреплении. В данном исследовании все 
насекомые были разделены на 2 подгруп-
пы – в первой условно-рефлекторный фон 
отклонялся от среднего значения в мень-
шую сторону, когда 47,6 ± 3,5 % пчел со-
храняли в памяти условную реакцию. Во 
второй подгруппе контрольный условно-
рефлекторный фон отклонялся от среднего 
значения в большую сторону – 92,3 ± 4,7 % 
пчел сохраняли в памяти условную реак-
цию. Введение пептида EDR в случае ис-
ходного низкого условно-рефлекторного 
уровня оказывало стимулирующее воздей-
ствие на процессы, способствующие сохра-
нению в памяти выработанного условного 
рефлекса (рис. 1). При концентрации пеп-
тида 10-8 М количество пчел, сохраняющих 
в кратковременной памяти условную реак-
цию, увеличивалось на 23 % по сравнению 
с начальным низким условно-рефлектор-
ным уровнем. При концентрации пептида 
10-7 М количество таких пчел увеличива-
лось на 40 %, при концентрации 10-6 М – на 
28 %, при концентрации 10-5 М – на 36 %. 
На сохранение в долговременной памяти 
выработанного рефлекса у пчел с исходно 
низким условно-рефлекторным уровнем 
пептид EDR не оказывал влияния.
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Иная картина наблюдалась при исход-
ном высоком фоновом условно-рефлек-
торном уровне (рис. 2). В этом случае при 
воздействии пептида EDR в диапазоне 
10-10–10-7 М количества пчел, сохраняю-
щих в кратковременной и долговременной 
памяти условную реакцию, значительно 
снижалось. При введении пептида в кон-
центрации 10-10 М количество пчел, со-
храняющих в кратковременной памяти 
условную реакцию, уменьшалось на 34 %, 
а количество пчел, сохраняющих в долго-
временной памяти условную реакцию, сни-
жалось на 15 % по сравнению с исходным 
высоким условно-рефлекторным уровнем. 

Концентрация пептида 10-9 М оказывала 
ингибирующее влияние только на кратко-
временную память. При этом количество 
пчел, сохраняющих в кратковременной 
памяти условную реакцию, уменьшалось 
на 38 %. Концентрация пептида 10-8 М ока-
зывала влияние на оба вида памяти. Коли-
чество пчел, способных сохранять приоб-
ретенный опыт в кратковременной памяти, 
уменьшалось на 35 %, а в долговременной 
памяти – на 17 %. Воздействие пептида 
EDR в концентрации 10-7 М ингибирова-
ло долговременную память – количество 
пчел, сохраняющих в памяти условную ре-
акцию, уменьшалось на 30 %.

Рис. 1. Влияние пептида EDR на формирование кратковременной/долговременной  
памяти у медоносных пчел с исходно низкой способностью сохранять в памяти  

выработанный условный рефлекс. Условные обозначения (здесь и на рис. 2): белые столбики – 
кратковременная память, черные столбики – долговременная память по отношению 
к контрольному уровню (инъекции физиологического раствора), принятому за 100 %.  

Примечание. * – p < 0,05– по сравнению с соответствующим контролем

Рис. 2. Влияние пептида EDR на формирование кратковременной/долговременной 
памяти у медоносных пчел с исходно высокой способностью сохранять  

в памяти выработанный условный рефлекс
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Одна и та же концентрация пептида 
EDR стимулировала процесс формирования 
способности к сохранению памяти у пчел 
с исходно низкой пищевой мотивацией, 
и ингибировала этот процесс у пчел с ис-
ходно высокой пищевой мотивацией. Таким 
образом, пептид EDR обладает модулирую-
щей способностью в зависимости от уровня 
исходного условно-рефлекторного фона. 

Проведенные исследования позволяют 
сделать вывод о влиянии пептида EDR на 
функцию высших отделов центральной 
нервной системы насекомых, ответствен-
ных за когнитивную деятельность. У пче-
лы – это парные грибовидные тела, выпол-
няющие основную роль в обонятельном 
обучении и памяти при пищевом подкре-
плении. При исследовании нейропепти-
дов, экспрессирующихся и утилизируемых 
нейронами грибовидных тел отмечаются 
особенности эволюции пептидергической 
сигнальной системы у насекомых [7, 10]. 
Наиболее близким по аминокислотному 
составу к пептиду EDR нейропептидом 
у пчел является оркокинин, включающий 
в себя глутамат (Е), аспартат (D), аргинин 
(R) [10]. Оркокинин регулирует циркади-
анные ритмы локомоторной активности 
насекомых, участвует в процессах нейро-
модуляции, регулирует синтез некоторых 
нейрогормонов [6, 7, 10]. 

Установлено, что молекулярный меха-
низм биологической активности пептида 
EDR связан с его способностью регулиро-
вать экспрессию фермента 5-триптофанги-
дроксилазы, селективно связываясь с про-
моторной зоной соответствующего гена по 
последовательности CCTGCC [4]. Извест-
но, что 5-триптофангидроксилаза являет-
ся ключевым ферментом, участвующим 
в синтезе серотонина. Кроме того, пептид 
EDR регулирует синтез серотонина в клет-
ках нейронов млекопитающих [4]. Таким 
образом, пептид EDR, подобно оркокини-
ну, способен регулировать синтез нейро-
гормонов. 

Как уже упоминалось, оркокинин регу-
лирует локомоторную активность у насе-
комых. Подобный эффект наблюдался под 
действием пептида EDR у людей. Пептид 
EDR повышал уровень энергетического 
обеспечения мышечной ткани, что корре-
лировало с увеличением экспрессии генов 
PPARA и PPARG, кодирующих белки, уве-
личивающие окислительную способность 
скелетных мышц [3]. Кроме того, установ-
лено, что пептид EDR способствовал по-
вышению умственной и физической рабо-
тоспособности людей старших возрастных 
групп [4]. Сопоставляя эти данные с полу-
ченным модулирующим действием пептида 

EDR на долговременную и кратковремен-
ную память у медоносной пчелы, можно 
предположить эволюционную общность 
механизмов пептидной регуляции у млеко-
питающих и насекомых. Вероятно, пептид-
ная регуляция функций нейронов является 
одним из древнейших механизмов нейро-
пластичности. 
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В работе представлены результаты исследования влияния аминокислот и коротких (до четырёх амино-
кислотных остатков) пептидов на рост органотипических культур клеток различного генеза. Изучено дей-
ствие 6 тетрапептидов, 6 трипептидов, 7 дипептидов и 9 аминокислот на эксплантаты 6 различных тканей 
(кора головного мозга, подкорковые структуры головного мозга, миокард, предстательная железа, печень, 
поджелудочная железа). Из них тетрапептиды проявляли достоверную стимулирующую или угнетающую 
пролиферацию активность в 8 случаях, трипептиды проявляли активность в 13 случаях, дипептиды в – 18, 
а аминокислоты в 27 случаях. По данным иммуноцитохимического исследования, во всех случаях стиму-
ляция пролиферации сопровождалась уменьшением экспрессии проапоптотического протеина р53, повы-
шением экспрессии пролиферотропного маркера Ki67 и увеличением экспрессии специфических маркеров 
дифференцировки тканей. Установлено, что тетрапептиды обладают высокой специфичностью, стимулируя 
пролиферацию только одной из изученных тканей. ди- и трипептиды оказывают пролифератропное дей-
ствие на 2–3 типа тканей. Аминокислоты не обладают специфичностью и стимулируют пролиферацию во 
многих тканях. Полученные данные отражают эволюционную закономерность усложнения регуляторных 
процессов в живых системах.

ключевые слова: короткие пептиды, аминокислоты, специфичность, органотипические культуры клеток
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There are presented investigation of amino acids and short peptides influence on the organotypic cell 

cultures development of the different origin. It was investigated the influence of 6 tetrapeptides, 6 tripeptides, 
7 dipeptides and 9 amino acids on 6 various tissues ( brain cortex, brain subcortex, myocardium, prostate, pancreas). 
Tetrapeptides had stimulation and inhibition activity in 8 causes, tripeptides – in 13 causes, dipeptides – in 18 causes 
and amino asids – in 27 causes. The immunocytochemical data had shown that stimulation of tissue proliferation 
was correlated with decreasing of p53 apoptosis protein level and increasing of Ki67 proliferation protein level and 
tissue differentiation markers level. It is shown that tetrapeptides have higher specificity and stimulate proliferative 
processes in single of studied tissues. Di- and tripeptides stimulate tissue proliferation in 2 or 3 cultures type. Amino 
acids haven’t significant specificity and stimulate proliferation in many types of tissues. This evidence reflect 
evolutionary tendency of complexity increasing in living systems.

Keywords: short peptides, amino acids, specificity, organotypic cell culture

Поддержание функциональной актив-
ности организма на клеточном уровне 
регулируется сигнальными молекулами, 
в том числе пептидами, которые позволя-
ют поддерживать равновесие между тремя 
основными физиологическими процесса-
ми – пролиферацией, дифференцировкой 
и апоптозом клеток. В Санкт-Петербургском 
институте биорегуляции и геронтологии 
был синтезирован ряд ди-, три- и тетрапеп-
тидов для поддержания функций тканей 
различного генеза [2, 5]. Эти пептиды спо-
собны проникать в ядро и ядрышко клеток 
[5] и, связываясь с дНК и гистоновыми бел-
ками, регулировать экспрессию генов [3, 
6]. Тетрапептид панкраген регулирует про-
лиферацию, дифференцировку и апоптоз 

клеток поджелудочной железы, тетрапептид 
эпиталон – секрецию мелатонина в пинеа-
лоцитах, трипептид Т-36 – дифференциров-
ку Т-лимфоцитов [7]. Кроме того, аминокис-
лоты, входящие в состав пептидов, также 
обладают регуляторными свойствами в от-
ношении пролиферации и апоптоза клеток 
[2]. Одной из общебиологических законо-
мерностей эволюции живой материи явля-
ется то, что по мере усложнения структуры 
субстрата увеличивается специфичность его 
действия. В качестве наиболее общего про-
явления направленности макроэволюции 
рассматривается повышение уровня орга-
низации живых систем, ведущее к интен-
сификации их функций. Целью настоящей 
работы явилось скрининговое исследование 
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сравнительного действия ди-, три- и тетра-
пептидов и аминокислот, входящих в их со-
став, на развитие органотипических культур 
тканей животных.

материалы и методы исследования
Органотипическое культивирование тканей про-

водили по описанной ранее методике [2]. В экспе-
риментах использовали по 200 эксплантатов каждой 
из тканей половозрелых самцов крыс линии Вистар: 
коры и подкорковых структур головного мозга (тка-
ни эктодермального генеза), верхушки сердца, пред-
стательной железы (ткани мезодермального генеза), 
печени и поджелудочной железы (ткани энтодермаль-
ного генеза). Препарированные в стерильных услови-
ях фрагменты тканей крыс разделяли на более мел-
кие части величиной около 1 мм3, которые помещали 
в чашки Петри с коллагеновым покрытием дна. Пита-
тельная среда состояла из 35 % среды Игла, 35 % рас-
твора Хенкса, 25 % фетальной телячьей сыворотки. 
В среду добавляли глюкозу (0,6 %), инсулин (0,5 ед/
мл), гентамицин (100 ед/мл).

В работе использовали пептиды, синтезирован-
ные в Санкт-Петербургском институте биорегуляции 
и геронтологии: кортаген (Ala-Glu-Asp-Pro), эпита-
лон (Ala-Glu-Asp-Gly), кардиоген (Ala-Glu-Asp-Arg), 
простамакс (Lys-Glu-Asp-Pro), ливаген (Lys-Glu-Asp-
Ala), панкраген (Lys-Glu-Asp-Trp), Т-31 (Ala-Glu-
Asp), Т-33 (Glu-Asp-Arg), Т-34 (Glu-Asp-Gly), Т-35 
(Glu-Asp-Leu), Т-36 (Glu-Asp-Pro), Т-38 (Lys-Glu-
Asp), D1 (Asp-Pro), D2 (Asp-Trp), D3 (Asp-Ala), D4 
(Asp-Gly), D5 (Asp-Leu), D6 (Asp-Arg), D8 (Asp-Glu). 
Кроме того использовали L-аминокислоты, входя-
щие в состав данных пептидов: глицин (Gly), аланин 
(Ala), лизин (Lys), аргинин (Arg), пролин (Pro), глу-
таминовую кислоту (Glu), аспарагиновую кислоту 
(Asp), лейцин (Leu), триптофан (Trp) (фирма «Sigma» 
США). Культуры каждой ткани разделяли на 2 части – 
контрольную и экспериментальную – с добавлением 
одного из исследуемых пептидов либо аминокислот. 

для выявления эффективных концентраций ис-
следуемые препараты вводили в культуральную сре-
ду в различных концентрациях – от 10-9 до 10-14 М. 
Эффективной для всех исследованных аминокислот 
и пептидов была концентрация 10-12 М. В чашки Пе-
три с экспериментальными эксплантатами добавляли 
3 мл питательной среды с исследуемой концентраци-
ей препаратов, в чашки Петри с контрольными экс-
плантатами – 3 мл питательной среды. Таким обра-
зом, эксплантаты экспериментальной и контрольной 
групп развивались в одинаковых объемах питатель-
ной среды. Чашки Петри помещали в термостат при 
температуре 37 °С в условиях постоянного поступле-
ния 5 % СО2 и через 3 сут анализировали под фазо-
во-контрастным микроскопом. Индекс площади (ИП) 
рассчитывали как отношение площади всего эксплан-
тата (вместе с зоной выселяющихся клеток) к площа-
ди центральной зоны эксплантата. для расчета ИП 
эксплантатов использовали программу «PhotoM 1.2». 
Значения ИП выражали в процентах. Величину ИП 
в контрольных культурах (без добавления исследуе-
мых пептидов и аминокислот) принимали за 100 %. 
для прижизненной микроскопии эксплантатов при-
меняли микротеленасадку для микроскопа (серия 10, 
МТН-13 «Альфа-Телеком», Россия). Гистологическое 
окрашивание культур тканей гемотоксилин-эозином 
проводили для визуализаци морфологии клеток. 

В специальном эксперименте по изучению специ- 
фичности влияния пептидов на процессы клеточного 
обновления и дифференцировку методом иммуноци-
тохимии оценивали экспрессию маркерных белков 
в органотипических культурах тканей поджелудочной 
железы крыс и во всех исследуемых тканях оценива-
ли уровень апоптоза по экспрессии белка р53. для 
пермеабилизации использовали 0,5 % Тритон Х100. 
P53 – проапоптотический протеин, при активации 
которого запускается процесс клеточной гибели или 
происходит временная остановка клеточного цикла. 
Пролиферативный протеин Ki67 экпрессируется во 
время всех фаз клеточного цикла, но отсутствует в по-
коящихся (G0) клетках [8]. FOXA2 является маркером 
начального этапа дифференцировки клеток поджелу-
дочной железы, а Pax6 – терминальный фактор диф-
ференцировки α-клеток [4]. Иммуноцитохимическое 
выявление экспрессии этих молекул проводили с ис-
пользованием первичных моноклональных анти-
тел к р53 (1:75, Novocastra), Ki67 (1:60, Novocastra), 
Pax6 (1:50, Dako), FOXA2 (1:100, Dako). В качестве 
вторичных антител использовали универсальный на-
бор, содержащий биотинилированные антимышиные 
и антикроличьи иммуноглобулины. Визуализацию 
окрасок проводили с применением комплекса ави-
дина с биотинилированной пероксидазой (АВС-kit), 
с последующим проявлением пероксидазы хрена ди-
аминобензидином (все реагенты от Novocastra). Ис-
пользовали одноэтапный протокол с демаскировкой 
антигена (высокотемпературной обработкой ткани) 
в 0,01 М цитратном буфере рН 7,6. Морфометриче-
ское исследование осуществляли с использованием 
системы компьютерного анализа микроскопических 
изображений, состоящей из микроскопа Nikon Eclipse 
E400, цифровой камеры Nikon DXM1200, персо-
нального компьютера на базе Intel Pentium 4 и про-
граммного обеспечения «Videotest-Morphology 5.2». 
В каждом случае анализировали 10 полей зрения 
при увеличении х400. Площадь экспрессии маркеров 
рассчитывали как отношение площади, занимаемой 
иммунопозитивными клетками, к общей пощади 
клеток в поле зрения и выражали в процентах. Этот 
параметр отражает интенсивность синтеза или нако-
пления исследуемой сигнальной молекулы в клетках.

Статистическую обработку данных проводили 
в программе «Statistica 7.0». для анализа вида распре-
деления и проверки нулевой гипотезы использовали 
критерий Шапиро-Уилка. для оценки однородности 
выборок были использованы непараметрические 
процедуры однофакторного дисперсионного анализа 
(критерий Краскела-Уоллиса). Различия между груп-
пами считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На первые сутки культивирования про-
исходило распластывание эксплантатов на 
коллагеновой подложке, выселение пролифе-
рирующих и мигрирующих клеток, состав-
ляющих зону роста от края эксплантата. При 
культивировании фрагментов тканей крыс 
зона роста состояла из мигрирующих специ-
ализированных клеток, а также из фибробла-
стоподобных элементов. За счет этих клеток 
и формировалась периферическая зона роста 
эксплантатов, при измерении которой опре-
деляли ИП. Через 3 сут, если в эксперименте 
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имела место стимуляция развития зоны роста, 
ИП экспериментальных эксплантатов уве-
личивался по сравнению с ИП контрольных 
эксплантатов. В случаях угнетения развития 
зоны роста ИП эксплантатов понижался по 
сравнению с контрольными значениями.

В табл. 1 показаны результаты действия 
6 тетрапептидов, 6 трипептидов, 7 дипепти-
дов и 9 аминокислот на эксплантаты 6 раз-
личных тканей. Из них тетрапептиды про-
являли достоверную стимулирующую или 
угнетающую пролиферацию активность 
в 8 случаях, трипептиды проявляли актив-
ность в 13 случаях, дипептиды в 18, а ами-
нокислоты в 27 случаях. По данным имму-
ноцитохимического исследования, во всех 
случаях стимуляция пролиферации сопрово-
ждалась уменьшением экспрессии проапоп-
тотического протеина р53, повышением экс-
прессии пролиферотропного маркера Ki67 
и увеличением экспрессии специфических 
маркеров дифференцировки тканей. При 
этом снижение апоптоза клеток в органоти-
пических культурах различных тканей под 
действием коротких пептидов и аминокис-
лот в целом подчинялось закономерностям, 
характерным для увеличения ИП. Так, все 
тетрапептиды специфично снижали уровень 
экспрессии р53 в одной ткани (табл. 2). 

Три- и дипептиды изменяли уровень 
апоптоза уже в 1–3 тканях, а амонокисло-
ты – в 4 тканях (табл. 2). Вероятно, просле-
живая эту тенденцию для большего числа 
иммуноцитохимических маркеров, различ-
ных для разных тканей, мы наблюдали бы 
такую же тенденцию. Приведем пример 
более детального иммуноцитохимического 
исследования культуры ткани поджелудоч-
ной железы при действии коротких пепти-
дов.Так, в культурах клеток поджелудочной 
железы при введении в среду панкрагена 
увеличение ИП коррелировало со снижени-
ем экспрессии p53, увеличением ИП и по-
вышением экспрессии сигнальных молекул 
Ki67, FOXA2 и Pax6 (рисунок).

При анализе частоты влияния пептидов 
и аминокислот в тканях различного генеза 
выявлено строго специфичное действие те-
трапептидов только на ткани соответствую-
щих им органов. Результаты проведенного 
исследования свидетельствуют о том, что 
тетрапептиды, синтезированные из наибо-
лее часто встречающихся в данной ткани 
аминокислот, обладают выраженной спец-
ифичностью в отношении соответствующих 
тканей крыс. В эксплантатах каждого типа 
ткани наблюдался эффект воздействия соот-
ветствующего этой ткани тетрапептида. Так, 
при добавлении кардиогена в культураль-
ную среду только ИП эксплантатов миокар-
да крыс увеличивался на 37 ± 5 % (n = 23, 

р < 0,05), по сравнению с контрольными 
эксплантатами (n = 22). Тетрапептид кор-
таген увеличивал ИП только эксплантатов 
коры головного мозга на 22 ± 4 % (n = 20, 
р < 0,05), по сравнению с контрольными 
эксплантатами (n = 21). Тетрапептид эпи-
талон увеличивал значения ИП экспланта-
тов подкорковых структур головного мозга 
на 24 ± 3 % (n = 20, р < 0,05) по сравнению 
с контрольными эксплантатами (n = 22).

Воздействие тетрапептида простамак-
са выражалось в увеличении ИП эксплан-
татов предстательной железы на 25 ± 4 % 
и в уменьшении ИП эксплантатов подкор-
ковых структур головного мозга на 28 ± 3 % 
(n = 23, р < 0,05). Стимуляция зоны роста 
эксплантатов печени на 19 ± 3 % наблюда-
лась только при действии ливагена, а уве-
личение ИП эксплантатов поджелудочной 
железы на 18 ± 3 % – только при введении 
панкрагена. Меньшей специфичностью дей-
ствия обладали трипептиды. Лишь один из 
них, Т-35, был активен в отношении только 
одной ткани печени, когда ИП эксплантатов 
увеличивался на 21 ± 3 % (n = 22, р < 0,05), 
по сравнению с контрольными эксплантата-
ми (n = 23). Остальные трипептиды вызы-
вали изменение клеточной пролиферации 
в двух типах тканей и более. Так, каждый из 
трипептидов Т-31, Т-33, Т-34 и Т-36 вызы-
вал изменение пролиферации клеток в экс-
плантатах двух различных тканей.

Трипептид Т-38 был активен в от-
ношении 4 из 6 исследованных тканей. 
В большинстве случаев трипептиды сти-
мулировали клеточную пролиферацию, 
а угнетающее влияние отмечалось толь-
ко в эксплантатах миокарда под влиянием 
двух трипептидов Т-33 и Т-38. Еще мень-
шей специфичностью действия обладали 
дипептиды. Только один из них, D6, увели-
чивал ИП эксплантатов предстательной же-
лезы. Пептиды D3 и D8 действовали каж-
дый на 2 ткани. дипептид D3 увеличивал 
ИП эксплантатов предстательной железы 
на каждый на 32 ± 5 % (n = 21, р < 0,05), по 
сравнению с контрольными эксплантатами 
(n = 23), и угнетал развитие эксплантатов 
миокарда на 27 ± 4 % (n = 24, р < 0,05), по 
сравнению с контрольными эксплантатами 
(n = 22). дипептиды D2 и D5 стимулирова-
ли пролиферацию в 3 тканях, а дипептид 
D4 – в 4 тканях. Совершенно другие явле-
ния обнаруживались при изучении влияния 
на тканевые эксплантаты тех аминокислот, 
которые входили в состав исследованных 
коротких пептидов. Ни одна из аминокис-
лот не обладала стимулирующей или ин-
гибирующей пролиферацию активностью 
только в отношении одной ткани, как это 
наблюдалось при действии тетрапептидов. 
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Аминокислоты триптофан и лейцин были 
активны каждая в эксплантатах из 2 тканей. 
Так, лейцин статистически достоверно сти-
мулировал зону роста эксплантатов коры 
головного мозга 22 ± 4 % (n = 22, р < 0,05), 

по сравнению с контрольными эксплан-
татами (n = 20), и стимулировал развитие 
эксплантатов поджелудочной железы на 
33 ± 6 % (n = 21, р < 0,05), по сравнению 
с контрольными эксплантатами (n = 22).

таблица 1
Влияние коротких пептидов и аминокислот на индекс площади  

эксплантатов тканей различного генеза

Исследуемое 
вещество

Изменение индекса площади, %
Эктодермальные ткани Мезодермальные ткани Энтодермальные ткани

Кора голов-
ного мозга

Подкорковые 
структуры го-
ловного мозга

Миокард Предстатель-
ная железа Печень Поджелудоч-

ная железа

Тетрапептиды
Кортаген + 22 ± 4 *  –  –  –  –  – 
Эпиталон  – + 24 ± 3*  –  –  –  – 
Кардиоген  –  – + 37 ± 5*  –  – – 32 ± 5*

Простамакс  –  – 28±5 *  – + 25 ± 4*  –  – 
Ливаген  –  –  –  – + 19 ± 3*  – 

Панкраген  –  –  –  –  – + 18 ± 3*
Трипептиды

Пептид Т-31  – + 20 ± 2* + 17 ± 2  –  –  – 
Пептид Т-33 + 18 ± 3*  – – 15 ± 2*  –  –  – 
Пептид Т-34  – + 21 ± 2*  –  –  – + 20 ± 3*
Пептид Т-35  –  –  –  – + 21 ± 3*  – 
Пептид Т-36 + 21 ± 4*  –  – + 24 ± 3*  –  – 
Пептид Т-38  – + 16 ± 2 – 24 ± 3* + 27 ± 4* + 20 ± 3*  – 

дипептиды
Пептид D1  –  –  – +34 ± 4*  –  – 17 ± 2*
Пептид D2  – 17 ± 2*  –  – 20 ± 3* +45 ± 5*  –  – 
Пептид D3  –  –  – 27 ± 4* +32 ± 5*  –  – 
Пептид D4  – +37 ± 4*  – 27 ± 3* +32 ± 7*  – 17 ± 3*  – 
Пептид D5  –  –  – 60 ± 8* +27 ± 5* +28 ± 4*  – 
Пептид D6  –  –  – +78 ± 9*  –  – 
Пептид D8  –  –  – 31 ± 3* +35 ± 4*  –  – 

Аминокислоты
Glu  – +37 ± 6 * +39 ± 6 * +18 ± 2* +21 ± 3 *  – 
Asp +28  ± 5 * +32 ± 5 *  –  – 25 ± 4 * +33 ± 5 *
Lys  – +18 ± 2* +46 ± 6*  – +19  ± 2*  – 
Arg  – +24 ± 4 * +29 ± 5 * +26  ± 4 * +22 ± 3 *  – 
Gly  – 19  ± 3 *  –  – 21  ± 3 *  – 17  ± 2  – 
Pro  – 21  ± 3 *  – 28  ± 4 *  – +25  ± 4 *  – 19 ± 3 * +19 ± 3 *
Leu +22 ± 4 *  –  –  –  – +33 ± 6 *
Trp  – +35  ± 6 *  –  –  – 31 ± 6 *  – 
Ala  –  –  –  –  –  – 

П р и м е ч а н и е . «–» – исследуемое вещество не оказывало достоверного влияния на индекс 
площади, *р < 0,05 по сравнению с индексом площади в контроле.
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Изменение индекса площади и площади экспрессии сигнальных молекул  
в эксплантатах поджелудочной железы крыс под действием панкрагена  

по отношению к контролю. По оси ординат – изменение ИП и площади экспрессии  
молекул-маркеров в процентах по отношению к контролю (нулевая линия).  

Примечание.* – p < 0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле

таблица 2
Влияние коротких пептидов и аминокислот на площадь экспрессии  

проапоптотического белка р53 в эксплантатах тканей различного генеза

Исследуемое 
вещество

Площадь экспрессии р53, %
Эктодермальные ткани Мезодермальные ткани Энтодермальные ткани

Кора голов-
ного мозга

Подкорковые 
структуры го-
ловного мозга

Миокард Предстатель-
ная железа Печень Поджелудоч-

ная железа

1 2 3 4 5 6 7
Тетрапептиды

Контроль 0,47 ± 0,05 0,63 ± 0,04 0,54 ± 0,04 0,73 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,56 ± 0,04
Кортаген 0,18 ± 0,03* 0,60 ± 0,05 0,51 ± 0,05 0,65 ± 0,05 0,39 ± 0,03 0,48 ± 0,04
Эпиталон 0,45 ± 0,04 0,12 ± 0,02* 0,48 ± 0,06 0,73 ± 0,06 0,41 ± 0,05 0,49 ± 0,05
Кардиоген 0,48 ± 0,05 0,63 ± 0,05 0,10 ± 0,02* 0,68 ± 0,05 0,44 ± 0,05 0,44 ± 0,05

Простамакс 0,40 ± 0,03 0,66 ± 0,04 0,52 ± 0,06 0,19 ± 0,03* 0,42 ± 0,02 0,47 ± 0,03
Ливаген 0,51 ± 0,06 0,55 ± 0,05 0,50 ± 0,04 0,77 ± 0,06 0,15 ± 0,03* 0,54 ± 0,05

Панкраген 0,44 ± 0,04 0,61 ± 0,03 0,50 ± 0,05 0,71 ± 0,05 0,44 ± 0,05 0,12 ± 0,03*
Трипептиды

Контроль 0,47 ± 0,05 0,63 ± 0,04 0,54 ± 0,04 0,73 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,56 ± 0,04
Пептид Т-31 0,45 ± 0,06 0,39 ± 0,04* 0,63 ± 0,04* 0,70 ± 0,04 0,40 ± 0,05 0,49 ± 0,06
Пептид Т-33 0,30 ± 0,05* 0,60 ± 0,04 0,50 ± 0,04 0,72 ± 0,05 0,41 ± 0,04 0,53 ± 0,05
Пептид Т-34 0,46 ± 0,04 0,40 ± 0,03* 0,49 ± 0,03 0,70 ± 0,06 0,38 ± 0,06 0,20 ± 0,03*
Пептид Т-35 0,49 ± 0,05 0,59 ± 0,05 0,51 ± 0,04 0,69 ± 0,05  0,28 ± 0,0* 0,51 ± 0,05
Пептид Т-36 0,40 ± 0,06 0,57 ± 0,04 0,52 ± 0,02 0,58 ± 0,04* 0,44 ± 0,04 0,50 ± 0,04
Пептид Т-38 0,41 ± 0,04 0,37 ± 0,04* 0,30 ± 0,03* 0,60 ± 0,04* 0,42 ± 0,04 0,49 ± 0,05

дипептиды
Контроль  0,47 ± 0,05 0,63 ± 0,04 0,54 ± 0,04 0,73 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,56 ± 0,04

Пептид D1 0,49 ± 0,05 0,60 ± 0,05 0,53 ± 0,05 0,57 ± 0,03* 0,45 ± 0,06 0,70 ± 0,04*



502

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7

Пептид D2 0,40 ± 0,06 0,58 ± 0,06 0,67 ± 0,06* 0,71 ± 0,05 0,40 ± 0,04 0,50 ± 0,05
Пептид D3 0,42 ± 0,05 0,56 ± 0,09 0,71 ± 0,04* 0,51 ± 0,04* 0,42 ± 0,05 0,51 ± 0,08
Пептид D4 0,44 ± 0,05 0,50 ± 0,03* 0,50 ± 0,06 0,55 ± 0,06* 0,66 ± 0,04* 0,53 ± 0,06
Пептид D5 0,39 ± 0,06 0,60 ± 0,04 0,50 ± 0,06 0,70 ± 0,04 0,18 ± 0,03* 0,55 ± 0,04
Пептид D6 0,46 ± 0,05 0,67 ± 0,06 0,50 ± 0,06 0,22 ± 0,02* 0,41 ± 0,02 0,48 ± 0,07
Пептид D8 0,44 ± 0,05 0,61 ± 0,04 0,51 ± 0,05 0,43 ± 0,06* 0,37 ± 0,05 0,51 ± 0,05

Аминокислоты
Контроль 0,47 ± 0,05 0,63 ± 0,04 0,54 ± 0,04 0,73 ± 0,06 0,43 ± 0,04 0,56 ± 0,04

Glu 0,45 ± 0,05 0,43 ± 0,04* 0,44 ± 0,11 0,37 ± 0,04* 0,21 ± 0,03* 0,51 ± 0,05
Asp 0,23 ± 0,03* 0,48 ± 0,02* 0,50 ± 0,09 0,68 ± 0,07 0,79 ± 0,08* 0,32 ± 0,04*
Lys 0,40 ± 0,04 0,44 ± 0,05* 0,31 ± 0,04* 0,69 ± 0,05 0,40 ± 0,05 0,54 ± 0,03
Arg 0,41 ± 0,05 0,33 ± 0,04* 0,27 ± 0,04* 0,43 ± 0,05* 0,17 ± 0,02* 0,59 ± 0,06
Gly 0,49 ± 0,05 0,59 ± 0,07 0,52 ± 0,08 0,68 ± 0,06 0,47 ± 0,10 0,56 ± 0,05
Pro 0,52 ± 0,06 0,69 ± 0,04 0,54 ± 0,04 0,71 ± 0,04 0,45 ± 0,05 0,42 ± 0,02*
Leu 0,20 ± 0,03* 0,65 ± 0,08 0,51 ± 0,05 0,66 ± 0,12 0,43 ± 0,05 0,29 ± 0,04*
Trp 0,42 ± 0,06 0,29 ± 0,03* 0,49 ± 0,06 0,70 ± 0,04 0,71 ± 0,06* 0,51 ± 0,05
Ala 0,43 ± 0,05 0,60 ± 0,04 0,51 ± 0,05 0,72 ± 0,06 0,42 ± 0,04 0,52 ± 0,04

П р и м е ч а н и е .  *р < 0,05 по сравнению с соответствующим показателем в контроле.

Глицин и лизин были активны уже 
в отношении 3 тканей – глицин в отноше-
нии коры головного мозга, предстательной 
железы и печени, а лизин – подкорковых 
структур головного мозга, миокарда и пе-
чени. На изменения ИП в 4 тканях влияли 
глутаминовая, аспарагиновая кислоты ар-
гинин. В наибольшем числе тканей – в 5 – 
был активен пролин. Только аланин не 
вызывал изменений клеточной активно-
сти ни в одной из тканей. Таким образом, 
имеющийся в организме пул свободных 
аминокислот может одновременно оказы-
вать влияние на пролиферацию и апоптоз 
в самых различных тканях и органах. Ами-
нокислоты с заряженным боковым радика-
лом (глутаминовая и аспарагиновая кислота 
с отрицательно заряженным, лизин и арги-
нин – с положительно заряженным) наибо-
лее часто встречаются в составе пептидов 
и белков. Они же в изолированном виде 
стимулируют клеточные процессы в наи-
большем количестве тканей. На основании 
полученных результатов можно заключить, 
что при исследовании активности коротких 
пептидов и составляющих их аминокислот, 
ни одно из веществ не демонстрировало ту 
специфичность, которой обладали в культу-
ре ткани тетрапептиды. У ди- и трипепти-
дов не наблюдалось какой-либо закономер-
ности при воздействии на ткани различного 
генеза или отдельные ткани. И только те-
трапептиды проявляли четкое тканеспе-

цифическое влияние на пролиферативные 
процессы в соответствующих им тканях.

ди- и трипептиды занимали промежу-
точное положение между аминокислотами 
и тетрапептидами в отношении активного 
воздействия на процессы клеточной проли-
ферации и апоптоза, причем у трипептидов 
наблюдалась более выраженная специфич-
ность действия. Вероятно, специфичность 
действия этих биологически активных 
веществ на процессы клеточного обнов-
ления усиливается по мере усложнения 
их структуры, т.е. увеличения количества 
пептидных связей. Это положение совпа-
дает с концепцией основного направления 
эволюционного развития, заключающегося 
в том, что при усложнении структуры про-
исходит все более дифференцированное 
и специфическое развитие функций [10]. 
Например, основное направление эволю-
ции находит отражение в таксономической 
структуре известковых губок. Усложнение 
строения губок заключается в превраще-
нии наиболее простого, асконоидного типа 
ирригационной системы в гетероцельный. 
Процесс прогрессивного эволюционного 
преобразования наблюдается во множестве 
видов живых организмов. Особенно четко 
это проявляется в филогенезе всех нервных 
систем, когда при развитии головного моз-
га, его различных отделов, включая кору го-
ловного мозга у высших животных, на фоне 
общего увеличения числа нейронов и их 
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синаптических связей происходила четкая 
специализация функций коры и подкорко-
вых структур головного мозга [9]. Амино-
кислотное регулирование, возможно, было 
характерно для начального периода разви-
тия простейших. Оно сохранилось в зна-
чительной степени у прокариот. Так, на 
различных видах бактерий показано регу-
лирующее влияние различных аминокислот 
на их размножение [2]. Выявление высокой 
тканеспецифичности тетрапептидов, по 
сравнению с ди-, трипептидами и составля-
ющими их аминокислотами, подтверждает 
представления о повышении уровня спе-
циализации функций по мере усложнения 
структурной организации живой материи.

список литературы

1. Вахитов Т.Я. Регуляторные функции аминокислот 
и их сочетаний у прокариот и в тканях высших организмов / 
Т.Я. Вахитов, Н.И. Чалисова, Е.В. Полевая, Н.С. Линькова, 
В.Х. Хавинсон // Успехи современной биологии. – 2012. –  
Т. 132, № 6. – С. 596–602. 

2. Чалисова Н.И. Протекторное влияние аминокислот 
и олигопептидов при сочетанном действии с цитостатиком 
в культуре лимфоидной ткани / Н.И. Чалисова, В.В. Лесняк, 
А.д. Ноздрачев // докл. АН. – 2009. – Т. 434, № 5. – С. 57–61.

3. Anisimov V.N. Peptide bioregulation of aging: 
results and prospects / V.N. Anisimov, V.Kh. Khavinson // 
Biogerontology. – 2010. – Vol. 11. – P. 139–149.

4. Elso C. A reciprocal translocation dissects roles of 
Pax6 alternative promoters and upstream regulatory elements 
in the development of pancreas, brain, and eye / C. Elso, 
X. Lu, P.A. Weisner, H.L. Thompson, A. Skinner, E. Carver, 
L. Stubbs // Genesis. – 2013. – Vоl. 51, № 9. – P. 630–646.

5. Fedoreeva L.I. Penetration of short fluorescence-labeled 
peptides into the nucleus in HeLa cells and in vitro specific 
interaction of the peptides with deoxyribooligonucleotides 
and DNA / L.I. Fedoreeva, I.I. Kireev, V.Kh. Khavinson, 
B.F. Vanyushin // Biochemistry. – 2011. – Vol. 76. – P. 1210–1219.

6. Khavinson V.Kh. Peptides Regulate Cortical Thymocytes 
Differentiation, Proliferation, and Apoptosis / V.Kh. Khavinson, 
V.O. Polyakova, N.S. Linkova, A.V. Dudkov, I.M. Kvetnoy // 
Journal of Amino Acids. – 2011. – Vol. 2011. – P. 1–5.

7. Khavinson V.Kh. Molecular Cellular Mechanisms 
of Peptide Regulation of Melatonin Synthesis in Pinealocyte 
Culture / V.Kh. Khavinson, N.S. Linkova, I.M. Kvetnoy, 
T.V. Kvetnaia, V.O. Polyakova, H.-W. Korf // Bull. Exp. Biol. 
Med. –2012. – Vol. 153, № 2. – P. 255–258.

8. Scholzen T. The Ki-67 protein: from the known and the 
unknown / T. Scholzen, J. Gerdes // J. Cell. Physiol. – 2000. – 
Vol. 182, № 3. – P. 311–322.

9. Sunagar K. Molecular evolution of vertebrate 
neurotrophins: co-option of the highly conserved nerve growth 
factor gene into the advanced snake venom arsenalf / K. Sunagar, 
B.G. Fry, T.N. Jackson, N.R. Casewell, E.A. Undheim, N. Vidal, 
S.A. Ali, G.F. King, K. Vasudevan, V. Vasconcelos, A. Antunes // 
PLoS One. – 2013. – Vol. 8, № 11. – e81827. – doi: 10.1371.

10. Van Hateren J.H. Active causation and the origin of 
meaning / Van Hateren J.H. // Orig Life Evol Biosph. – 2014. – 
Vol. 124. – P. 395–403.

References

1. Vahitov T.Ja. Reguljatornye funkcii aminokislot i ih so-
chetanij u prokariot i v tkanjah vysshih organizmov / T.Ja. Vahitov, 
N.I. Chalisova, E.V. Polevaja, N.S. Lin’kova, V.H. Havinson // 
Uspehi sovremennoj biologii. 2012. T. 132, no. 6. pp. 596–602. 

2. Chalisova N.I. Protektornoe vlijanie aminokislot i oligo-
peptidov pri sochetannom dejstvii s citostatikom v kul’ture lim-
foidnoj tkani / N.I. Chalisova, V.V. Lesnjak, A.D. Nozdrachev // 
Dokl. AN. 2009. T. 434, no. 5. pp. 57–61.

3. Anisimov V.N. Peptide bioregulation of aging: results 
and prospects / V.N. Anisimov, V.Kh. Khavinson // Biogerontol-
ogy. 2010. Vol. 11. pp. 139–149.

4. Elso C. A reciprocal translocation dissects roles of 
Pax6 alternative promoters and upstream regulatory elements 
in the development of pancreas, brain, and eye / C. Elso, 
X. Lu, P.A. Weisner, H.L. Thompson, A. Skinner, E. Carver, 
L. Stubbs // Genesis. 2013. Vol. 51, no. 9. pp. 630–646.

5. Fedoreeva L.I. Penetration of short fluorescence-labeled 
peptides into the nucleus in HeLa cells and in vitro specific in-
teraction of the peptides with deoxyribooligonucleotides and 
DNA / L.I. Fedoreeva, I.I. Kireev, V.Kh. Khavinson, B.F. Vany-
ushin // Biochemistry. 2011. Vol. 76. pp. 1210–1219.

6. Khavinson V.Kh. Peptides Regulate Cortical Thymo-
cytes Differentiation, Proliferation, and Apoptosis / V.Kh. Khav-
inson, V.O. Polyakova, N.S. Linkova, A.V. Dudkov, I.M. Kvet-
noy // Journal of Amino Acids. 2011. Vol. 2011. pp. 1–5.

7. Khavinson V.Kh. Molecular Cellular Mechanisms 
of Peptide Regulation of Melatonin Synthesis in Pinealo-
cyte Culture / V.Kh. Khavinson, N.S. Linkova, I.M. Kvetnoy, 
T.V. Kvetnaia, V.O. Polyakova, H.-W. Korf // Bull. Exp. Biol. 
Med. –2012. Vol. 153, no. 2. pp. 255–258.

8. Scholzen T. The Ki-67 protein: from the known and 
the unknown / T. Scholzen, J. Gerdes // J. Cell. Physiol. 2000.  
Vol. 182, no. 3. pp. 311–322.

9. Sunagar K. Molecular evolution of vertebrate neuro-
trophins: co-option of the highly conserved nerve growth fac-
tor gene into the advanced snake venom arsenalf / K. Sunagar, 
B.G. Fry, T.N. Jackson, N.R. Casewell, E.A. Undheim, N. Vid-
al, S.A. Ali, G.F. King, K. Vasudevan, V. Vasconcelos, A. An-
tunes // PLoS One. 2013. Vol. 8, no. 11. e81827. doi: 10.1371.

10. Van Hateren J.H. Active causation and the origin of 
meaning / Van Hateren J.H. // Orig Life Evol Biosph. 2014.  
Vol. 124. pp. 395–403.

Рецензенты:
Медведев д.С., д.м.н, доцент, заведую-

щий кафедрой геронтологии и гериатрии 
ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский медико-
социальный институт», г. Санкт-Петербург;

Вахитов Т.Я., д.б.н., начальник лабора-
тории прикладной микробиологии ФГУП 
«Государственный научно-исследователь-
ский институт особо чистых препаратов» 
ФМБА России, г. Санкт-Петербург.

Работа поступила в редакцию 12.02.2015.



504

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 BIOLOGICAL SCIENCES 

УдК 502/504
РезУльтатЫ ЭксПеРИмеНтальНой оЦеНкИ ВлИЯНИЯ 

ГУмИНоВЫХ ПРеПаРатоВ На содеРЖаНИе ПодВИЖНЫХ ФоРм 
тЯЖелЫХ металлоВ В заГРЯзНеННой сеРой лесНой ПоЧВе 
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ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»,  

Рязань, e-mail: cerdakova@yandex.ru
В статье приводятся результаты экспериментальной оценки влияния гуминовых препаратов, полученных 

с применением различных технологий на содержание подвижных форм тяжелых металлов (медь, цинк, сви-
нец, кадмий) в техногенно-измененной серой лесной почве. В ходе исследования анализируются гуминовые 
препараты, полученные по традиционной технологии щелочной экстракции торфа и инновационной техноло-
гии ультразвуковой кавитации торфяной суспензии. Установлено, что инновационная технология ультразвуко-
вой кавитации имеет преимущества перед традиционной технологией щелочной экстракции и позволяет по-
лучить более концентрированные гуминовые препараты с нейтральной реакцией среды. Выявлено снижение 
содержания подвижных форм тяжелых металлов в техногенно-измененной серой лесной почве при внесении 
0,01 % раствора гуминовых препаратов, полученных по технологии ультразвуковой кавитации. 

ключевые слова: гуминовые препараты, тяжелые металлы, ультразвуковая кавитация, щелочная экстракция, 
восстановление почв

THE RESULTS OF THE EXPERIMENTAL EVALUATION OF THE INFLUENCE  
OF HUMIC SUBSTANCES ON THE CONTENT OF MOBILE FORMS  

OF HEAVY METALS IN POLLUTED GREY FOREST SOIL
Cherdakova A.S., Galchenko S.V.

Ryazan State University named for S.A. Esenin, Russia, e-mail: cerdakova@yandex.ru
The article presents the results of an experimental evaluation of the effect of humic substances obtained 

using different technologies on the content of mobile forms of heavy metals (copper, zinc, lead, cadmium) in 
technologically-altered gray forest soil. The study analyzed humic preparations obtained by traditional technology 
alkaline extraction of peat and innovative ultrasonic cavitation peat slurry. It was found that the innovative 
technology of ultrasonic cavitation has advantages over traditional alkaline extraction technology and provides a 
more concentrated humic preparations with neutral pH. Showed a reduction in the content of mobile forms of heavy 
metals in technologically-altered gray forest soil when making 0,01 % solution of humic substances obtained by the 
technology of ultrasonic cavitation. 
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В последние десятилетия интенсивно 
возрастает техногенный прессинг на раз-
личные экосистемы, что является причиной 
загрязнения всех компонентов окружающей 
среды токсичными поллютантами, в том 
числе и тяжелыми металлами (ТМ). Из-
вестно, что одним из основных природных 
депонентов ТМ служит почва, которая при 
этом является отправной точкой миграции 
токсикантов по трофической цепи [2, 7]. 

В настоящее время широко известен це-
лый спектр мероприятий, направленных на 
восстановление и детоксикацию загрязнен-
ных ТМ почв, среди которых наиболее рас-
пространены известкование, глинование, 
фосфоритование, внесение больших доз ор-
ганических удобрений, применение ионно-
обменных смол, фиторемедиация, создание 
конструктоземов и др. [1, 7]. Многие иссле-
дователи отмечают высокую эффективность 
и экономическую целесообразность исполь-
зования в целях рекультивации почв, подвер-
женных полиметаллическому загрязнению, 
экологически безопасных природных соеди-
нений на основе гуминовых веществ – гуми-
новых препаратов (ГП), принцип действия 

которых основан на образовании прочных 
хелатных комплексов гумусовых кислот 
с ТМ и, следовательно, снижении их под-
вижности и миграционной активности [3, 5]. 

Но на данный момент остается откры-
тым вопрос об оптимальных дозах вне-
сения ГП в те или иные почвы, к тому же, 
с появлением принципиально новых аку-
стических технологий производства ГП, 
возникает необходимость изучения эффек-
тивности их использования для решения 
экологических задач по сравнению с уже 
существующими [8].

длительное время для выделения гу-
миновых веществ из торфа в основном ис-
пользовался метод щелочной экстракции, 
недостатками которого являются малая 
эффективность по причине разрушения 
природной структуры гуминовых веществ 
и использование в процессе производства 
опасных для окружающей среды щелочей 
и кислот и др. [6, 8]. В последние десяти-
летия широкое распространение получили 
инновационные акустические технологии, 
основанные на использовании кавитаци-
оннного ультразвукового диспергирования 
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сырья в водном растворе. Создаваемая газо-
струйными генераторами, волновая энергия 
высокой интенсивности позволяет получить 
ГП с большей концентрацией гуминовых 
и фульвовых кислот и с высокой биологиче-
ской активностью по сравнению с препара-
тами эксрагируемыми щелочью [6, 8].

Целью исследования являлось изуче-
ние влияния ГП, полученных с применени-
ем различных технологий, на содержание 
подвижных форм тяжелых металлов в тех-
ногенно-измененной серой лесной почве.

материалы и методы исследования
Анализируемые в ходе исследования ГП были по-

лучены на установке, разработанной и изготовленной 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт механизации и информатизации агрохими-
ческого обеспечения сельского хозяйства» ФАНО РФ 
(ФГБНУ ВНИМС ФАНО РФ). данная установка пред-
ставляет собой блочно-модульный комплекс, с помо-
щью которого возможно получать ГП на основе торфа 
по традиционной технологии щелочной экстракции 
торфяной пульпы и инновационной технологии уль-
тразвукового кавитационного диспергирвания торфя-
ной суспензии, а также в их сочетании.

При получении ГП щелочной экстракцией перво-
начально торф измельчался в жидкой среде с помо-
щью установки роторно-инерционного действия до 
размера частиц 150–100 мкм. Полученная таким об-
разом суспензия направлялась в реактор, где в каче-
стве реагента добавлялась щелочь (гидроксид калия) 
и в условиях нагрева (до 60–70 °С) и перемешивания 
(140 об/мин) осуществлялся процесс щелочной экс-
тракции. далее продукт, не охлаждаясь, подавался на 
устройство для многоступенчатой очистки. 

При ультразвуковом кавитационном диспергиро-
вании приготовленная с помощью роторно-инерци-
онной установки торфяная суспензия обрабатывалась 
в диспергаторе воздушным потоком, создаваемым 
газоструйным генератором с интенсивностью ультра-
звукового излучения более 10 Вт/см2, и далее направ-
лялась на фильтрующее устройство.

Оценка влияния анализируемых ГП на содержа-
ние подвижных форм тяжелых металлов в техноген-
но-измененной серой лесной почве осуществлялась 
в условиях модельного вегетационного эксперимен-
та, где была смоделирована третья категория загряз-

нения (по суммарному коэффициенту загрязнения Zc) 
серой лесной почвы тяжелыми металлами (цинк, сви-
нец, кадмий, медь) – «опасная». для закладки данно-
го эксперимента были отобраны образцы серой лес-
ной почвы, с фоновым содержанием анализируемых 
тяжелых металлов (цинк, свинец, кадмий, медь). От-
бор образцов осуществлялся методом конверта в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 28168-89 «Почвы. 
Отбор проб». Моделирование искусственного загряз-
нения тяжелыми металлами осуществлялось путем 
внесения в сосуды с почвой их водорастворимых со-
лей: 3CdSO4*8H2O, Pb(NO3)2, ZnSO4*7 H2O, CuSO4*5 
H2O. Схема опыта включала в себя варианты обра-
ботки почвы анализируемыми препаратами, каждый 
из которых применялся в двух экспериментальных 
дозах – в виде 0,01 % и 0,02 % растворов. Контролем 
служили почвенные образцы серой лесной почвы без 
обработки ГП. Повторность на всех вариантах опы-
та – четырехкратная. 

Содержание подвижных форм ТМ в почвенных 
образцах определялось в соответствии с Методиче-
скими указаниями …, 1992 [4].

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с поставленными зада-
чами на установке ФГБНУ ВНИМС ФАНО 
РФ нами был получен ряд ГП с использо-
ванием различных технологий, изучены их 
свойства, которые представлены в таблице. 

Обобщив и проанализировав данные, 
полученные в результате исследований 
свойств различных ГП, нами был сделан 
вывод, что инновационная технология уль-
тразвуковой кавитации позволяет увели-
чить выход гуминовых и фульвовых кислот 
в 2–3 раза, то есть получить более концен-
трированный препарат. 

Мы считаем, что применение избыт-
ка щелочи в процессе производства ГП по 
традиционной технологии обусловлива-
ет слабощелочную и щелочную реакцию 
получаемых препаратов, а исключение из 
технологического процесса щелочного реа-
гента при ультразвуковом диспергировании 
торфа дает возможность получить препарат 
с нейтральной реакцией среды. 

Гуминовые препараты, используемые при проведении исследований
Наименование препарата

Гумат 
калия Биогумат Гумат-КР «Эдал-КС»* «Питер-Пит»* Гумат-УК

сырье торф биогумус
торф с си-
ликатными 
модулями

торф торф торф

технология получения щелочная экстракция 
(с использованием КОН)

ультразвуковая 
кавитация 

рН, ед. рН 8,5 9,0 9,0 8,0 7,5 7,0
Сумма гуминовых и фуль-
вовых кислот, г/л 20,0 25,5 25,5 26,0 30,0 65,0

П р и м е ч а н и е . * товарные гуминовые препараты, широко представленные на российском 
рынке.
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В условиях модельного вегетационно-
го эксперимента исследовалось влияние 
всех полученных ГП на содержание под-
вижных форм тяжелых металлов в тех-
ногенно-измененной серой лесной почве. 
Было установлено, что различные ГП ока-
зывают неодинаковое действие на данный 
показатель. Так, содержание подвижных 
соединений меди на большинстве вариан-
тов опыта с внесением ГП увеличивалось, 
при этом максимальный эффект отмечен 
при использовании препаратов Биогумат, 
Питер-Пит в дозе 0,02 % раствора и препа-
ратов Гумат калия, Эдал-КС в дозе 0,01 % 
раствора (рис. 1).

Снижение содержания подвижной меди 
в эксперименте выявлено при внесении 
препаратов Питер-Пит и Гумат-Ук в дозе 
0,01 % раствора.

Опытным путем установлено разно-
направленное действие ГП на содержание 
подвижных форм цинка в загрязненной ТМ 
почве (рис. 2). 

Так, если препараты Гумат-КР, Биогумат 
в дозе 0,02 % раствора и Гумат калия в дозе 
0,01 % раствора способствуют увеличению 
содержания подвижного цинка, то препараты 
Питер-Пит в дозе 0,01 % раствора и Гумат-
УК в двух экспериментальных дозах оказы-
вают обратный эффект. При этом наиболее 
выражено действие Гумата-УК, применение 
которого позволяет снизить содержание под-
вижного цинка до 50 % по сравнению с кон-
трольным вариантом опыта.

В эксперименте отмечалось и возрастание 
содержания подвижных соединений свинца 
под воздействием всех анализируемых ГП 
в концентрации 0,02 % раствора (рис. 3). На 
вариантах опыта с использованием препара-
тов Гумат-КР, Питер-Пит и Гумат-УК в дозе 
0,01 % раствора, напротив наблюдалось сни-
жение данного показателя на 15–25 %. 

Максимальное содержание подвижно-
го кадмия отмечалось на вариантах опы-
та с использованием препаратов Биогумат 
и Питер-Пит в дозе 0,02 % раствора (рис. 4).

Рис. 1. Изменение содержания подвижных форм меди по сравнению с контролем

Рис. 2. Изменение содержания подвижных форм цинка по сравнению с контролем
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При этом, препараты Гумат калия, 
Питер-Пит и Гумат-УК в дозе 0,01 % рас-
твора позволяют снизить содержание под-
вижных форм кадмия, что в максимальной 
мере проявляется на варианте опыта с при-
менением Гумата-УК.

заключение
Таким образом, выявлено, что внесе-

ние ГП, полученных с применением раз-
личных технологий и в разных концен-
трациях в техногенно-измененную серую 
лесную почву способствует увеличению 
содержания подвижных соединений ТМ. 
Экспериментальным путем установлено, 
что препараты, полученные по техноло-
гии ультразвуковой кавитации (Питер-
Пит, Гумат-УК) в дозе 0,01 % раствора, 
напротив, снижают содержание подвиж-
ных форм ТМ по сравнению с контроль-
ным вариантом опыта на 15…50 %. для 
разрешения данного противоречия не-

обходимо проведение дальнейших ис-
следований по изучению элементного, 
компонентного (соотношения гуминовых, 
фульвовых кислот и др. компонентов) 
и структурно-группового состава пре-
паратов (ароматические, алифатические 
компоненты, карбоксильные, гидроксиль-
ные функциональные группы и др.). дан-
ное предположение основывается на том, 
что некоторые отечественные исследова-
тели также подтверждают необходимость 
более детального изучения свойств ГП, 
отмечая варьированность их действия на 
процессы комплексообразования с ТМ 
в зависимости от структурных особенно-
стей препаратов [3].

Работа выполнена при поддержке гран-
та Российского фонда фундаментальных 
исследований № 14-05-97502 «Эколого-эко-
номическая оценка влияния инновационных 
гуминовых препаратов на состояние тех-
ногенно-измененных серых лесных почв».

Рис. 3. Изменение содержания подвижных форм свинца по сравнению с контролем

Рис. 4. Изменение содержания подвижных форм кадмия по сравнению с контролем
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ГеоХИмИЧескаЯ зоНальНость с ЭлемеНтамИ  
ГеолоГо-стРУктУРНой НеодНоРодНостИ  

тоПольНИНскоГо РУдНоГо ПолЯ (ГоРНЫй алтай)
тимкин т.В., ананьев Ю.с., Бушманов а.И. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
Томск, e-mail: timkin@tpu.ru

В настоящее время в пределах Топольнинского рудного поля осуществляются поисковые работы, на-
правленные на уточнение геологического строения территории, локализацию прогнозных ресурсов и про-
ведение укрупненной геолого-экономической оценки, разработку комплекса поисковых предпосылок 
и признаков золотого оруденения, и обоснование дальнейших геолого-разведочных работ. В данной работе 
исследована геохимическая зональность с элементами геолого-структурной неоднородности перспективно-
го для региона золото-скарнового геолого-промышленного типа. для решения поставленной задачи были 
использованы методы геостатистики и дешифрирование космоснимков высокого пространственного раз-
решения. В результате проведенных исследований выявлены структуры аномального геохимического поля 
различных иерархических уровней, связанные с золото-скарновым оруденением. Выполнены исследования 
взаимосвязи между строением рудо-геохимических полей и ассоциирующихся с ними кольцевых структур. 
Предложены комплексные структурно-геохимические критерии поисков и оценки золотого оруденения. От-
мечены наиболее перспективные участки, в пределах изученного рудного поля, на обнаружение промыш-
ленного оруденения.

ключевые слова: геохимическая зональность, оруденение, кольцевые структуры, критерии оруденения

GEOCHEMICAL ZONATION WITH ELEMENTS OF GEOLOGICAL  
AND STRUCTURAL HETEROGENEITY OF THE TOPOLNINSKOYE  

ORE FIELD (GORNY ALTAI)
Timkin T.V., Ananev Y.S., Bushmanov A.I.

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: timkin@tpu.ru

The article deals with exploration works taking place within the bounds of the Topolninskoye ore field. They 
are aimed at specifying geological structure of the area, localization of probable resources, as well as carrying 
out enlarged geological and economical appraisal. These works also set the following goals: to develop a set of 
prospecting indicators of gold mineralization and to justify further exploration. This paper covers geochemical 
zonation with elements of geological and structural heterogeneity of the prospective gold-skarn type. To solve 
this task geostatistical methods and interpretation of high resolution satellite imagery have been used. As a result, 
abnormal geochemical field structures of different hierarchy levels associated with gold-skarn formations were 
revealed. The interrelation between the structure of ore-geochemical fields and associated ring structures was 
studied. Complex structure-geochemical criteria for gold mineralization prospecting and evaluation were proposed. 
The most prospective commercial areas within the studied ore field were identified.

Keywords: geochemical zoning, mineralization, ring structures, mineralization criteria

Топольнинское рудное поле находится 
в правобережье р. Ануй и р. Карама между 
селами Топольное и Степное на территории 
Солонешенского района Алтайского края 
(рис. 1). В структурном плане рудное поле 
расположено в пределах Ануйского струк-
турного блока, который по зонам крупных 
разломов – на западе Бащелакского, на вос-
токе Куячинского, граничит соответственно 
с Талицким и Катунским блоками. По ме-
таллогеническому районированию Тополь-
нинское золоторудное поле входит в состав 
Ануйского медно-золоторудно-россыпного 
узла Ануйского рудного района Северо-Ал-
тайского золотоносного пояса.

Площадь рассматриваемого района сло-
жена нижнесилурийскими отложениями су-
щественно терригенной чинетинской, тер-
ригенно-карбонатной полатинской свитой, 
нерасчленённой карбонатно-терригенной 
громотухинской серией, терригенной чес-

ноковской, нижнедевонской карбонатно-
терригенной камышенской и барагашской 
свитами.

Интрузивные образования занимают 
треть площади Топольнинского золоторуд-
ного поля, они представлены двумя масси-
вами (Топольнинский, Караминский) и мно-
гочисленными дайками различного состава 
топольнинского габбро-гранодиорит-грани-
тового комплекса, штоками и линейными 
субвулканическими телами куяганского ри-
олит-дацит-андезитового комплекса. 

В пределах большой площади поля в эк-
зоконтактах массивов вмещающие поро-
ды подвергнуты слабому ороговикованию 
и местами скарнированы [2]. Скарновый 
процесс, в пределах рудного поля, носит 
рассеянный характер. По нашим данным, 
в рудном поле так же проявлены изменения 
пропилитового типа. Эти метасоматиты бо-
лее локальны, и приурочены к периферии 
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скарнов, что позволяет относить их к после-
скарновым метасоматитам [5]. Рудная ми-
нерализация в наибольших концентрациях 
приурочена к скарнам, послескарновым про-
пилитам и к березитам. Ведущее оруденение 
в рудном поле представлено золото-скарно-
вым типом. Из сульфидов, количество кото-
рых варьируется 1–5 %, развиты в основном 
пирит, арсенопирит, пирротин и халькопи-
рит, реже – сфалерит, молибденит, борнит, 
халькозин, галенит, блеклые руды, теллури-
ды и сульфотеллуриды Bi, Pb, Ag [5].

Оруденение сопровождается интенсивны-
ми первичными и вторичными ореолами ши-
рокого круга элементов. Набор их типичен для 
данного типа оруденения и региона, однако 
состав выявленных ассоциаций химических 
элементов и характера их пространственных 
взаимоотношений позволяет говорить о до-
статочно отчетливой специфике внутреннего 
строения аномальных геохимических полей.

материалы и методы исследования
В основу наших исследований положены резуль-

таты литогеохимической съемки масштаба 1:25000, 
1:10000 по вторичным ореолам рассеяния (более 
8000 проб) в пределах Топольнинского золоторудно-
го поля, выполненной ОАО «Горно-Алтайской экс-
педицией» 2012–2014 гг., и данных геохимического 
опробования керна скважин. Обработка материалов 
проводилась с использованием стандартных стати-
стических программ, а геометризация результатов 

выполнена с применением ГИС-технологий, в соот-
ветствии с разработанной методикой [1, 3].

В работе использованы спектрозональные кос-
мические снимки Modis, Landsat ETM+, Aster, IRS 
и цифровые модели рельефа SRTM и Aster DEM. Об-
работка, дешифрирование, анализ космоматериалов 
и моделирование геологических и рудно-геохимиче-
ских систем выполнены в соответствии с методиче-
скими рекомендациями и подходами [4].

Так как Топольнинское рудное поле находится 
в сложных ландшафтных условиях, и интерпретация 
только геохимических данных не позволяла реконстру-
ировать целостную картину аномального геохимиче-
ского поля (АГП), в первую очередь были выполнены 
исследования взаимосвязи между строением рудоген-
ных геохимических полей и ассоциирующих с ними 
кольцевых структур. Впоследствии это дало возмож-
ность делать прогноз и давать правильную оценку наи-
более перспективным золоторудным объектам.

Результаты исследований  
и их обсуждение

В процессе исследований нами:
– определены фоновые и минимально-

аномальные концентрации золота и эле-
ментов-спутников во вторичных ореолах 
рассеяния; 

– выявлены геохимические ассоциации 
и исследована зональность их размещения 
в пределах рассматриваемого рудного поля; 

– определена связь с кольцевыми структу-
рами в строении аномального геохимическо-
го поля и позиция золотого оруденения в нём; 

Рис. 1. Схема расположения Топольнинского рудного поля 
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– предложены структурно-геохимические 

критерии прогноза золотого оруденения.
Фоновые и минимально аномальные 

содержания элементов рассчитаны по 
стандартной методике А.П. Соловова [6]. 
Поскольку на рассматриваемой площади 
распределение всех элементов не соответ-
ствует нормальному закону (А/SА > 3 и E/
SE > 3), то при расчете фоновых и аномаль-
ных значений использована модель логнор-
мального распределения (таблица).

для всей площади рудного поля фактор-
ным анализом выделяется 3 устойчивые ас-
социации главных элементов-индикаторов, 
отражающих пространственно-временную 
эволюцию рудообразующих флюидов: F1–
Au,Ag,Bi,Cu,(As,Sb), F2–Sn,Pb,Zn,W,Mn, 
F3–Cr,Ni,V. Первый фактор соответствует 
собственно золоторудной минерализации, 
набор второго можно интерпретировать 
как «породный», фактор 2 пространствен-
но приурочен к интрузивам, указывая на 
возможную температурную зональность 
оруденения. Фактор F3 фиксирует области 
с рассеянной сульфидной минерализацией. 

дешифрирование спектрозонального 
космического снимка высокого простран-
ственного разрешения позволило выявить 
комплекс иерархически соподчиненных 
кольцевых структур. На рис. 2 показано 
пространственное размещение выделенных 
ассоциаций, кольцевых структур и разрыв-
ных нарушений на изучаемой площади.

Анализ рис. 2 позволяет заключить сле-
дующее. На площади рудного поля извест-
ные рудопроявления фиксируются анома-
лиями Au,Ag,Bi,Cu,As,Sb, контролируются 
разломами северо-западного и северо-вос-
точного направления, малыми кольцевыми 

и дуговыми (до 9,5 км) структурами. Близ-
кие закономерности устанавливаются в рас-
пределении Co, Ni и V. Они образуют внеш-
нюю зону по отношению к ореолам Au, Ag, 
Bi, Cu, As, Sb и отгоняются во фронтальные 
зоны, где образуют дуговые ореолы, повто-
ряющие контуры кольцевой структуры.

Как видим, большая часть контраст-
ных аномалий Au, Ag, Bi, Cu, As, Sb  
располагается по периферии выявленных 
кольцевых структур, это объясняется тем, что 
зона фронтального обогащения АГП ранга 
рудного поля представлена совокупностью 
известных рудопроявлений и зон рассеянной 
минерализации, приуроченных к менее бла-
гоприятным для концентрации оруденения 
тектоническим структурам [7–9]. 

Рис. 3 демонстрирует структуру ано-
мального геохимического поля (АГП) пер-
спективного участка. Здесь обособились 
3 главных фактора, вклад которых в общую 
дисперсию составляет около 70 %. Они 
формируют контрастную полузамкнутую 
концентрическую структуру, где выделя-
ются внутренняя (ядерная), промежуточная 
и внешняя (фронтальная) зоны, которые 
имеют различные размеры, состав и степень 
концентрации главных и сопутствующих 
элементов. для ядерной зоны концентриро-
вания характерны ассоциации золота, сере-
бра, меди, висмута, вольфрама, олова, в кото-
рых эти элементы достигают максимальных 
концентраций. Промежуточная зона АСГП 
не фиксируется повышенными значениями 
элементов, но четко отделяет ядерную зону 
от фронтальной. Во фронтальной зоне кон-
центрируются кобальт, никель, хром и вана-
дий при некотором повышении содержаний 
остальных элементов (рис. 3).

Фоновые и минимально аномальные значения

Элемен-
ты X е

Минимально аномальное содержание для N коррелирующихся точек 
(в градациях спектрального анализа), в n*10–3 % (Au – в г/т) 

N = 1 N = 2 N = 3 N = 4 N = 5 N = 6 N = 7 N = 8 N = 9
Au 0,003 2,05 0,024 0,013 0,01 0,008 0,007 0,007 0,006 0,006 0,006
Ag 0,005 1,14 0,008 0,007 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
Bi 0,05 1,07 0,063 0,059 0,058 0,057 0,056 0,056 0,055 0,055 0,05
Pb 1,4 1,46 4,4 3,2 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1
Cu 3,04 1,3 6,9 5,4 4,9 4,6 4,4 4,24 4,14 4,06 3,99
Zn 4,03 1,7 21 13 10 9,2 8,4 7,9 7,5 7,2 7,0
Co 1,2 1,57 4,7 3,2 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0 1,98 1,92
Ni 3,6 1,3 8,7 6,7 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,8
Cr 3,9 1,4 11 8,4 7,3 6,7 6,3 6,1 5,9 5,7 5,6
Mn 61,5 1,18 102 88 82 79 77 76 75 74 73
Sn 0,2 1,4 0,5 0,4 0,3 0,29 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2
W 0,5 1,1 0,71 0,66 0,63 0,62 0,61 0,6 0,6 0,6 0,6
Mo 0,09 1,4 0,26 0,19 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13
П р и м е ч а н и е . X  – фон n*10-3 %; е – стандартный множитель.
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Рис. 2. Распределение геохимических ассоциаций в кольцевых и линейных структурах 
Топольнинского рудного поля. Масштаб 1:25 000. 1) гранодиориты, граниты, диориты;  

2) известковистые песчаники, алевролиты, аргиллиты, песчаники; 3) известняки;  
4) кольцевые структуры; 5) линеаменты, трактуемые как разрывные нарушения:  

а) выявленные, предполагаемые; б) отдешефрированные; аномалии:6) Au-Ag-Bi-Cu-(As-Sb);  
7) Co-Ni-V; 8) перспективные участки

Рис. 3. Распределение геохимических ассоциаций в пределах участка Чертова Яма:  
1 – глинистые сланцы алевролиты, песчаники, известняки; 2 – песчаники, алевролиты;  
3 – гранодиориты, 4 – геологические границы: а – достоверные, б – предполагаемые;  

5 – скарны и скарнированные породы; 6 – ядерная зона концентрирования (Au-Ag-Cu-Bi-W-Sn);  
7 – фронтальная зона концентрирования (Co-Ni-Cr-V); 8 – промежуточная зона
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Результаты распределения ассоциаций 

элементов показали, что они обнаружива-
ют концентрически-зональную структуру на 
уровне месторождения. Зональность выраже-
на в распределении высококонтрастных оре-
олов одних элементов в центральной части 
рудообразования, а других по периферии.

Выводы
Изучена геохимическая зональность 

и космоструктура Топольнинского золоторуд-
ного поля (Рудный Алтай) по материалам ли-
тогеохимических съемок и мультиспектраль-
ных космических систем Landsat ETM+, IRS 
и радиолокационной съемки SRTM. 

Использование в комплексе геохимиче-
ских данных и данных космических съемок 
среднего и высокого пространственного 
разрешения позволило уточнить геологиче-
ское строение и получить комплексную гео-
лого-структурную информацию:

• Золото-скарновое оруденение на изу- 
чаемой площади сопровождается во вто-
ричном геохимическом поле ассоциациями 
Au, Ag, Bi, Cu, (As, Sb); Sn, Pb, Zn, W, Mn 
и Co, Ni, V.

• Наиболее благоприятны для поисков 
этого оруденения участки пространствен-
ного совмещения нескольких геохимиче-
ских ассоциаций, которые формируют во 
вторичном геохимическом поле аномаль-
ную геохимическую структуру концентри-
ческого строения.

• Выделенные кольцевые структуры 
ранга рудного поля связаны с интрузивны-
ми телами, как слепыми, так и вскрытыми 
эрозией. Структуры более высокого поряд-
ка, ранга месторождения, отражают следы 
взаимодействия гидротермально-флюид-
ных систем с вмещающими породами. 

• Выделенные разноранговые кольце-
вые структуры подчеркиваются геохимиче-
скими данными.

Совокупность выявленных закономер-
ностей позволяет рассматривать их в ка-
честве прогнозно-поисковых критериев 
участков перспективных на выявление зо-
лотого оруденения ранга рудное поле – ме-
сторождение.

Работа выполнена при финансовой под-
держке Томского политехнического универ-
ситета. Проект: ВИУ_ИПР_114_2014.
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ИммоБИлИзаЦИЯ ПРотеИНаз с ЦельЮ создаНИЯ мЯГкИХ 

лекаРстВеННЫХ И косметИЧескИХ ФоРм
1Бунятян Н.д., 1заинкова Н.В., 1муравьева т.И., 2омельянова а.П., 2Глазова Н.В.

1ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», Москва, e-mail: ndbun@mail.ru; 
2ГБОУ ВПО «СПХФА» Минздрава России, Санкт-Петербург

В настоящее время в России одним из перспективных направлений в медицине и космецевтике являет-
ся использование в мягких лекарственных и косметических формах ферментов, которые иммобилизованы 
на различных носителях, для терапии различных заболеваний. В данной статье рассмотрены возможные 
носители для иммобилизации ферментов, изучено взаимодействие этих носителей с энзимами, разработаны 
новые мягкие формы для наружного применения, которые содержат иммобилизованные на различных но-
сителях ферменты, а также изучены методы определения активности ферментов в готовых лекарственных 
и космецевтических формах. Таким образом, идет расширение ассортимента носителей, которые использу-
ются для иммобилизации ферментов на российском рынке, что создает новые возможности для разработки 
и внедрения перспективных мягких лекарственных и космецевтических форм.

ключевые слова: ферменты, протеиназы, иммобилизация, наноносители, циклодекстрины, мягкие 
лекарственные формы

IMMOBILIZATION OF PROTEINASE TO CREATE SEMI-SOLID  
MEDICINAL AND COSMETIC FORMS

1Bunyatyan N.D., 1Zainkova N.V., 1Muraveva T.I., 2Omelyanova A.P., 2Glazova N.V.
1I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, e-mail: ndbun@mail.ru; 

2State Saint-Peterburg Chemical-Pharmaceutical Academy Ministry of Health of Russia, Saint-Petersburg

Currently in Russia, one of a promising direction in medicine and cosmeceuticals is using of enzymes, which 
are immobilized with various carriers, in soft drugs and cosmetic forms for treatment of various diseases. In this 
article carriers for the immobilization of enzymes were considered, interaction of these carriers with enzymes were 
studied, developed new soft forms for topical use containing immobilized enzymes in various media and methods 
for the determination of enzyme activity in the finished forms. Thus, on Russian market expanding range of media 
used for the immobilization of enzymes, is ongoing, which creates new opportunities for the development and 
implementation of advanced cosmeceutical and pharmaceutical dosage forms.

Keywords: enzymes, proteinase, immobilization, nanocarriers, cyclodextrines, semi-solid

Фармацевтический рынок является од-
ним из самых высокодоходных и быстро-
развивающихся секторов мировой эконо-
мики: «темпы его роста составляют 8–14  % 
в год, чистая прибыль достигает 18  % от 
общего дохода, тогда как в других сферах 
этот индекс равняется около 5 %». Совре-
менный фармацевтический рынок по своим 
объемам уступает только рынку продоволь-
ствия, и, по некоторым прогнозным оцен-
кам, уже в ближайшем будущем его доля 
увеличится до 30–35  % от общего объема 
потребительского рынка [3]. 

Результатом активной инвестиционной 
деятельности ведущих фармацевтических 
компаний является постоянное появление 
на рынке новых продуктов, внедрение кото-
рых стало тем потенциалом, который лежит 
в основе движущей силы этой отрасли. В ре-
зультате фармацевтический рынок являет-
ся рынком дифференцированного продукта 
с большим разнообразием лекарственных 
средств, предназначенных для удовлетворе-
ния одной и той же потребности.

Развитие фармацевтической и космети-
ческой отраслей промышленности требует 
разработки и внедрения новых эффективных 

препаратов, обладающих высокой конку-
рентоспособностью на рынке. В этом отно-
шении наиболее перспективными являются 
гидролитические ферменты. Выявление осо-
бенностей структуры и функционирования 
гидролаз становится особенно актуальным 
в связи с их биологической ролью.

В настоящее время в клинической меди-
цине достигнуты определенные успехи при 
лечении энзимами ряда заболеваний. Про-
теиназы широко применяются в ревмато-
логии, гинекологии, урологии, ангиологии, 
травматологии. Так как нативные ферменты 
быстро теряют свою активность в водных 
растворах, то их нужно использовать непо-
средственно после разведения и не остав-
лять на хранение. Это является большой 
проблемой при создании готовых форм. Од-
ним из путей решения данной проблемы яв-
ляется создание иммобилизованных форм 
ферментов, т.е. ферментов, которые фикси-
рованы на носителях различной структуры. 
Иммобилизация позволяет ферментам со-
хранять активность в течение длительного 
времени, и особенно актуальна в много-
компонентных системах, таких как зубные 
гели и пасты. Особое значение при созда-
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нии лекарственных препаратов на основе 
иммобилизованных ферментов имеет под-
бор соответствующего носителя и способа 
иммобилизации.

Целью данной работы являлось изуче-
ние взаимодействия протеолитических фер-
ментов папаина и химопсина с различными 
высокомолекулярными и низкомолекуляр-
ными соединениями, применяемыми для 
создания зубных гелей и паст.

материалы и методы исследования
В качестве носителей для иммобилизации ис-

пользовали циклодекстрины производства Xian Hong 
Chang Parmaceuticals Co., Ltd. Некоторые физико-хи-
мические свойства циклодекстринов представлены 
в табл. 1 [1]. 

В работе использовали ферментный препарат 
«Химопсин» производства медицинских препаратов 
ООО «Самсон-Мед»; папаин, предоставленный ООО 
«Биопин-Фарма».

Концентрацию белка в растворе определяли по 
методике, в основу которой положен метод Лоури [2].

Определение протеолитической активности про-
водили согласно методике, в основу которой положен 
метод Кунитца [3].

для определения активности протеолитических 
ферментов в гелях была разработана специальная 
методика. Навеску геля массой 1 г помещают в бюкс. 
Зная концентрацию фермента в геле, производят раз-
ведение фосфатным буферным раствором рН = 8,0 до 
концентрации фермента 0,1 мг/мл, которая обуслов-
лена методикой определения активности фермента.

Концентрацию циклодекстринов в растворе 
определяли с помощью метода, в основе которого 
лежит цветная реакция, которую дают моно- и оли-
го- сахариды с фенолом и концентрированной серной 
кислотой [4]. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Экспериментальные данные по взаимо-
действию α, β и γ-циклодекстринов с папа-
ином представлены на рис. 1, с химопсином 
на рис. 2.

Как видно из данных, представленных 
на рис. 1 и 2, влияние α-циклодекстрина 
на химопсин практически не проявляется 
(активность сохраняется на уровне около 
100 %), а на папаин он оказывает значитель-
ное воздействие (активность папаина воз-
растает до 250 % при соотношении 1:2).

β-циклодекстрин оказывает как незна-
чительное ингибирующее, так и активиру-

ющее воздействие. Максимальная актива-
ция папаина до 300 % при соотношении 1:1, 
для химопсина 192 % при соотношении 1:2.

При взаимодействии химопсина и па-
паина с γ-циклодекстрином активность хи-
мопсина сохраняется на уровне 100 % при 
небольших концентрациях циклодекстри-
на. При увеличении концентрации цикло-
декстрина ингибирующее воздействие на 
папаин усиливается. Отмечается снижение 
активности до 60 % от исходной (в меньшей 
степени ингибируется химопсин – сниже-
ние активности лишь на 20 %).

Основываясь на приведенных выше 
и литературных данных, для дальнейших 
исследований был выбран β-циклодекстрин, 
т.к. во многих странах мира он внесен 
в список веществ, признанных полностью 
безвредными, а также уже применяется при 
создании лекарственных форм в фармацев-
тической промышленности. 

Опыты по изучению кинетики через 
пористые мембраны проводили в двухка-
мерных ячейках по методу [5]. Камеры раз-
деляли пористой мембраной «Мilliроге». 
Мембраны подбирали таким образом, 
чтобы за определенное время проходил 
один более низкомолекулярный компонент 
(β-циклодекстрина). Экспериментальные 
данные представлены на рис. 3. 

По кривой прохождения 
β-циклодекстрина была рассчитана проница-
емость мембраны для данного вещества. Как 
видно из рис. 3, углы наклона всех прямых 
прохождения комплексов меньше угла накло-
на прямой прохождения β-циклодекстрина 
через мембрану. Это говорит о связывании 
химопсина с циклодекстрином. Наличие 
связывания позволяет рассчитать концентра-
цию свободного и связанного циклодекстри-
на при смешении с ферментами.

На основании данных, полученных в ре-
зультате экспериментов по изменению про-
теолитической активности папаина и хи-
мопсина в присутствии различных веществ, 
кинетике диффузии, были подобраны опти-
мальные соотношения фермент-компонент 
и сделаны пробные партии готовых косме-
тических форм. Основной состав данных 
форм и стабильность ферментов при хране-
нии представлены в табл. 2.

таблица 1
Физико-химические свойства циклодекстринов 

Цикло-
декстрин

Количество глюкозид-
ных единиц

Молекулярная 
масса

диаметр внутрен-
ней полости, 

Растворимость,  
г/100 мл

α(альфа) 6 972 4,7–5,3 14,5
β(бета) 7 1135 6,0–6,5 18,5

γ(гамма) 8 1297 7,5–8,3 23,2
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Рис. 1. Влияние α, β и γ-циклодекстринов на протеолитическую активность папаина

Рис. 2. Влияние α, β и γ-циклодекстринов на протеолитическую активность химопсина

Рис. 3. Кинетика диффузии β-циклодекстрина и комплекса химопсин-β-циклодекстрин  
через пористую мембрану



517

 ФУНдАМЕНТАЛьНЫЕ ИССЛЕдОВАНИЯ    № 2, 2015 

 ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

таблица 2
Состав и стабильность при хранении готовой формы

Виды готовой 
формы

Основные 
ингредиенты*

Функциональное назначение 
ингредиента

Стабильность 
при хранении

Раствор натив-
ного фермента в течение суток 

Лиофильно
высушенные 
ферменты, 
φ < 10 % 

в течение 3 лет 

Гель № 1 Полиакриловая кислота 
Триэтаноламин Папаин 

Гелеобразователь 
Корректировка рН 

Активное начало формы

в течение одного 
месяца наблюде-
ния Аост = 60 % 

Гель № 2 
Полиакриловая кислота 
Триэтаноламин β(бета)-
циклодекстрин Папаин 

Гелеобразователь 
Корректировка рН  
Системы доставки  

Активное начало формы

в течение одного 
года наблюдения 

Аост = 100 % 

Гель № 3 
Полиакриловая кислота 
Триэтаноламин β(бета)-

циклодекстрин Химопсин 

Гелеобразователь 
Корректировка рН  
Системы доставки  

Активное начало формы

в течение одного 
года наблюдения 

Аост = 100 % 

П р и м е ч а н и е . *  в таблице представлен неполный состав геля.

заключение
Разработка и внедрение новых эффектив-

ных форм являются неотъемлемой частью 
развития фармацевтической и косметиче-
ской отраслей промышленности. Наиболее 
перспективно использование иммобилизо-
ванных ферментов в мягких лекарственных 
и косметических формах для терапии раз-
личных заболеваний. В данной работе изу- 
чено взаимодействие протеолитических 
ферментов с различными высокомолекуляр-
ными и низкомолекулярными соединени-
ями, применяемыми для создания зубных 
гелей и паст. Показано, что для дальнейшего 
применения в качестве носителей для иммо-
билизации наиболее подходящими являются 
β-циклодекстрины. Были подобраны опти-
мальные соотношения фермент-компонент 
и сделаны пробные партии готовых косме-
тических форм. Полученные результаты 
создают новые возможности для разработки 
и внедрения перспективных мягких лекар-
ственных и космецевтических форм.
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НаНостРУктУРЫ, ВклЮЧаЮЩИе ПеРоксИдазУ  

РедькИ ЧеРНой, аНтИБИотИкИ И ЦИклодекстРИНЫ  
длЯ создаНИЯ РазлИЧНЫХ ФаРмаЦеВтИЧескИХ комПозИЦИй

1серкова а.Н., 1Глазова Н.В., 2заинкова Н.В., 2муравьева т.И., 2Бунятян Н.д.
1ГБОУ ВПО «СПХФА» Минздрава России, Санкт-Петербург,  

e-mail: Anastasia.Serkova@pharminnotech.com; 
2ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», Москва

Системная энзимотерапия стимулирует создание новых фармацевтических композиций на основе фер-
ментов. Методы модификации открывают широкие возможности для создания фармацевтических компози-
ций комплексного действия путём совместной модификации ферментов, антибиотиков, гормонов и других 
биологически активных соединений. Перспективным направлением является модификация известных фер-
ментов и конструирование на их основе наноструктур, которые могут быть использованы в различных фар-
мацевтических композициях. Растительные ферменты не производятся в промышленных масштабах в Рос-
сии, поэтому разработка технологии их получения и модификации является в настоящее время актуальной 
задачей. В данной работе использовали полученную по разработанной на кафедре биотехнологии СПХФА 
методике пероксидазу из черной редьки корнеплодов, получили комплекс фермента с аминогликозидным 
антибиотиком, провели физическую иммобилизацию комплекса с применением циклодекстринов. Количе-
ственную оценку компонентов разработанной нанострукутры провели методом кинетики диффузии через 
пористые мембраны.

ключевые слова: модификация, наноструктуры, пероксидаза, черная редька, циклодекстрины

NANOSTRUCTURES THAT INCLUDE BLACK RADISH  
PEROXIDASE, ANTIBIOTICS AND CYCLODEXTRINS TO CREATE  

A VARIETY OF PHARMACEUTICAL COMPOSITIONS
1Serkova A.N., 1Glazova N.V., 2Zainkova N.V., 2Muraveva T.I., 2Bunyatyan N.D.

1State Saint-Petersburg Chemical-Pharmaceutical Academy Ministry of Health of Russia,  
Saint-Petersburg, e-mail: Anastasia.Serkova@pharminnotech.com; 

2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

Systemic enzymotherapy requires development of new pharmaceutical formulations on the basis of enzymes. 
Methods of modification open ample opportunities for creation of pharmaceutical formulations of complex action 
by joint modification of enzymes, antibiotics, hormones and other bioactive compounds. A prospective direction 
is a modification of known enzymes and design of nanostructures on their base, which can be used in various 
pharmaceutical formulations. Plant enzymes are not industrially manufactured in Russia, therefore development of 
technology for their preparation and modification is currently actual. In this work used the peroxidase received on 
the biotechnology department of SPCPA by the technique from a root crops of black radish, received an enzyme 
complex with an aminoglycoside antibiotic, carried out a physical immobilization of a complex with application 
of cyclodextrins. The quantitative assessment of components of the developed nanostructure was carried out by a 
diffusion kinetics method through porous membranes.

Keywords: modification, nanostructures, peroxidase, black radish, cyclodextrines

Впервые термин «нанотехнология» при-
менил Норио Танигучи, инженер из Токий-
ского университета, в 1974 г. в статье, ко-
торая посвящалась обработке материалов. 
Сегодня нанотехнологии являются одной из 
наиболее интенсивно развивающихся обла-
стей науки в самых разных отраслях, в т.ч. 
в медицине и фармации [2].

Перспективным направлением явля-
ется модификация нативных ферментов, 
конструирование и изучение на их основе 
наноструктур, которые могут быть исполь-
зованы в различных фармацевтических 
композициях.

Работы последних лет Н.В.  Глазовой, 
В.Н. Иванова, В.Л. Багировой, М.д. дуль-
кис позволили запатентовать фармацевти-

ческие композиции на основе наноструктур, 
включающих ферменты из животного сы-
рья: дНК-азу и гиалуронидазу [3, 4]. В по-
следние годы широкое применение в си-
стемной энзимотерапии находят также 
ферменты растительного происхождения, 
промышленное производство которых в на-
шей стране отсутствует, что диктует необ-
ходимость использования дорогостоящей 
продукции. В данной работе использовали 
пероксидазу, выделенную из корнеплодов 
редьки черной (Raphanus sativus).

Целью работы было изучение моди-
фикации структуры пероксидазы анти-
биотиками аминогликозидной природы, 
с последующим включением полученных 
комплексов в наноструктуры для исполь-
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зования их в различных фармацевтических 
композициях.

материалы и методы исследования
Объектом исследования являлась пероксида-

за экстракта редьки черной [5]. Пероксидаза пред-
ставляет собой гликопротеин, содержащий протогем 
в качестве простетической группы, а также два иона 
кальция в структуре. Линейный размер белковой 
глобулы в растворе составляет 4 нм. Уникальные 
свойства этого фермента – хорошая растворимость 
в воде, высокая специфичность по окислителю, 
устойчивость при хранении, широкий спектр биоло-
гической активности, обусловливают ее применение 
в медицине, науке и технике [1]. Пероксидаза облада-
ет антибактериальными, антиоксидантными и имму-
номодулирующими свойствами, которые могут быть 
расширены (усилены) в комплексе с антибиотиками 
широкого спектра действия.

В качестве носителей для иммобилизации ис-
пользовали циклодекстрины производства Xian Hong 
Chang Parmaceuticals Co., Ltd. Циклодекстрины – ци-
линдрические молекулы наподобие цилиндра, со-
стоящие из нескольких остатков глюкозы. Их номен-
клатура отталкивается от количества глюкозидных 
остатков в цикле, из которых состоит циклодекстрин. 
Так, α-циклодекстрин состоит из 6 молекул глюко-
зы, β-циклодекстрин – из семи, а γ-циклодекстрин из 
восьми. Благодаря своим свойствам циклодекстрины 
широко применяются в пищевых технологиях, фар-
мацевтике, косметике, биотехнологии, аналитической 
химии. β-циклодекстрин зарегистрирован в качестве 
пищевой добавки E459 [6].

В работе использовали гентамицин 80 мг 2 мл 
N10 ампулы, раствор для внутривенного и внутримы-
шечного введения, производитель Хемофарм.

В работе использовали 10 % инъекционный во-
дный раствор канамицина сульфата, 40 флаконов по 
10 мл, производитель ЗАО «МОСАГРОГЕН», Россия.

В работе использовали хлоргексидина биглюко-
нат раствор 0,05 % 100 мл, производитель ООО «Рос-
био», Россия.

Метод определения ферментативной активности 
пероксидазы по пирогаллолу основан на измерении 
количества окисленного в присутствии пероксидазы 
пирогаллола в пурпурогаллин [7].

Метод количественного определения концентра-
ции гентамицина и канамицина (нингидриновый ме-
тод): растворяли около 10 мг ЛС в 1 мл воды; добавля-
ли 1 мл раствора нингидрина (1 г нингидрина в 500 мл 
н-бутанола с добавлением 0,5 мл пиридина); нагрева-
ли на кипящей водяной бане в течение 5 мин.; добав-
ляли 10 мл воды (глубокое пурпурное окрашивание).

Исследование кинетики диффузии через пори-
стые мембраны проводили в двухкамерных ячейках. 
Камеры разделяли пористой мембраной «Millipore», 
которую закрепляли между двумя половинами ячей-
ки (диаметр пор мембраны подбирали таким образом, 
чтобы проходил чистый антибиотик, чистый фер-
мент, но при этом происходило удерживание комплек-
са и наноструктуры; подобранный диаметр составил 
0,22 мкм или 220 нм). для перемешивания растворов 
ячейки ставили на шутель. Камеру № 1 заполняли 
буферным раствором, а камеру № 2 анализируемым 
раствором. В ходе эксперимента в определённые про-
межутки времени отбирали пробы из камеры № 1 
и определяли концентрацию антибиотика, перешед-
шего через пористую мембрану за время t (Сt).

Результаты исследований  
и их обсуждение

для модификации ферментов и даль-
нейшего введения их в фармацевтические 
композиции необходимо подобрать опти-
мальные соотношения фермент: компонент, 
так как известно, что ферменты являются 
лабильными веществами и могут терять 
активность, как при создании фармацевти-
ческих композиций, так и при их хранении. 
Ввиду того, что в состав большинства фар-
мацевтических композиций вводят анти-
септические вещества, в данной работе 
использовали в качестве антисептика хлор-
гексидина биглюконат. В качестве наноно-
сителя в опытах использовали пероксидазу 
экстракта редьки черной, к которой при-
соединяли антибиотики канамицин и ген-
тамицин. По экспериментальным данным 
строили кривые зависимости А/Аисх = f 
(антисептик (антибиотик)/фермент, мг/мг), 
представленные на рис. 1,
где А – активность пероксидазы в пробе, 
Ед/мг;
Аисх – активность пероксидазы в исходном 
растворе, Ед/мг.

Как видно из данных, представленных 
на рис. 1, при добавлении антисептика 
активность пероксидазы увеличивается 
в 4,4 раза по сравнению с исходной. При 
добавлении канамицина и гентамицина ее 
активность увеличивается в 1,3 раза. Рас-
творы фермента с антисептиком и анти-
биотиками выдерживали в течение 24 ча-
сов при температуре 22°C и проверяли 
активность пероксидазы. Как видно из 
данных, представленных на рис. 2, уже 
в первый час эксперимента наблюдали по-
терю активности пероксидазы в комплек-
се с антисептиком, что свидетельствовало 
о нецелесообразности его дальнейшего 
использования. В комплексе с канамици-
ном активность пероксидазы сохранялась 
в 1,3 раза выше по сравнению с исходной, 
в комплексе с гентамицином за 24 часа не-
значительно снизилась.

Сравнивая полученные данные с из-
менением активности пероксидазы в тече-
ние времени в исходном экстракте редьки 
черной можно сказать, что при добавлении 
антибиотиков активность пероксидазы со-
храняется на исходном уровне, а без добав-
ления антибиотиков сохраняется лишь 20 % 
от исходной активности пероксидазы. 

Образование комплекса между перок-
сидазой и аминогликозидными антибио-
тиками канамицином и гентамицином про-
исходит с большей вероятностью за счёт 
образования водородных связей между 
карбонильными группами аминокислот, 
входящих в активный центр пероксидазы 
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(гистидин, аргинин и фенилаланин), и ами-
ногруппами антибиотиков. Это влечет к из-
менениям в пространственной структуре 
пероксидазы и увеличению доступности 
активного центра для субстратов (перекиси 
водорода и пирогаллола). Что подтверж-
дается не только сохранением активности 
пероксидазы на постоянном уровне в при-
сутствии антибиотиков, но и увеличением 
активности фермента в комплексе с кана-
мицином.

Ввиду уникальных свойств гентамици-
на: отсутствие выработки резистентности, 
термостабильность при высоких темпера-
турах и широкий спектр действия, его ис-

пользовали в дальнейшей работе для созда-
ния комплекса с пероксидазой.

для создания фармацевтических ком-
позиций на основе комплекса пероксида-
за/гентамицин необходимо было провести 
исследования по влиянию наноносителей 
на стабильность комплекса. В качестве на-
ноносителей были выбраны циклодекстри-
ны. Растворы комплекса пероксидаза/ген-
тамицин с добавлением циклодекстринов 
выдерживали в течение трех суток (время, 
в течение которого устанавливается равно-
весие в системе циклодекстрин/комплекс). 
Результаты экспериментальных данных 
представлены на рис. 3.

Рис. 1. Влияние антибиотиков гентамицина, канамицина и антисептика  
хлоргексидина биглюконата на активность пероксидазы в комплексе

Рис. 2. Изменение активности пероксидазы в комплексе  
антибиотик (антисептик)/фермент во времени
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Рис. 3. Влияние циклодекстринов на активность пероксидазы в комплексе  
с гентамицином при достижении равновесия через 72 часа

Как видно из данных, представлен-
ных на рис. 3, через 72 часа активность 
иммобилизованной пероксидазы устанав-
ливается выше исходной на 10–60 % для 
всех трех типов циклодекстринов в за-
висимости от соотношения комплекс:  
циклодекстрин. 

Структуры, состоящие из частиц, раз-
меры которых хотя бы в одном направ-
лении не превышают 100 нм, называют 
наноструктурами. Ввиду того, что раз-
мер пероксидазы составляет 4 нм, размер 
гентамицина, а размер циклодекстринов 
не превышает 2 нм, то для обозначения 
полученного тройного комплекса при-
меним термин наноструктура. Срок на-
блюдения за стабильностью получен-
ных наноструктур составлял 6 месяцев, 
в течение которых не отмечалась потеря 
активности. Это подтверждало целесоо-
бразность использования исследуемого 
нанообъекта в составе различных фарма-
цевтических композиций с последующей 
перспективой внедрения в промышленное  
производство.

Показано влияние гентамицина и ци-
клодекстринов на активность пероксидазы. 
Можно предположить, что это происходит 
вследствие связывания антибиотика с фер-
ментом и комплекса гентамицин/фермент 
с циклодекстрином. Чтобы подтвердить это, 
исследовали кинетику прохождения гента-
мицина через пористую мембрану в при-
сутствии пероксидазы и циклодекстрина. 
Используемая в работе методика позволила 
нам рассчитать по полученным эксперимен-
тальным данным количество свободного 

и связанного гентамицина в наноструктуре 
по уравнениям:

,

,
где Сt’ – концентрация гентамицина, пере-
шедшего через пористую мембрану за 
время t = 5 минут, мг/мл; Сt’ = 0,95 (гента-
мицин + пероксидаза), Сt’ = 0,5 (гентами-
цин + пероксидаза + циклодекстрин);
С0 – начальная концентрация гентамицина 
в ячейке в момент времени t, 8 мг/мл;
Ссвоб. – концентрация свободного гентами-
цина (не связанного в комплекс с перокси-
дазой), мг/мл;
Ссвяз – концентрация гентамицина, связан-
ного в комплекс с пероксидазой, мг/мл;
β – постоянная ячейки, β = 1;
Р – проницаемость мембраны, Р = 0,015.

Подставляя значения всех переменных, 
получаем, что Ссвоб = 3,36 мг/мл – концен-
трация свободного гентамицина, не связан-
ного с пероксидазой и циклодекстрином; 
Ссвяз = 4,14 мг/мл – концентрация гентами-
цина, связанного с пероксидазой и цикло-
декстрином.

Зная общее содержание белка в экс-
тракте (7 мг/мл) и активность пероксидазы 
в экстракте (1,12 Ед/мл), можно раcсчитать, 
сколько миллиграмм антибиотика связыва-
ет миллиграмм белка и сколько Ед перокси-
дазы связывает миллиграмм антибиотика. 
Таким образом, эти показатели составляют 
0,59 мг антибиотика/мг белка и 0,27 Ед пе-
роксидазы/мг антибиотика.
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заключение
Развитие фармацевтической и кос-

метической отраслей промышленности 
требует разработки и внедрения новых 
эффективных фармацевтических компо-
зиций, обладающих высокой конкуренто-
способностью на рынке. Так как нативные 
ферменты быстро теряют свою активность 
в водных растворах, то их нужно исполь-
зовать непосредственно после разведения 
и не оставлять на хранение. Это является 
большой проблемой при создании новых 
фармацевтических композиций. Одним из 
путей решения данной проблемы является 
создание иммобилизованных форм фер-
ментов. В настоящее время перспективным 
направлением в медицине и космецевтике 
является использование иммобилизован-
ных ферментов в составе фармацевтиче-
ских композиций для терапии различных 
заболеваний. В данной работе рассмо-
трены возможные носители для иммоби-
лизации пероксидазы, изучено влияние 
антисептика хлоргексидина биглюконата, 
антибиотиков канамицина и гентамицина, 
и циклодекстринов на активность перок-
сидазы редьки черной. Показана возмож-
ность использования метода кинетики 
диффузии через пористые мембраны для 
количественного расчета компонентов на-
ноструктуры. Полученные эксперимен-
тальные данные говорят о возможности 
создания различных фармацевтичеких 
композиций, содержащих пероксидазу.

Научно-исследовательская работа 
выполнена при поддержке программы 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд Содействия). 
Номер Госконтракта: № 10483р/16906 от 
08.06.2012. Номер проекта 16936. 
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УдК 547.857:615.214
сИНтез И ПсИХотРоПНаЯ актИВНость НоВоГо 

ПРоИзВодНоГо адеНИНа, содеРЖаЩеГо ФРаГмеНт 
4-дИметИламИНоаЦетаНИлИда В каЧестВе заместИтелЯ

1солодунова Г.Н., 2маршалкин м.Ф., 1арчакова Ю.В.
1Волгоградский медицинский научный центр, Волгоград, e-mail: fibfuv@mail.ru;  

2Пятигорский филиал Северо-Кавказского федерального университета,  
Пятигорск, e-mail: kaf-oosh@pfncfu.ru

Осуществлен синтез нового производного аденина, содержащего ацетанилидный фрагмент в качестве 
заместителя в положении N9 пуриновой гетероциклической системы. Взаимодействие нуклеинового осно-
вания аденина с 4-(диметиламино)анилидом бромуксусной кислоты в среде безводного диметилформамида 
в присутствии избытка карбоната калия при температуре 80–90 °С в течение 1 ч приводит с выходом 58 % 
к 9-[2-[(4-диметиламинофенил)амино]-2-оксоэтил]аденину. В экспериментах in vivo исследована психо-
тропная активность нового соединения. В дозе 10 мг/кг при внутрижелудочном введении крысам-самцам 
вещество демонстрирует выраженное седативное действие, понижая показатели двигательной и ориентиро-
вочно-исследовательской активности в среднем на 50 % по сравнению с контролем. В тесте «приподнятый 
крестообразный лабиринт» выявлено отчетливое анксиолитическое действие вещества. дополнительное 
наличие у исследуемого соединения церебропротекторных и антигипоксических свойств может быть ис-
пользовано для разработки на его основе нового лекарственного средства для лечения нарушений мозгового 
кровообращения.

ключевые слова: аденин, ацетанилид, алкилирование, психотропная активность

SYNTHESIS AND PSYCHOTROPIC ACTIVITY OF NEW ADENINE DERIVATIVE 
CONTAINING A FRAGMENT OF 4-DIMETHYLAMINOACETANILIDE  

AS A SUBSTITUENT
1Solodunova G.N., 2Marshalkin M.F., 1Archakova Y.V.

1Volgograd Medical Scientific Centre, Volgograd, e-mail: fibfuv@mail.ru;  
2Pyatigorsk Branch of North-Caucasian Federal University, Pyatigorsk, e-mail: kaf-oosh@pfncfu.ru

Synthesis of new adenine derivative containing the fragment of acetanilide as a substituent has been carried out. 
The interaction of adenine nuclear base with 4-(dimethylamino)anilide of bromoacetic acid in dry dimethylformamide 
in the presence of excess of potassium carbonate at 80–90°C during 1 h leads to 9-[2-[(4-dimethylaminophenyl)
amino]-2-oxoethyl]adenine in 58 % yield. The psychotropic activity of new compound has been studied in vivo. 
The compound at a single dose of 10 mg/kg after oral administration demonstrated in rats significant sedative 
activity and reduced on average by 50 % the moving and orienting-investigative activity in comparison with control. 
The marked anxiolytic properties of the compound were found using «elevated plus maze» model. The additional 
cerebral protective and antihypoxic properties of new adenine derivative can be used for the treatment of different 
disorders of cerebral circulation.

Keywords: adenine, acetanilide, alkylation, psychotropic activity

Арилоксиалкильные производные аде-
нина представляют собой ценный класс 
фармакологически активных веществ, кото-
рые при низкой токсичности [1, 5] демон-
стрируют выраженную противовирусную 
[3, 4, 6, 7] и психотропную [2, 8] активность. 
Указанные соединения имеют выраженное 
дифильное строение и состоят из высоко-
полярного пуринового основания аденина, 
к которому в положении N9 присоединен по-
средством трех- или четырехатомной цепи 
липофильный ароматический (фенильный 
или нафтильный) фрагмент. Несмотря на 
то, что описанный в литературе ряд арилок-
сиалкильных производных аденина имеет 
широкий набор различных заместителей 
в ароматическом ядре, все они также имеют 
преимущественно липофильный характер 
(алкильные группы и галогены). В связи 
с этим представляют значительный инте-
рес синтез и исследование фармакологиче-

ских свойств новых структурных аналогов 
арилоксиалкильных производных аденина, 
которые имеют ионогенные функциональ-
ные группы в ароматическом фрагменте, 
а также более полярный характер линкера, 
связывающего его с гетероциклической пу-
риновой системой. 

Цель исследования
Синтез нового производного адени-

на – 9-[2-[(4-диметиламинофенил)амино]-
2-оксоэтил]аденина и исследование его 
психотропной активности in vivo.

материалы и методы исследования
Синтез 9-[2-[(4-диметиламинофенил)амино]-

2-оксоэтил]аденина был осуществлен путем алки-
лирования аденина-основания 4-(диметиламино)
анилидом бромуксусной кислоты в среде безводного 
диметилформамида в присутствии избытка карбоната 
калия при температуре 80–90 °С в условиях, предло-
женных нами ранее для N-алкилирования хиназолин-
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4(3Н)-она анилидами α-галогенкарбоновых кислот 
[10]. Психотропную (психостимулирующую, антиде-
прессантную, анксиолитическую, ноотропную, анти-
гипоксическую и церебропротекторную) активность 
нового соединения изучали на крысах-самцах в соот-
ветствии с руководством по экспериментальному (до-
клиническому) изучению новых фармакологических 
веществ [9].

4-(Диметиламино)бромацетанилида гидрох-
лорид. К раствору 25,0 г (0,120 моль) дигидрохло-
рида 4-(диметиламино)анилина в 100 мл воды до-
бавляют раствор 15,0 г (0,338 моль) 90 % NaOH в 50 
мл воды, выделившееся масло экстрагируют 150 мл 
хлороформа, экстракт сушат сульфатом магния, филь-
труют и упаривают до объема 100 мл. Остаток охлаж-
дают и при интенсивном перемешивании при тем-
пературе не выше 10 °С добавляют в течение 20 мин 
сначала раствор 20,0 г (0,127 моль) свежеперегнан-
ного хлорангидрида бромуксусной к-ты в 25 мл без-
водного хлороформа, а затем 100 мл диэтилового 
эфира. Перемешивают при охлаждении на ледяной 
бане в течение 1 ч, выделившийся кристаллический 
продукт отфильтровывают, промывают диэтиловым 
эфиром, сушат на воздухе и перекристаллизовывают 
из 100 мл 95 % этилового спирта. Получают 21,6 г фи-
олетового кристаллического вещества, выход 61 %, Т. 
пл. 162,5–165,0 С (разл).

9-[2-[(4-Диметиламинофенил)амино]-2-
оксоэтил]аденин. 2,0 г (14,8 ммоль) аденина и 5,0 г 
(36,2 ммоль) безводного карбоната калия перемеши-
вают при температуре 80–90 °С в 50 мл безводного 
диметилформамида в течение 30 мин, добавляют 
в один прием 4,3 г (14,7 ммоль) 4-(диметиламино)
бромацетанилида гидрохлорида и перемешивают при 
той же температуре 1 ч. Горячую реакционную массу 
фильтруют, фильтрат упаривают в вакууме досуха, 
остаток охлаждают, растирают с 25 мл воды, осадок 
отфильтровывают, промывают водой, сушат на воз-
духе и перекристаллизовывают из 100 мл смеси 95 % 
этиловый спирт – диметилформамид (1:1). Получа-
ют 2,65 г бежевого кристаллического продукта, вы-
ход 58 %, Т. пл. 296-299 оС. Спектр ЯМР 1Н, δ, м. д. 
(дМСО-D6): 2,78 с (6 Н, СН3); 4,96 с (2 Н, СН2); 6,63 
д (8 Гц, 2 Н, арил); 7,18 с (2 Н, NH2); 7,34 д (8 Гц, 2 Н, 
арил); 9,58 с (2 Н, Н2, Н8); 10,10 с (1 Н, NH). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что аденин-основание 

с высоким выходом алкилируется анилидом 
бромуксусной кислоты в среде безводного 
диметилформамида в присутствии избытка 
карбоната калия по схеме (рисунок).

Наличие дополнительного заместителя 
в пара-положении ацетанилидного фраг-
мента не препятствует протеканию реак-
ции N9-алкилирования аденина и дает воз-
можность получения хорошо растворимых 
в воде солей с минеральными кислотами.

При исследовании фармакологической 
активности 9-[2-[(4-диметиламинофенил)-
амино]-2-оксоэтил]аденина в тесте «От-
крытое поле» животные, которым за 60 мин 
до проведения теста внутрижелудочно вво-
дили исследуемое соединение в дозе 10 мг/
кг, демонстрировали сниженные показателя 
двигательной и ориентировочно-исследо-
вательской активности соответственно на 
49,6 % и 49,2 % относительно животных, 
получавших 2 % крахмальный гель по ана-
логичной схеме.

При проведении теста «Приподнятый 
крестообразный лабиринт» у животных, 
получавших исследуемое соединение, ре-
гистрировалось увеличение времени на-
хождения в открытых рукавах более чем 
в 2,5 раза, а количество выходов в отрытые 
рукава на 33,3 %. Количество стоек в от-
крытых рукавах относительно животных, 
получавших крахмальный гель, было выше 
в 2 раза. В этом же тесте регистрировалось 
достоверное снижение количества перехо-
дов между рукавами у животных, получав-
ших новое производное аденина, что в сово-
купности с результатами теста «Открытое 
поле» свидетельствует о выраженном сни-
жении двигательного и исследовательского 
компонентов поведения эксперименталь-
ных животных. Число свешиваний с откры-
тых рукавов лабиринта на 150 % было выше 
показателя животных, получавших крах-
мальный гель, что может указывать на уме-
ренное снижение фобического компонента 
поведения. 

Схема синтеза 9-[2-[(4-диметиламинофенил)амино]-2-оксоэтил]аденина
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После обучения животных тесту «Ус-
ловной реакции пассивного избегания» 
у животных, получавших новое произво-
дное аденина, регистрировался более дли-
тельный латентный период захода в тем-
ный отсек и меньшее время нахождения 
в нем по сравнению с животными кон-
трольной группой. Этот факт может быть 
связан с влиянием исследуемого соедине-
ния на процессы памяти эксперименталь-
ных животных.

В «Тесте экстраполяционного избавле-
ния» показатели латентного периода под-
ныривания у животных, получавших иссле-
дуемое соединение, снижались на 21,2 %, 
что может быть также связано со сниже-
нием двигательного компонента. досто-
верное снижение времени иммобилизации 
(на 83,3 %) наблюдали у животных, полу-
чавших исследуемое соединение, по срав-
нению с контрольной группой, что может 
указывать на наличие антидепрессантных 
свойств.

для оценки уровня депрессии у крыс 
использовался тест принудительного пла-
вания по Порсольту. При проведении теста 
у животных, получавших исследуемое со-
единение, регистрировалось снижение вре-
мени активного плавания (на 0,8 %) и незна-
чительное увеличение количества прыжков 
(на 5,4 %) по сравнению с показателями 
контрольной группы животных, при этом 
время иммобилизации у этих животных 
было снижено на 36,2 %. Результаты этого 
теста указывают на умеренные антидепрес-
сантные свойства вещества. 

При изучении антигипоксических 
свойств было установлено, что в услови-
ях острой генерализованной гипоксии при 
однократном введении нового произво-
дного аденина показатель времени насту-
пления апноэ у животных по сравнению 
с контрольной группой увеличивался на 
7,1 %. При проведении гемической гипок-
сии у животных, получавших это вещество, 
время жизни увеличивалось на 10,1 %. Та-
ким образом, можно предположить наличие 
у исследуемого соединения антигипоксиче-
ской активности. 

При изучении церебропротективных 
свойств в условиях острой ишемии голов-
ного мозга у крыс, вызванной необратимой 
одномоментной билатеральной окклю-
зией сонных артерий, было установлено, 
что максимальная гибель животных в ходе 
эксперимента была отмечена в интерва-
ле с 24 ч до 48 ч после окклюзии артерий. 
При оценке мышечного тонуса в тесте 
«вертикальный экран сетки» у животных, 
получавших исследуемое соединение, зна-
чительно быстрее восстанавливался мы-

шечный тонус, чем у контрольной группы 
животных, но при этом не превышал зна-
чений контроля через 72 ч после окклюзии. 
Исследуемое соединение снижало число 
погибших после перевязки сонных артерий 
крыс относительно контрольной группы. 
Таким образом, по результатам эксперимен-
та исследуемое соединение оказывает цере-
бропротекторное действие, снижая гибель 
животных после перевязки сонных артерий.

Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что новое производное аде-
нина обладает выраженным седативным, 
анксиолитическим, церебропротекторным 
и антигипоксическим эффектом, что опре-
деляет перспективы дальнейшего исследо-
вания этого вещества с целью создания на 
его основе лекарственного средства лече-
ния нарушений мозгового кровообращения.

заключение
Осуществлен синтез нового произво-

дного аденина, содержащего ацетанилидный 
фрагмент в качестве заместителя в положе-
нии N9 пуриновой гетероциклической систе-
мы. Исследование психофармакологических 
свойств нового вещества выявило наличие 
у него выраженных седативных, анксио-
литических, церебропротекторных и анти-
гипоксических свойств. Указанный спектр 
психотропных эффектов позволяет считать 
целесообразным синтез новых структурных 
аналогов полученного соединения с целью 
разработки на их основе эффективных ле-
карственных средств для лечения наруше-
ний мозгового кровообращения. 
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ВлИЯНИе РеалИзаЦИИ ИННоВаЦИоННоГо ПРоекта РазВИтИЯ 
ПРедПРИЯтИЯ На сеБестоИмость ПРодУкЦИИ 

аллаберганов а.к., Павельев В.П.
Университет машиностроения, Москва, e-mail: azikdj@inbox.ru, vp.pavelev@mail.ru

Статья посвящена актуальной теме влияния налоговой нагрузки при реализации инвестиционного про-
екта развития предприятия на денежные потоки предприятия. Задачей данного исследования является оцен-
ка влияния налоговой нагрузки на денежные потоки предприятия при неизменных ставках НдС, налога на 
прибыль и изменяющихся ставках страховых взносов. Результаты исследования показали, что значение на-
логовой нагрузки оказывает наиболее важное влияние на развитие предприятия, особенно на предприятия, 
реализующие инвестиционные проекты, связанные с модернизаций основных производственных фондов 
и диверсификацией производства. Анализ данных, полученных в результате исследования, позволяет сде-
лать следующие выводы о том, что, изменение налоговых ставок существенно влияет на денежные потоки 
предприятия, оказывая интегральный эффект при реализации инвестиционного проекта по модернизации 
и диверсификации производства топ-менеджменту организации следует уделить особое внимание возмож-
ному изменению налоговой нагрузки.

ключевые слова: налоги, Ндс, налог на прибыль, денежные потоки, диверсификация производства

THE IMPACT OF AN INNOVATIVE PROJECT DEVELOPMENT  
ON A COST OF PRODUCTION
Allaberganov A.K., Pavelev V.P.

University of Mechanical Engineering, Moscow, e-mail: azikdj@inbox.ru, vp.pavelev@mail.ru
The article is devoted to the actual theme the impact of the tax burden in the implementation of the investment 

project development on a company’s cash flow. The objective of this research is to assess the impact of the tax 
burden on the company’s cash flow at constant rates of value-added tax tax profit and varying premium rates. The 
results of research showed that the value of the tax burden has the most important influence on the development 
of the company, especially in the enterprise, implementing investment projects related to the modernization of 
fixed assets and diversification of production. Analysis of data obtained as a result of the research the following 
conclusions about that the change of tax rates significantly affect the cash flows of the company, providing integrated 
effect; the implementation of the investment project to modernize and diversify production, the top management of 
the organization should pay particular attention to possible changes in the tax burden.

Keywords: taxes, value-added tax, tax profit, cash flow, diversification of production

Налоговая система играет существен-
ную роль в финансовой систе ме государ-
ства, обеспечивая до 90–95 % поступлений 
в бюджет. В послед ние годы увеличилась 
собираемость налогов, что позволяет госу-
дарству достаточно успешно решать соци-
ально-экономические задачи.

В то же время за постперестроечное вре-
мя ставки многих налогов и сборов суще-
ственно изменялись и зачастую хаотично, 
без должного эко номического и финансо-
вого обоснования для налогоплательщиков. 
В частности, изменялись ставки страховых 
взносов в государственные вне бюджетные 
фонды (ЕСН, СВ) с величины 43,5 % до 
35,6 %, потом внезап но до 34 %, затем 26 % 
и наконец 30 %, налога на прибыль пред-
приятий (НП) с 24 до 20 %, налога на добав-
ленную стоимость (НдС) с 20 до 18 % [4]. 
Изменение налоговых ставок влияет как на 
организацию и управле ние деятельностью 
хозяйствующего субъекта, так и на финан-
совые ре зультаты его деятельности, в част-
ности, на его денежный поток как ос новной 
финансовый показатель деятельности. Оче-
видно, что увеличение ставок налогов и сбо-
ров позволяет госу дарству решить текущую 
задачу пополнения доходной части бюдже-
тов различных уровней, но в среднесрочной 

и долгосрочной перспективах это, как прави-
ло, приводит к ухудшению финансового со-
стояния налого плательщиков и в конечном 
итоге к сокращению налогооблагаемой базы 
и уменьшению поступлений в бюджеты [1].

Разумеется, у финансовых и налоговых 
органов государства имеет ся инструмен-
тарий, с помощью которого оцениваются 
макроэкономиче ские показатели и определя-
ются прогнозируемые налоговые поступле-
ния. Но так как экономика государства явля-
ется сложной системой, где переплетаются 
экономические и финансовые интересы, как 
государства, так и отдельных хозяйствую-
щих субъектов, то оценить влияние тех или 
иных решений, связанных с изменением на-
логовых ставок, представляет ся достаточно 
сложной экономической задачей. Исходя из 
предпосылки, что основным источником до-
ходов бюджетов различных уровней явля-
ются налоговые поступления как безвозмезд-
но изымаемая часть доходов хозяйствующих 
субъектов, то представляет интерес оценка 
влияния из менения налоговых ставок по 
основным собираемым налогам на финан-
совые показатели хозяйствующих субъектов, 
в частности, на денежные потоки предпри-
ятий. Особенно эта задача актуальна для 
предприятий, ре ализующих инвестицион-
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ные проекты, связанные с модернизаций 
основ ных производственных фондов и ди-
версификацией производства [2].

для оценки влияния налоговой нагрузки 
при реализации инвести ционного проекта 
развития предприятия используется стои-
мостная мо дель его производственно-финан-
совой деятельности на основе бухгал терских 
проводок как наиболее объективно и адекват-
но отражающая де ятельность хозяйствующе-
го субъекта [3]. В данной модели в качестве 
ис ходной базы для анализа используются по-
казатели суммарного денежно го потока (от 
основной, инвестиционной и финансовой 
деятельности) действующего предприятия 
без модернизации и диверсификации произ-
водства в течение пяти лет.

В табл. 1 приведены данные суммарно-
го денежного потока дей ствующего пред-
приятия набегающим итогом в течение 
пяти лет при неизменных ставках налога на 
прибыль (НП) в 20 %, ставке НдС, равной 
18 % и изменяющихся ставках страховых 
взносов (СВ) и оценка влияния изменения 
ставки страховых взносов на денежный по-
ток предприятия (табл. 2).

Из анализа данных табл. 2 видно, что 
при изменении ставок страховых взносов 
пропорционально изменяется суммарный 
денежный поток предприятия.

В табл. 3 приведены данные суммарных 
денежных потоков предприятия при измене-
нии ставок страховых взносов (СВ), ставки 
нало га на прибыль и налога на добавленную 
стоимость и изменение денежных потоков от-
носительно денежного потока при существу-
ющих ставках налогов и сборов (табл. 4).

Из анализа представленных данных вид-
но, что увеличение ставок налогов и сборов 
более чем в два раза сокращает денежный 
поток пред приятия, тогда как изменение 
ставки страховых взносов с 30 % до 26 % 
увеличивает денежный поток предприятия 
более чем на 25 %.

В табл. 5 приведены данные о денеж-
ных потоках действующего и модернизи-
руемого предприятия по годам реализации 
инвестиционного проекта, а в табл. 6 изме-
нение значений годовых денежных потоков 
предприятия относительно денежных пото-
ков предприятия без модерни зации и дивер-
сификации производства.

таблица 1 
Суммарный денежный поток действующего предприятия

Вариант начисления налогов за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет
СВ = 26 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 5925602 17586809 29032108 42200610 57353679
СВ = 30 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 4214504 13888234 23064324 33645464 45821824
СВ = 34 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 2503406 10189660 17096541 25090319 34289967

таблица 2
Изменение денежного потока предприятия

Вариант начисления налогов за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет
СВ = 26 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 140,60 % 126,63 % 125,87 % 125,43 % 125,17 %
СВ = 30 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
СВ = 34 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 59,40 % 73,37 % 74,13 % 74,57 % 74,83 %

таблица 3 
Суммарные денежные потоки действующего предприятии

Вариант начисления налогов за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет
СВ = 34 %, НП = 24 %, НдС = 20 % 793147 6747830 11490545 17011252 23325442
СВ = 26 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 5925602 17586809 29032108 42200610 57353679
СВ = 30 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 4214504 13888234 23064324 33645464 45821824

таблица 4
Изменение денежного потока предприятия

Вариант начисления налогов за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет
СВ = 34 %, НП = 24 %, НдС = 20 % 18,82 % 48,59 % 49,82 % 50,56 % 50,90 %
СВ = 26 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 140,60 % 126,63 % 125,87 % 125,43 % 125,17 %
СВ = 30 %, НП = 20 %, НдС = 18 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %
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Оценим изменение денежных потоков 

предприятия при различных способах мо-
дернизации и диверсификации производ-
ства в течение пяти лет при действующей 
налоговой нагрузке, при этом количество 

выводи мого оборудования и вводимого обо-
рудования при модернизации произ водства 
даются в процентах к первоначальному 
количеству оборудования действующего 
предприятия [5].

таблица 5
денежные потоки предприятия по годам реализации проекта

Вариант реализации проекта при 
СВ = 30 % НдС = 18 %, НП = 20 % 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 4214504 9673730 9176090 10581140 12176359

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 % Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 % 2722520 9124711 10200575 16294603 19380680

3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % , Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 4928888 7042984 5757916 11536747 16598484

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 % Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 3466135 9545936 9702724 14380358 16203241

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 % Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 % 1911630 8668925 10698026 18140380 22296827

таблица 6
Изменение годовых денежных потоков модернизируемого предприятия  

относительно денежного потока действующего предприятия

Вариант реализации проекта при 
СВ = 30 % НдС = 18 %, НП = 20 % 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 % Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 35,40 %  – 5,68 % 11,16 % 54,00 % 59,17 %

З. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % , Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 16,95 %  – 27,19 %  – 37,25 % 9,03 % 36,32 %

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 % Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 %  – 17,76 %  – 1,32 % 5,74 % 35,91 % 33,07 %

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 % Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 54,64 %  – 10,39 % 16,59 % 71,44 % 83,12 %

Рис. 1. Изменение значений годовых денежных потоков модернизи руемого  
предприятия относительно значений денежных потоков пред приятия  

без модернизации и диверсификации производства
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Анализируя представленные зависи-

мости, можно видеть, что, начи ная с тре-
тьего года, годовые денежные потоки мо-
дернизируемого пред приятия превышают 
денежный поток действующего предпри-
ятия, при этом наиболее результативным 
является пятый вариант модернизации 
и диверсификации производства.

В табл. 7 представлены данные 
о суммарных денежных потоках нарас-
тающим итогом за годы реализации про-
екта модернизации и дивер сификации 
производства, а в табл. 8 – приращение 
денежных потоков относительно де-
нежного потока действующего пред- 
приятия.

таблица 7
Суммарные денежные потоки предприятия набегающим итогом  

по годам реализации проекта 
Вариант реализации проекта при 

СВ = 30 %, НдС = 18 %, НП = 20 % за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 4214504 13888234 23064324 33645464 45821824

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 % 2722520 11847231 22047807 38342409 57723090

3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 4928888 11971871 17729787 29266534 45865018

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 3466135 13012071 22714795 37095153 53298394

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 % 1911630 10580555 21278581 39418961 61715788

таблица 8
Изменение суммарных денежных потоков набегающим ито гом  

относительно денежного потока действующего предприятия
Вариант реализации проекта при 

СВ = 30 %, НдС = 18 %, НП = 20 % за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 35,40 %  – 14,70 %  – 4,41 % 13,96 % 25,97 %

3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/10 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 16,95 %  – 13,80 %  – 23,13 %  – 13,01 % 0,09 %

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 %  – 17,76 %  – 6,31 %  – 1,52 % 10,25 % 16,32 %

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 54,64 %  – 23,82 %  – 7,74 % 17,16 % 34,69 %

Рис. 2. Изменение денежных потоков модернизируемого предприятия  
относительно денежного потока действующего предприятия
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В табл. 9 приведены данные о денеж-

ных потоках действующего и модернизи-
руемого предприятия по годам реализации 
инвестиционного проекта при изменении 
ставок налогов и сборов.

Анализирую представленные зави-
симости в табл. 11 и 12, а также харак-
тер изменения суммарных денежных по-
токов модернизируе мого предприятия 
относительно показателей существующего 

предприя тия, можно видеть, при наиболь-
шее приращение суммарного денежного 
потока обеспечивает пятый вариант модер-
низации и диверсификации производства, 
хотя в течение первых двух лет наблюдается 
существенное снижение денежного потока, 
вызванного необходимостью наибольшего 
отвлечения денежных средств на реализа-
цию инвестиционного проекта по модерни-
зации и диверсификации производства.

таблица 9
денежные потоки предприятия по годам реализации проекта

Вариант реализации проекта при 
СВ = 34 %, НдС = 20 %, НП = 24 % 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 793147 5954682 4742716 5520707 6314190
2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 698004 5378696 5686942 11130287 13354624
3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 1947873 4263415 2570308 7586759 10927040
4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 61840 5832013 5242850 9280246 10253360
5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 1496387 4900910 6132882 12921511 16246520

таблица 10
Изменение годовых денежных потоков относительно денежного потока  

действующего предприятия
Вариант реализации проекта при 

СВ = 34 %, НдС = 20 %, НП = 24 % 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год
1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 188,00 %  – 9,67 % 19,91 % 101,61 % 111,50 %
3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % , Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 145,59 %  – 28,40 %  – 45,81 % 37,42 % 73,06 %
4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 %  – 92,20 %  – 2,06 % 10,55 % 68,10 % 62,39 %
5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 288,66 %  – 17,70 % 29,31 % 134,06 % 157,30 %

Рис. 3. Изменение годовых денежных потоков модернизируемого предприятия  
относительно показателей действующего предприятия
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таблица 11

Суммарные денежные потоки предприятия набегающим итогом  
по годам реализации проекта

Вариант реализации проекта при 
СВ = 34 %, НдС = 20 %, НП = 24 % за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 793147 6747830 11490545 17011252 23325442

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 698004 4680693 10367634 21497921 34852545

3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % , Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 1947873 6211288 8781596 16368354 27295395

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 61840 5893853 11136703 20416949 30670309

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 1496387 3404523 9537405 22458915 38705435

таблица 12
Изменение суммарных денежных потоков набегающим итогом относительно  

денежного потока действующего предприятия

Вариант реализации проекта при 
СВ = 34 %, НдС = 20 %, НП = 24 % за 1 год за 2 года за 3 года за 4 года за 5 лет

1. Без модернизации ОПФ 
и диверсифика ции производства 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

2. Вывод ОПФ по годам 20/ 20/ 20/ 
20/ 20 %, Ввод 20/ 20/ 20/ 20/ 20 %  – 188,00 %  – 30,63 %  – 9,77 % 26,37 % 49,42 %

3. Вывод ОПФ по годам 30/ 25/ 20/ 
15/ 10 % , Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 % 145,59 %  – 7,95 %  – 23,58 %  – 3,78 % 17,02 %

4. Вывод ОПФ по годам 10/ 15/ 20/ 
25/ 30 %, Ввод 10/ 15/ 20/ 25/ 30 %  – 92,20 %  – 12,66 %  – 3,08 % 20,02 % 31,49 %

5. Вывод ОПФ по годам 30 / 25/ 20/ 
15/ 10 %, Ввод 30 / 25/ 20/ 15/ 10 %  – 288,66 %  – 49,55 %  – 17,00 % 32,02 % 65,94 %

Рис. 4. Изменение суммарных денежных потоков модернизируемого предприятия  
относительно денежного потока действующего предприя тия

Полученные результаты дают основа-
ние сделать следующие выво ды:

1. Изменение налоговых ставок суще-
ственно влияет на денежные потоки пред-

приятия, оказывая интегральный эффект, 
когда изменение совокупности налогов при-
водит к более значительному изменению 
денеж ных потоков предприятия, чем сумма 
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изменений потоков от изменения отдельных 
налоговых ставок.

2. Руководство предприятия долж-
но учитывать возможное измене ние на-
логовой нагрузки особенно при выборе 
варианта реализации инве стиционного 
проекта модернизации и диверсификации 
производства.
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УПРаВлеНЧескИе асПектЫ УЧета ИННоВаЦИоННЫХ 
ПРоЦессоВ На ПРедПРИЯтИИ

афаунова Ж.Ч., ахметова л.а., Шибзухова Р.а.
ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова»,  

Нальчик, e-mail: rrr_77@rambler.ru

В последнее время все чаще в современной науке используется понятие инновации. Нововведения 
в экономике – это, прежде всего, производство новых товаров, использование новых ресурсов, новые техно-
логии в производстве, а также новые рынки сбыта, т.е. все то, что влияет на процесс производства и продажи 
продукции, позволяя при этом получать дополнительный доход. В процессе производства инновационной 
продукции именно учет затрат на производство занимает ключевое место в системе управленческого учета. 
Наличие большого количества структурных подразделений оказывает определяющее влияние на формиро-
вание системы управленческого учета. Процесс управления при этом строится по принципу вертикальной 
интеграции централизованным управлением, что обусловливает необходимость применения счета 79 «Вну-
трихозяйственные расчеты». Использование данного счета позволит отразить в итоговом учете расходы 
подразделений, участвующих в инновационной деятельности. При учете текущих расходов целесообразно 
использовать счета 30–39.

ключевые слова: инновации, управленческий учет, затраты, управление

ADMINISTRATIVE ASPECTS OF THE ACCOUNTING OF INNOVATIVE 
PROCESSES AT THE ENTERPRISE

Afaunova Z.C., Ahmetova L.A., Shibzuhova R.A.
Kabardino-Balkarian state university of H.M. Berbekov, Nalchik, e-mail: rrr_77@rambler.ru

Recently even more often in modern science the concept of an innovation is used. Innovations in economy 
is, first of all, production of new goods, use of new resources, new technologies in production, and also new sales 
markets, i.e. all that influences process of production and sale of production, allowing to gain additional income 
thus. In the course of production of innovative production the account the accounting of costs of production takes a 
key place in system of management accounting. Existence of a large number of structural divisions has the defining 
impact on formation of system of management accounting. Management process thus is based by the principle of 
vertical integration by the centralized management that causes need of application of account 79 «Intraeconomic 
calculations». Use of this account will allow to reflect expenses of the divisions participating in innovative activity 
in the final account. At the accounting of operating costs it is expedient to use the account 30–39.

Keywords: innovations, management accounting, expenses, management

Одним из основных направлений разви-
тия инновационной деятельности является 
модернизация действующих предприятий 
и производств на основе внедрения инно-
вационных технологий, технологического 
переоснащения производств для освоения 
и выпуска новой продукции. 

В отечественной и международной 
практике инновационная деятельность ор-
ганизациями может осуществляться по 
различным направлениям. В настоящее 
время в структуре инновационной деятель-
ности организаций принято выделять про-
дуктовые, процессные, организационные 
и маркетинговые типы инноваций [1, с. 12]. 
Особое место в этой структуре занимают 
продуктовые, под которыми понимается 
внедрение продукции или услуги, являю-
щихся новыми или значительно улучшен-
ными по части их свойств или способов ис-
пользования. 

Объектами инновационной деятельно-
сти являются новации, которые с момента 
принятия их к распространению приобре-
тают новое качество, становятся нововведе-
ниями (инновационными продуктами). 

В процессе производства инновацион-
ной продукции именно учет затрат на про-
изводство занимает ключевое место в ин-
формационной системе управленческого 
учета. Инновационный процесс накаплива-
ет затраты с момента появления новой идеи 
и до момента ее коммерциализации. Пра-
вильная оценка и систематизация затрат на 
инновационную деятельность дает возмож-
ность управлять ими и учитывать факторы 
их минимизации.

Затраты на инновационную деятель-
ность могут группироваться по экономиче-
ским элементам: разработка и производство 
инновационной продукции, на оплату тру-
да, социальные отчисления, амортизация 
основных средств, материальные и прочие 
затраты (рисунок).

К проблемам, связанным с процессом 
отражения в учете хозяйственных опера-
ций, относящихся к инновационной дея-
тельности, следует отнести:

– отсутствие в управленческом уче-
те строго регламентированных стандартов 
и сложившегося законодательства характер-
ных для финансового и налогового учета;
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– неприспособленность к детализации 

объектов инновационной деятельности сче-
тов и регистров бухгалтерского учета;

– слабая разработанность методики 
калькулирования объектов инновационного 
внедрения;

– существенные отличия, имеющиеся 
в оценке стоимости непосредственно ин-
новационных технологий, инновационных, 
организационных и маркетинговых меро-
приятий фактически, что не позволяет от-
нести указанные процессы на тот или иной 
бухгалтерский счет.

для того, чтобы управленческий учет 
стал одним из элементов реального меха-
низма, обеспечивающего успех инноваций, 
его развитие необходимо осуществлять 
в следующих направлениях:

– определение инноваций как объекта 
управленческого учета;

– обеспечение формирования в систе-
ме управленческого учета информации об 
инновационных затратах по местам их воз-
никновения и центрам ответственности.

Решение первой задачи, несомненно, 
требует выделения определенных состав-
ляющих инновационных процессов, на-
пример, научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских работ и определения 
методики их учета.

Учет затрат на инновационную деятель-
ность имеет свои особенности и зависят:

– от типов производства (индивидуаль-
ное, серийное, массовое);

– конкретного этапа инновационной де-
ятельности;

– финансовых возможностей предприятия;
– способа разработки инновационного 

продукта (наличие или отсутствие у пред-
приятия собственных научно-исследова-
тельских подразделений). В зависимости от 
степени своей инновационной активности 
предприятие может осуществлять иннова-
ционный процесс по внедрению проекта 
собственными силами или воспользоваться 

услугами сторонних организаций.
Затраты на осуществление инноваци-

онной деятельности должны найти от-
ражение в системе бухгалтерского уче-
та затрат, которые связаны с созданием 
и реализацией инновационных проектов, 
порядке финансового обеспечения науч-
но-исследовательской деятельности пред-
приятия.

В настоящее время одним из недостат-
ков инновационной деятельности является 
то, что не существует единой системы сче-
тов и регистров бухгалтерского учета для 
отражения расходов и доходов и финансо-
вых результатов научно-исследовательской 
деятельности на предприятии, имеющиеся 
учетные регистры, бухгалтерские счета не 
предоставляют достоверных для проведе-
ния анализа инновационной продукции и ее 

Взаимосвязь элементов системы управленческого учета инновационной деятельности



536

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ECONOMIC  SCIENCES 
влияния на финансовые результаты дея-
тельности предприятия.

В таблице приведены возможные вари-
анты учета затрат на научно-исследователь-
скую деятельность на предприятии, которое 
самостоятельно разрабатывает и внедряет 
инновации. 

В крупных инновационных компани-
ях в системе управленческого учета важ-
ное значение, в целях контроля и анализа 
структуры затрат инновационных проек-
тов, имеет формирование затрат по ме-
стам их возникновения и центрам ответ-
ственности. 

Наличие большого количества струк-
турных подразделений оказывает опреде-
ляющее влияние на формирование системы 
управленческого учета. Процесс управле-
ния при этом строится по принципу вер-
тикальной интеграции централизованным 
управлением, что обусловливает необходи-
мость применения счета 79 «Внутрихозяй-
ственные расчеты». Использование данного 
счета позволит отразить в итоговом учете 
расходы подразделений, участвующих в ин-
новационной деятельности. Что касается 
текущих расходов, считаем целесообраз-
ным, использовать счета 30–39.

Организация управленческого учета за-
трат на осуществление инновационных раз-
работок зависит от их назначения. Струк-
турное подразделение может выполнять 
работу для внутреннего потребления ком-
пании или для внешних контрагентов.

Если инновационная продукция предна-
значена для использования в структурных 
подразделениях компании, то расходы по 

их выполнению передаются головной орга-
низации для дальнейшего распределения по 
внутренним подразделениям.

Управленческий учет затрат, связанных 
с осуществлением инновационных разра-
боток, в этом случае ведется в следующем 
порядке:

дебет 08-6 Кредит 30-39 – учет расхо-
дов по инновационной деятельности;

дебет 79-2 Кредит 08-6 – осуществлена 
передача расходов по созданию инноваци-
онного продукта [5, с. 88]

Если инновационные работы выполняют-
ся для сторонних организаций по договорам, 
то в учете структурного подразделения отра-
жается выручка от выполнения работ. В этом 
случае финансовый результат от осуществле-
ния инновационной деятельности, учтенные 
по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты», 
передается головной организации. 

Создание инновационной продукции 
может быть возложено на структурное под-
разделение или на головную компанию. 
Этот факт определяет порядок организации 
управленческого учета. У подразделения, 
ведущего инновационную деятельность, 
управленческий учет осуществляется в сле-
дующем порядке:

дебет 08-6 Кредит 30-39 – учет расхо-
дов, связанных с осуществлением иннова-
ционной деятельности на основании дого-
вора со сторонней организацией;

дебет 90-2 Кредит 08-6 – списание себе-
стоимости инновационной продукции;

дебет 62 Кредит 90-1 – признание дохо-
да от продажи переданной инновационной 
продукции;

Отражение затрат на инновационную деятельность на счетах бухгалтерского учета

Варианты учета затрат на инновационную 
деятельность Корреспонденция счетов бухгалтерского учета

1. Распределение затрат на стадии на-
учных исследований и разработок (для 
НИИ, КТБ, на основе использования объ-
ектов права интеллектуальной собствен-
ности) по элементам затрат 
2. Ввод в эксплуатацию нематериального 
актива

д-т 08 «Приобретение (создание) нематериальных 
активов» К-т 10 «Материалы», 05 «Износ нематери-
альных активов», 70 «Расчеты по оплате труда»,  
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию», 60 «Расчеты с поставщиками» и др. 
д-т 04 «Нематериальные активы» К-т 08 «Приобрете-
ние (создание) нематериальных активов»

3. Отнесение затрат на научно- исследо-
вательские работы к текущим затратам 
предприятия

д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 10 «Произ-
водственные запасы», 05 «Износ нематериальных 
активов», 70 «Расчеты по оплате труда», 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению», 60 
«Расчеты с поставщиками» и др.

4. Отнесение затрат на производство но-
вого вида продукции к расходам будущих 
периодов с дальнейшим списанием на 
производство (для цехов- изготовителей 
новой продукции, без признания немате-
риального актива)

д-т 97 «Расходы будущих периодов» К-т 10 «Матери-
алы», 05 «Износ нематериальных активов», 70 «Рас-
четы по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению», 60 «Расчеты с постав-
щиками» и др. д-т 20 «Основное производство» К-т 
97 «Расходы будущих периодов»
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дебет 90-3 Кредит 68 – начислен НдС;
дебет 79-2 Кредит 62 – передача дебитор-

ской задолженности головной организации;
дебет 90-9 (99) Кредит 99 (90-9) – вы-

явление финансового результата от реали-
зованной инновационной продукции;

дебет 99 (79-2) Кредит 79-2 (99) – от-
ражена передача финансового результата 
структурного подразделения головной ор-
ганизации.

Если на создание инновационной про-
дукции по договору возложено на головную 
организацию, для которой производство ин-
новационного продукта не является обыч-
ным видом деятельности, учет расходов 
осуществляется в следующем порядке:

– у подразделения, ведущего инноваци-
онную деятельность:

дебет 08-6 Кредит 30-39 – учет расхо-
дов, связанных с выпуском инновационной 
продукции по договору со сторонней орга-
низацией;

дебет 79-2 Кредит – осуществлена пе-
редача расходов, связанных с разработкой 
инновационной продукции головной орга-
низации;

– у головной организации:
дебет 62 Кредит 91-1 – признан доход от 

реализации инновационной деятельности;
дебет 91-2 Кредит 79-2 – списана себе-

стоимость результатов инновационной де-
ятельности, осуществленной структурным 
подразделением – разработчиком;

дебет 91-2 Кредит 68 – начислен НдС, 
подлежащий уплате в бюджет;

дебет 51 Кредит 62 – поступила выруч-
ка от реализации результатов инновацион-
ной деятельности;

дебет 91-9 (99) Кредит 99 (91-9) – выяв-
лен финансовый результат от осуществления 
инновационной деятельности [6, с. 89-90].

Таким образом, в зависимости от того, 
каким объемом полномочий наделено струк-
турное подразделение, осуществляющее 
разработку и выпуск инновационной про-
дукции, зависит и порядок организации 
управленческого учета затрат и их передачи 
подразделениям в рамках внутрихозяйствен-
ных расчетов инновационной деятельности.
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соВеРШеНстоВоВаНИе ФИНаНсоВоГо оБесПеЧеНИЯ 
деЯтельНостИ ВУзоВ 
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ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону,  

e-mail: inna_bogomolova@mail.ru, borovskaya-ma@yandex.ru, alena_kn82@rambler.ru 

В настоящее время перспективы развития учреждений образовательной сферы в экономическом и фи-
нансовом плане во многом обусловлены такими факторами, как финансовая политика, проводимая руковод-
ством организации; возникновением обязательств в результате взаимоотношений учреждений образователь-
ной сферы с другими контрагентами. данная статья посвящена проблемам внедрения в бюджетную систему 
бюджетирования, ориентированного на результат, рассмотрены основные направления совершенствования 
финансового обеспечения в образовательных организациях высшего образования, а также особенности вне-
дрения инструментов бюджетного планирования и администрирования бюджетных расходов в учреждениях 
высшего образования. Представлены инструменты совершенствования финансового обеспечения деятель-
ности вузов, в частности мониторинг финансовой устойчивости и качества финансового менеджмента в об-
разовательных организациях высшего образования, к основным принципам которого можно отнести: анализ 
эффективности бюджетных расходов; расчет показателей по всей подведомственной сети учреждений обра-
зовательной сферы; установление нормативных значений по показателям; оценка эффективности деятельно-
сти организации и эффективности деятельности руководителя посредством анализа качества финансового 
менеджмента. Проведение мониторинга позволит оценить эффективность бюджетных расходов и качество 
использования финансовых ресурсов. 

ключевые слова: финансовое обеспечение, вуз, эффективность, бюджетные расходы, бюджетирование, 
ориентированное на результат
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At present, the prospects for the development of the educational institutions in the sphere of economic and 
financial plan largely due to factors such as fiscal policy pursued by the organization; incurrence of liabilities as a 
result of the relationship of institutions of educational sphere with other counterparties. This article focuses on how 
to effectively implement the budget system Performance-based budgeting, the basic directions of improvement 
of financial security in educational institutions of higher education, and especially the introduction of instruments 
of budget planning and administration budget expenditures in higher education institutions. Presented tools 
improve financial support of the university, in particular the monitoring of financial stability and the quality of 
financial management in educational institutions of higher education, the basic principles which include: analysis 
of the effectiveness of budget expenditures; calculation of indicators across the network of institutions under the 
jurisdiction of the education sector; establish normative values for the indicators; evaluation of the effectiveness of 
the organization and leadership effectiveness by analyzing the quality of financial management. Monitoring will 
assess the effectiveness of budget expenditures and the quality of the use of financial resources.

Keywords: financial security institution, efficiency, low cost, Performance-based budgeting

Совершенствование финансового обе-
спечения деятельности высших учебных 
заведений представляет собой одну из клю-
чевых проблем в современных социаль-
но-экономических условиях. Система бюд-
жетного финансирования образовательных 
учреждений высшего образования пережи-
вает кардинальные изменения в результате 
преобразования государственных (муни-
ципальных) образовательных учреждений 
в новые типы казенных, бюджетных и авто-
номных учреждений [4]. В настоящее время 
государство предоставляет вузам значитель-
но больше самостоятельности в ведении 
их финансово-хозяйственной деятельности 
и распоряжении заработанными средства-
ми. деятельность государственных вузов все 
больше приближается по своим характери-
стикам к деятельности корпораций [4].

Происходящие в системе высшего об-
разования реструктуризация и реоргани-
зация направлены, в первую очередь, на 
повышение их инновационной активности 
и инвестиционной привлекательности, при-
влечение новых источников внебюджетных 
финансовых ресурсов посредством ока-
зания вузами платных услуг, привлечения 
кредитов, а также посредством интеграции 
образования, науки и бизнеса, что предо-
пределяет исследование новых механизмов 
и технологий совершенствования процесса 
финансового обеспечения деятельности ву-
зов путем диверсификации их источников, 
модернизации форм, методов и инструмен-
тов управления финансами вузов.

Одним из направлений совершенствова-
ния финансового обеспечения деятельности 
вузов является повышение эффективности 
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бюджетных расходов, представляющее со-
бой одну из ключевых задач, стоящих перед 
органами государственной власти и местно-
го самоуправления. 

В Бюджетном кодексе РФ [3] говорит-
ся о том, что «принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюд-
жетов участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необхо-
димости достижения заданных результа-
тов с использованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств 
(результативности)».

Следует отметить, что показатели эф-
фективности могут строиться как на показа-
телях продукта, так и на показателях резуль-
тата, и вопрос выбора между ними может 
оказать огромное влияние на достижение 
целей расходования средств бюджета. Если 
в основу индикатора положен продукт, а не 
результат, то путем снижения удельных за-
трат можно добиться существенного повы-
шения эффективности за счёт ухудшения 
результатов обслуживания [1]. Таким об-
разом, следует чётко разделять показатели 
эффективности, рассчитанные на основе 
показателей результата и продукта. В ином 
случае возникает вероятность получения 
результатов различной значимости.

Федеральное законодательство опреде-
лило переход от финансирования учреж-
дений к финансированию реализуемых им 
услуг, что, в свою очередь, определило пере-
ход от финансирования вузов к финансово-
му обеспечению их деятельности, изменив 
роль государства по отношению к реализу-
емой государственной (муниципальной) ус-
луге от производителя к заказчику. 

Реформирование финансового обеспе-
чения вузов представляет собой эволюци-
онный процесс перехода от «затратной» 
модели финансового механизма (сметного 
финансирования образовательных учрежде-
ний) к «результативной» модели финансо-
во-кредитного механизма (финансирование 
и кредитование деятельности вуза для до-
стижения заданного результата). «Результа-
тивная» модель основана на участии в фор-
мировании финансовых ресурсов высших 
учебных заведений государства (органов 
местного самоуправления), бизнеса и само-
го человека как получателей целевых эф-
фектов от профессионального образования.

Реформирование финансового обеспе-
чения деятельности вузов включает этапы 
трансформации форм, методов и соответ-
ствующих им инструментов финансирова-

ния и кредитования и последующей струк-
турной и функциональной модернизацией 
финансового механизма в финансово-кре-
дитный механизм финансового обеспече-
ния. Трансформация финансового обеспече-
ния деятельности вузов – это кардинальное 
изменение соотношения форм собственно-
сти в источниках финансовых ресурсов: от 
преимущественно государственной до пре-
имущественно частной [4].

Распоряжением Правительства РФ от 
30 июня 2010 г. № 1101-р утверждена Про-
грамма Правительства РФ по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 г. [6], цель которой заклю-
чается в создании условий для повышения 
эффективности деятельности публично-
правовых образований (ППО) по выпол-
нению государственных (муниципальных) 
функций и обеспечению потребностей 
граждан и общества в государственных 
(муниципальных) услугах, увеличению их 
доступности и качества, реализации долго-
срочных приоритетов и целей социально-
экономического развития.

В соответствии с рассмотренной Про-
граммой на федеральном уровне министер-
ствами и ведомствами разработаны и ре-
ализуются отраслевые (ведомственные) 
планы повышения эффективности бюджет-
ных расходов, на уровне регионов и муни-
ципальных образований разработаны ме-
тодические рекомендации по разработке 
и реализации соответствующих программ 
повышения эффективности бюджетных 
расходов. 

Планирование расходов бюджетных 
средств необходимо осуществлять с опре-
делением конкретных целей, ожидаемых 
результатов и необходимых для этого за-
трат с контролем соответствия достигну-
тых результатов запланированным. В этой 
связи в системе финансирования высше-
го образования начались преобразования 
со вступлением Федерального Закона от 
08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», 
направленного на повышение качества го-
сударственных услуг, который на законода-
тельном уровне устанавливает связь между 
финансированием и контрольными цифра-
ми приема.

На протяжении последних 10 лет в Рос-
сийской Федерации происходит активное 
внедрение механизмов, в том числе заим-
ствованных из зарубежной практики [9], на-
правленных на совершенствование системы 
государственного управления в финансово-
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экономической сфере как в процессе плани-
рования, составления прогнозов социально-
экономического развития, так и в процессе 
управления государственными финансами, 
что обусловлено необходимостью повы-
шения эффективности расходования бюд-
жетных средств. Причинами данных пре-
образований являются: во-первых, попытка 
уйти от зависимости от цены на нефть при 
построении бюджета государства в усло-
виях ограниченных источников бюджет-
ных доходов; а, во-вторых, существующие 
подходы не в полной мере соответствуют 
возрастающим потребностям в более ра-
циональном использовании бюджетных ре-
сурсов из-за высокой социальной ориенти-
рованности бюджета государства.

Новые законодательно закрепленные 
нормы в части совершенствования бюд-
жетного процесса требуют новых подходов 
и технологий с точки зрения управления 
финансами. Существенное влияние оказы-
вают и экономические процессы, определя-
емые потенциалами и возможностями субъ-
екта, а также неотъемлемыми внешними 
требованиями и угрозами.

Упорядочение системы оценки эффек-
тивности и результативности деятельно-
сти субъектов бюджетного планирования 
и ее применение на практике будет спо-
собствовать повышению обоснованности 
и надежности управления бюджетными 
расходами:

1. Показатели экономичности позво-
ляют оценить достижение стратегических 
целей или решение тактических задач при 
достигнутой экономии бюджетных средств.

2. Показатели эффективности позволя-
ют оценить соотношение полученных ре-
зультатов и затраченных на их получение 
бюджетных средствах.

3. Показатели результативности дают 
возможность оценить степень достижения 
стратегической цели и тактической задачи, 
ради которых оказывались данные государ-
ственные услуги.

В процессе исследования направлений 
повышения эффективности бюджетных 
расходов особое внимание необходимо уде-
лить внедрению инструментов бюджетного 
планирования и администрирования бюд-
жетных расходов в учреждениях высшего 
образования, поскольку в настоящее время 
в вузах осуществляется переход от финан-
сирования на основе лимитов бюджетных 
обязательств к субсидированию на оказа-
ние государственных услуг согласно уста-
новленному заданию. 

Реформирование системы образования 
в Российской Федерации, ставящее перед 
собой (согласно «Федеральной целевой 

программе развития образования на 2011–
2015 годы» [5]) целью достижение соот-
ветствия качества образования требовани-
ям инновационного развития и приведение 
его содержания и структуры к потребно-
стям рынка труда, предполагает изменение 
системы финансирования деятельности 
высших учебных заведений. Качественная 
составляющая при этом определяется но-
выми государственными стандартами об-
разования, а количественная – параметрами 
государственного задания и размерами суб-
сидий на единицу государственной услуги.

В этих условиях значительно возрас-
тает роль финансового планирования и ре-
гулирования внутри высшего учебного 
заведения. Предоставление учебным заве-
дениям большей финансовой свободы по 
сравнению с бюджетным финансировани-
ем приводит к необходимости комплексной 
оценки соответствия ресурсов учреждения, 
установленных целям его деятельности.

В рамках проекта «Разработка, апроба-
ция и внедрение инструментов программ-
но-целевого бюджетного планирования, 
и администрирования бюджетных рас-
ходов, ориентированных на результаты, 
в сфере образования» отобраны несколько 
«пилотных» вузов (национальный иссле-
довательский технологический универси-
тет – МИСиС, экономический факультет 
МГУ им. Ломоносова, Южный федераль-
ный университет и т.д) с целью состав-
ления среднесрочных программ вузов 
и докладов о результатах и основных на-
правлениях деятельности как инструмен-
тов повышения качества стратегического 
планирования, прозрачности и эффектив-
ности деятельности [7]. В рамках проекта 
определены цели, инструменты планиро-
вания, выявлены «болевые точки» суще-
ствующих программ развития, разработа-
ны проекты методических рекомендаций, 
основных понятий среднесрочных про-
грамм и докладов о результатах и основ-
ных направлениях деятельности вуза.

К настоящему времени накоплен опре-
деленный практический опыт по внедре-
нию элементов бюджетирования, который 
применителен и к планированию финанси-
рования и управления учреждениями выс-
шего профессионального образования, рас-
сматриваемых в роли субъектов сектора 
государственного управления, с одной сто-
роны, и в роли субъектов рыночных отно-
шений, с другой стороны [8].

Внедрение в университетскую систему 
планирования бюджетирования, ориенти-
рованного на результат, позволит: 

– усовершенствовать систему управ-
ления университетами, повысить качество 
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принимаемых и реализуемых управленче-
ских решений и оперативно реагировать на 
внешние и внутренние изменения; 

– обеспечить возможности для прове-
дения целенаправленных и приоритетных 
мероприятий по развитию и совершенство-
ванию основных видов деятельности уни-
верситетов; 

– максимально учитывать интересы по-
требителей и заинтересованных сторон об-
разовательных и прочих услуг. 

В настоящее время, для образователь-
ных учреждений высшего образования 
переход на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания на 
основе единых нормативов затрат по спе-
циальностям (направлениям подготовки) 
означает введение совершенно новой фи-
нансовой «системы координат». В рамках 
этой системы происходят изменения как 
во взаимоотношениях с учредителем (Ми-
нобрнауки РФ), так и в управлении финан-
сами самих вузов. Неправильная оценка 
вузом реальных затрат на подготовку спе-
циалистов также может привести к по-
терям части доходов. В связи с этим для 
российских вузов в новых условиях фи-
нансирования значительно возрастает роль 
финансового менеджмента и его ключевых 
направлений – управления финансовы-
ми рисками, финансового анализа, увязки 
стратегических планов с источниками до-
ходов и др [2].

Одним из направлений совершен-
ствования финансового обеспечения де-
ятельности вузов является проведение 
мониторинга финансовой устойчивости 
и качества финансового менеджмента 
в образовательных организациях высше-
го образования, находящихся в ведении 
Минобрнауки России [10]. Целями прове-
дения мониторинга являются: оценка эф-
фективности бюджетных расходов, каче-
ства использования финансовых ресурсов, 
экономической эффективности и конечных 
результатов деятельности организаций для 
реализации Минобрнауки России поло-
жений Бюджетного послания Президента 
РФ о бюджетной политике, направленных 
на повышение качества государственных 
услуг и бюджетной устойчивости органи-
зации государственного сектора высшего 
образования. Оценка финансовой устойчи-
вости и качества финансового менеджмен-
та вузов представлена тремя группами 
показателей: показатели эффективности 
бюджетных расходов, показатели финан-
совой устойчивости; показатели качества 
финансового менеджмента.

Таким образом, для реализации постав-
ленных целей высшего образования акту-

альным является внедрение методов эф-
фективного планирования. Стратегические 
цели вуза с учетом заданных значений по-
казателей финансового менеджмента позво-
ляют проанализировать, как поставленные 
задачи решаются в краткосрочном перио-
де, что гарантирует эффективное и целе-
вое расходование бюджетных средств. Ис-
пользование элементов бюджетирования, 
ориентированного на результат, а также ре-
гулярное проведение Министерством обра-
зования и науки мониторинга финансовой 
устойчивости и качества финансового ме-
неджмента, позволит повысить эффектив-
ность финансового обеспечения деятельно-
сти вузов.
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ПРоФИлактИка оЖИРеНИЯ с ПомоЩьЮ ФУНкЦИоНальНЫХ 
ПРодУктоВ ПИтаНИЯ

Боготова з.з., дзахмишева И.Ш.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова», 

Нальчик, е-mail: zamira_bogotova@mail.ru, irina_dz@list.ru

Проблема сохранения и улучшения здоровья населения России является приоритетом государства. 
Последние десятилетия происходит заметный рост части населения страдающих ожирением. Распростра-
ненность ожирения растет во всем мире. Люди, страдающие ожирением, не способны вести полноценную, 
активную жизнь, в результате чего избыток жира в организме способствует развитию различных заболева-
ний. Тучные люди чаще других подвержены инфарктам, развитию ишемической болезни сердца, сахарному 
диабету, остеохондрозу и даже раковым образованиям. Избыточная масса тела нагружает позвоночник, что 
приводит к его искривлению, межпозвоночным грыжам и другим неприятным последствиям. Полнота часто 
сопровождается одышкой и может быть причиной депрессии. Питание влияет на возникновение и разви-
тие ожирения. Предложены направления профилактики ожирения с помощью продуктов питания, снижающих 
уровень холестерина, а именно: вводить в рацион питания рыбу, гречку, яблоки, черную смородину, шипов-
ник, чеснок; нужно уменьшить потребление выпечки, макаронных изделий, фаст-фуда, сладких газирован-
ных напитков, шоколада и шоколадных батончиков, печенье и т.д.; необходимо ограничить потребление ал-
коголя. Наряду с правильным питанием, необходимо больше двигаться, заниматься зарядкой, йогой, ходить 
в бассейн и тренажёрный зал, пробежки по утрам для мужчин и быстрая ходьба для женщин. Поддержание 
мышечной массы в тонусе любым способом поможет окончательно забыть о такой проблеме, как ожирение.

ключевые слова: профилактика, ожирение, питание

PREVENTION OF OBESITY BY MEANS OF FUNCTIONAL FOOD
Bogotova Z.Z., Dzakhmisheva I.S.

FGBOU VPO «The Kabardino-Balkarian state agricultural university of V.M. Kokov»,  
Nalchik, e-mail: zamira_bogotova@mail.ru, irina_dz@list.ru

The problem of preservation and improvement of health of the population of Russia is a priority of the state. 
The last decades there is a noticeable growth of part of the population having obesity. Prevalence of obesity grows 
around the world. The people having obesity aren’t capable to conduct full-fledged, active life therefore excess of fat 
in an organism promotes development of various diseases. Corpulent people are more often than others are subject to 
heart attacks, development of coronary heart disease, diabetes, osteochondrosis and even to cancer educations. Excess 
body weight loads a backbone that leads to its curvature, hernias nuclei pulposi and other unpleasant consequences. 
Completeness often is followed by short wind and can be the cause of a depression. Food influences emergence and 
development of obesity. The directions of prevention of obesity by means of the food reducing cholesterol level are 
offered namely: to enter into a food allowance fish, buckwheat, apples, blackcurrant, a dogrose, buckwheat, garlic; it 
is necessary to reduce consumption of pastries, pasta, fast food, sweet carbonated drinks, chocolate and chocolate bars, 
cookies, etc.; it is necessary to limit alcohol consumption. Along with healthy nutrition, it is necessary to move, practice 
more charging, yoga, to go to the pool and a gym, jogs in the mornings for men and fast walking for women. Maintenance 
of muscle bulk in a tone will help to forget in any way about such problem as obesity finally.

Keywords: prevention, obesity, food

Сегодня все больше людей в нашей 
стране стараются вести здоровый образ 
жизни, заботятся о своем здоровье и здоро-
вье своих близких. А здоровье, как извест-
но, невозможно без правильного питания. 
Отечественные производители продуктов 
питания начали задумываться о том, как 
сделать свою продукцию не только вкусной, 
но и полезной. На Западе такая практика су-
ществует уже давно. Потребление здоровых 
полезных продуктов помогает улучшить 
здоровье. Это и называется функциональ-
ным питанием [1]. Отдельные продукты 
питания имеют в своем составе вещества, 
которые оказывают положительное воздей-
ствие на организм человека. Они все чаще 
становятся предметами многочисленных 
научных исследований. Новейшие достиже-

ния научной мысли позволяют прослежи-
вать влияние на здоровье самых различных 
веществ. Здоровая пища обеспечивает нор-
мальный рост и развитие организма, помо-
гает ему защищаться от заболеваний и вред-
ных факторов внешней среды.

Сегодняшняя напряженная жизнь полна 
стрессами, экологическими проблемами, от-
сутствием натуральных продуктов, разруша-
ющими клетки организма и их генетический 
аппарат, приводящими к ожирению, гипер-
тонической болезни, атеросклерозу и т.д. [2].

Ожирение – наиболее часто встречаю-
щаяся форма нарушения жирового обме-
на, при которой происходит избыточное от-
ложение жира [3].

Люди, страдающие ожирением, не спо-
собны вести полноценную, активную жизнь, 
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в результате чего избыток жира в организме 
способствует развитию различных заболева-
ний. Тучные люди чаще других подвержены 
инфарктам, развитию ишемической болезни 
сердца, сахарному диабету, остеохондрозу 
и даже раковым образованиям [4].

Распространенность ожирения растет 
во всем мире. Оно начинает превращаться 
в проблему даже в развивающихся странах, 
для которых традиционно было характерно 
недостаточное питание. В промышленно 
развитых странах, где имеется огромное 
разнообразие высококалорийных и недо-
рогих продуктов, а образ жизни становится 
все более «сидячим», ожирение уже явля-
ется значительным и серьезным аспектом 
общественного здоровья [5].

Избыточная масса тела нагружает по-
звоночник, что приводит к его искривле-
нию, межпозвоночным грыжам и другим 
неприятным последствиям. Полнота часто 
сопровождается одышкой и может быть 
причиной депрессии.

Борьбу с избыточной массой тела ведут 
самые прогрессивные государства и ищут 
волшебное лекарство, наравне с такими 
болезнями, как рак, диабет и СПИд. В по-
следние годы наметилась устойчивая тен-
денция по использованию функционально-
го питания для профилактики и лечения.

Целью научной работы является изуче-
ние аспектов профилактики ожирения с по-
мощью продуктов питания.

Питание влияет на возникновение 
и развитие ожирения. В питании особенно 
следует обратить внимание на факторы, ко-
торые провоцируют избыточное накопле-
ние жира в организме. В первую очередь 
это переедание и так называемые «бы-
стрые» углеводы, т.е. это факторы, которые 
уже были рассмотрены ранее. Особо сле-
дует отметить значение поваренной соли, 
роль которой в возникновении избыточно-
го веса оказывается двоякой. Во-первых, 
она возбуждает центр голода в ЦНС, раз-
жигая аппетит и желание есть все больше. 
Во-вторых, задерживая в организме воду, 
соль также увеличивает общую массу тела, 
так как избыточная вода активизирует 
синтез жира. Их углеводные компоненты 
в желудочно-кишечном тракте всасыва-
ются очень быстро, что сопровождается 
чрезмерным выбросом инсулина – оба эти 
фактора ведут к тому, что концентрация 
Сахаров в крови быстро снижается, поэто-
му уже через пару часов после «перекуса» 
человек опять чувствует потребность в еде. 
Кроме того, при избыточном поступлении 
«быстрые» углеводы, не востребованные 
двигательной активностью, очень быстро 
переходят в жир.

К продуктам, в которых отмечается 
высокое содержание быстроусваиваемых 
сахаров, надо отнести не только сладости, 
но и выпечку, высокосортные макаронные 
изделия, продукты фаст-фуда, сладкие гази-
рованные напитки, шоколад и шоколадные 
батончики, крекеры и печенье и т.д. Нетруд-
но видеть, что это все продукты, которыми 
часто перекусывают «на ходу», не контро-
лируя их количество.

Известно, что определенные продукты 
способствуют борьбе с ожирением. Приве-
дем перечень этих продуктов.

Рыба является одним из продуктов, с по-
мощью которых можно предотвратить ожи-
рение. Если употреблять ее в пищу, то можно 
снизить риск повышения уровня холестери-
на в крови. Пищевые и кулинарные качества 
рыбы не уступают мясу. Она богата полезны-
ми веществами, белками, жирами, экстрак-
тивными и минеральными веществами [2].

другим продуктом питания для сниже-
ния веса являются яблоки. В них содержит-
ся 12 витаминов группы В, Е, С, Р, фолиевая 
кислота и каротин, калий, фосфор, натрий, 
магний, йод, железо, фруктоза, глюкоза, 
сахароза, пектин и пищевые волокна. Этот 
фрукт прекрасно очищает организм от шла-
ков, снижает уровень холестерина и помо-
гает в борьбе с ожирением [1].

Следует употреблять в пищу также 
больше черной смородины. Эта чудо-ягода 
бережно заботится об организме челове-
ка, улучшает обмен веществ, борется с по-
явлением лишнего веса и рекомендуется 
врачами при лечении ожирения. И это все 
благодаря большому содержанию полезных 
веществ, витамина С, Р, железа, марганца, 
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магния, дубильных и пектиновых веществ 
и органических кислот [2].

Еще один продукт – шиповник. В нем 
много витаминов С, Р, К, В, каратинои-
дов, фосфора, калия, магния, железа, цин-
ка, молибдена, марганца, кобальта, хрома, 
яблочной и лимонной кислоты, дубильных 
и пектиновых веществ. Отвары из него ре-
комендуют диетологи, начиная с первой 
стадии ожирения. Шиповник прекрасно 
тонизирует и оказывает общеукрепляющее 
действие на организм. Это особенно важно, 
если человек находится на лечебной диете.

другим полезным продуктом при ожи-
рении является ананас. Во-первых, он улуч-
шает пищеварение. Во-вторых, фрукт спо-
собен повышать содержание серотонина 
в крови, который не только является залогом 
хорошего настроения и трудоспособности, 
но и позволяет сократить количество упо-
требляемой пищи, давая чувство насыще-
ния. В-третьих, ананас – низкокалорийный 
продукт. В 100 граммах фрукта содержится 
всего 46 килокалорий. В-четвертых, калий 
помогает выводить из организма лишнюю 
жидкость. В-пятых, наличие в ананасе ви-
тамина С усиливает стабилизирующее дей-
ствие фрукта на обмен веществ.

Также при ожирении следует употре-
блять в пищу гречку, поскольку она содер-
жит меньше углеводов, чем другие крупы, 
ведь недаром и тучным людям противопока-
заны продукты с высоким их содержанием: 
рис, картофель, белый хлеб, сладости. Блюда 
из гречки заменят и картофель, и хлеб.

Нужно пить не менее 2–3 литров воды 
каждый день, причем необходимо пить ее 
постоянно в течение дня, а не одним разом. 
Почти каждая система в нашем организме 
нормально функционирует благодаря до-
статочному количеству воды. У воды мно-
жество функций, она помогает как в сниже-
нии веса, так и в наборе мышечной массы.

Также нужно ориентироваться на белок. 
Белок помогает контролировать чувство го-
лода. При усвоении белка мозг получает 
сигнал, что голод уменьшился. Он способ-
ствует медленному и постепенному подъему 
и падению уровня сахара в крови, а значит 
нет приступов чувства голода. Белок преду- 
преждает потери тканевого белка, повыша-
ет энерготраты за счет усвоения белковой 
пиши, создает чувство сытости. Необходимо 
употреблять в пищу такие белковые продук-
ты, как мясо, рыба, творог, нерыбные море-
продукты. Яичные белки (белковые омлеты) 
при своем усвоении повышают расход энер-
гии больше, чем мясо или творог.

Особое внимание при ожирении сле-
дует обратить на зелень и овощи, которые 
должны составлять важную часть пищевого 
рациона, вносить разнообразие в питание 
и благоприятно влиять на опорожнение ки-
шечника. Ценность овощей и зелени опре-
деляется и тем, что они при очень малой 
калорийности создают благодаря богатству 
водой и клетчаткой ощущение полноты 
в желудке и насыщения. Кроме того, они 
являются важным источником витами-
на С, каротина и других витаминов. Ово-
щи и зелень разрешаются во всех видах 
с очень ограниченным количеством жира 
или сметаны. Рекомендуются сырые овощи 
(морковь, помидоры, репа, редис, капуста, 
огурцы и пр.). Бобовые (фасоль, горох, соя, 
чечевица) разрешаются в ограниченном ко-
личестве ввиду их большой калорийности.
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При избыточном весе полезен чеснок. 

Чеснок и лук являются сжигателями жиров. 
Через час после их потребления повышает-
ся интенсивность обмена веществ в клетках 
и сжигание жиров.

Из всех алкогольных напитков допусти-
мо только красное вино (лучше грузинское, 
молдавское или болгарское). Хорошее, на-
туральное вино в умеренных дозах обладает 
антипаразитарным действием, снижает из-
быточный вес, укрепляет сосуды, капилляры. 
Пить красное вино людям, склонным к пол-
ноте, лучше во время еды по 100–200 мл 
в день, чтобы не увеличивать аппетит.

Таким образом, для снижения веса реко-
мендуется:

• вводить в рацион питания рыбу, греч-
ку, яблоки, черную смородину, шиповник, 
которые снижают уровень холестерина;

• нужно уменьшить потребление вы-
печки, макаронных изделий, фаст-фуда, 
сладких газированных напитков, шоколада 
и шоколадных батончиков, печенья и т.д.;

• необходимо ограничить потребление 
алкоголя.

Также, помимо питания, нужно приу-
чить себя больше двигаться. Заниматься за-
рядкой, йогой, ходить в бассейн и тренажёр-
ный зал. Пробежки по утрам для мужчин 
и быстрая ходьба для женщин. В общем, 
поддержание мышечной массы в тонусе 
любым способом и поможет окончательно 
забыть о такой проблеме, как ожирение.
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ВлИЯНИе ПРедПРИНИмательстВа На УРоВеНь 
ЭкоНомИЧеской БезоПасНостИ В соВРемеННой РоссИИ
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»,  

Краснодар, e-mail: zad94@mail.ru, ite15@mail.ru

В современной России, находящейся под действием экономических санкций ряда стран мира, необ-
ходимо дальнейшее развитие философии предпринимательства, его внедрение в ментальные особенности 
отечественного населения и привлечение в эту деятельность максимального количества граждан. Как по-
казывает опыт наиболее развитых стран мира, усиление предпринимательской активности в обществе не-
посредственно способствует повышению уровня экономической его безопасности, приводит к устойчивому 
экономическому росту и обеспечивает необходимое благосостояние отдельным гражданам, домохозяйствам 
и государству в целом. Состояние устойчивой экономической безопасности, в свою очередь, ведет к повы-
шению качества жизни населения и росту человеческого капитала, что характеризует с положительной сто-
роны всю бизнес-деятельность в обществе, его корпоративную социальную ответственность.

ключевые слова: предпринимательство, экономическая безопасность, качество жизни, человеческий капитал, 
корпоративная социальная ответственность

THE IMPACT OF ENTREPRENEURSHIP ON THE LEVEL  
OF ECONOMIC SECURITY IN MODERN RUSSIA

Zaretsky A.D., Ivanova T.E. 
FEDERAL HPE «Kuban State University», Krasnodar, e-mail: zad94@mail.ru, ite15@mail.ru

In modern Russia, under the influence of economic sanctions in a number of countries of the world, further 
development of the philosophy of business, its introduction into the mental characteristics of the domestic 
population and attracting the maximum number of citizens. As the experience of the most developed countries in the 
world, strengthening of entrepreneurship in society contributes directly to increased economic security, it leads to 
sustainable economic growth and provide the necessary welfare to individuals, households and the State as a whole. 
State sustainable economic security, in turn, lead to improved quality of life of the population and the growth of 
human capital that characterizes the entire business activities in society, its corporate social responsibility.

Keywords: entrepreneurship, economic security, quality of life, human capital, corporate social responsibility

В России с XVII–XVIII вв. традицион-
но развивалось купечество, которое имело 
специфические особенности коммерче-
ской деятельности, но настоящего пред-
принимательства в стране так и не сложи-
лось, в том числе и по настоящее время. 
Экспертный анализ, проведенный нами по 
различным научным и официальным ис-
точникам, показывает, что экономическая 
безопасность государства априори связана 
с уровнем развития предпринимательства 
в обществе. Поиск взаимосвязи развития 
предпринимательства и экономической 
безопасности страны – цель настоящего 
исследования. Кстати, в России историче-
ски сложилось так, что купцами называли 
тех людей, которые вели торговлю в преде-
лах страны, а занимающихся внешней тор-
говлей называли гостями. Внешнеторговая 
деятельность приносила громадную торго-
вую прибыль, которая способствовала пер-
воначальному накоплению капитала, а по-
этому она была привлекательной. Гость 
и купец при транспортировке закупленно-
го товара часто подвергались пиратским 
нападениям, что привело к формированию 
не только торговой смекалки, но и появле-

нию у них качеств хорошего воина. Отсю-
да можно предположить, что первые пред-
приниматели были и профессиональными 
военными. Как известно, Петр I в 1711 г. 
издал указ «Табель о рангах», который ад-
министративно выделял купечество в осо-
бое сословие. Следующим указом в 1721 г. 
все городское население, за исключени-
ем иностранных граждан, духовенства 
и «подлых» людей (чернорабочих и поден-
щиков), было разделено на две гильдии. 
Первая включала банкиров, знатных куп-
цов, шкиперов купеческих судов, золотых 
дел мастеров, иконописцев. Вторая – всех 
торгующих мелочными товарами, резчи-
ков, токарей, столяров, портных, сапож-
ников и прочих ремесленников. Кстати, 
вторые, в отличие от первых, занимались 
производством новых товаров, а не только 
их продажей, что, по сути, и создавало им 
имидж инновационных предпринимате-
лей, говоря современным экономическим 
языком. Только в 1785 г. в России предпри-
нимательство оформилось в сословие, ког-
да вышло Городское Положение, которое 
разрешало каждому человеку, независимо 
от пола, возраста, состояния, промысла за-
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писаться в первую гильдию при объявле-
нии капитала от 10 до 50 тысяч рублей, от 
5 до 10 тысяч рублей – во вторую гильдию; 
от 1 до 5 тысяч рублей – в третью гильдию. 
Эта политика положительно начала влиять 
на всю предпринимательскую деятель-
ность и к 1725 г. в России было создано 
около 200 мануфактур, т.е. производствен-
ных предприятий. Но, к сожалению, насто-
ящей конкурентной борьбы в отечествен-
ном купеческом-предпринимательском 
сословии не получилось, т.к. все предприя-
тия работали только на казенный (государ-
ственный) заказ. Без такого заказа вести 
производственно-торговую деятельность 
было невыгодно и опасно. Эта политика 
деформировала первоначальный процесс 
формирования русской буржуазии, что, по 
сути, продолжается и в настоящее время, 
т.к. наиболее процветающие современ-
ные предпринимательские отечественные 
предприятия получают прибыль за счет 
выполнения государственных заказов.

Термин «предпринимательство» обо-
сновал и внедрил в экономическую науку 
французский исследователь Ж.-Б. Сэй на 
рубеже XVIII–XIX вв., который отмечал, 
что «…предприниматель, т.е. лицо, кото-
рое берется за свой счет и на свой риск 
и в свою пользу произвести какой-нибудь 
продукт»[13]. По мнению Ж.-Б. Сэя, пред-
приниматель пользуется знаниями ученых 
и на этой базе создает полезные продукты. 
К предпринимателям он относит земледель-
цев, мануфактуристов или торговцев. Кро-
ме того, он отмечает, что функция предпри-
нимателя состоит в том, чтобы соединять, 
комбинировать факторы производства, ко-
торые, кстати, Ж.-Б. Сэй и обосновал [13].

дальнейшее развитие понятие «пред-
принимательство» получило в работах 
основоположников неоклассической эко-
номической теории А. Маршалла и Й. Шум-
петера. Первый, как известно, обосновал 
предпринимательство как самостоятель-
ный фактор производства в своем эпохаль-
ном труде «Основы экономической науки», 
который вышел в 1890 году [7]. Но при 
этом, А. Маршалл отождествлял предпри-
нимательскую функцию с менеджментом. 
Хотя, конечно, Й. Шумпетер не соглашал-
ся с этим полностью, т.к. полагал, что при 
этом объединении несколько утрачивается 
понятие «предпринимательская деятель-
ность» [14]. Нужно отметить. Что наиболее 
обстоятельную теорию предприниматель-
ства создал именно Й. Шумпетер, в начале 
ХХ в., который показал, «…что то или иное 
лицо в принципе является предпринимате-
лем, только если оно «осуществляет новую 
комбинацию» в таких направлениях [15]:

– изготовление нового, неизвестного по-
требителю блага;

– открытие новых способов производ-
ства (технологий) и коммерческого исполь-
зования уже существующих благ;

– освоение новых рынков сбыта;
– разработка новых источников сырья; 

изменение структуры отрасли с помощью 
создания своей или подрыва чужой отрас-
левой монополии.

Если Й. Шумпетер, а также дж. долан 
и Е. Лидсей считают основной функцией 
предпринимательства способствование раз-
витию экономики с помощью разрушения 
экономического равновесия, то, например, 
Р. Кантильон и И. Керцнер придерживают-
ся противоположной точки зрения, считая 
основной функцией предпринимательства 
поддержку движения экономики к равно-
весному состоянию.

Например, Р. Кантильон отмечает, что 
предприниматель обладает «уравновешива-
ющей силой» между спросом и предложе-
нием. При этом в основе предприниматель-
ства лежит созидательный акт открытия 
новых прибыльных возможностей в усло-
виях неравновесного состояния экономиче-
ской системы.

Мы должны заметить, что обе точки 
зрения на функцию предприниматель-
ства в обществе вполне справедливы, т.к. 
именно последовательная смена функций 
как раз и способствует развитию эконо-
мики, разрушающей равновесие и, более 
того, является мощным фактором этого 
развития, поскольку не позволяет эконо-
мике ни застаиваться, и не пойти в разнос. 
Как раз эти функции являются сторонами 
одной медали, т.е. рынка, где предприни-
мательская деятельность является доми-
нирующей.

Особо следует отметить, что, по мне-
нию Й. Шумпетера, предпринимательство 
не является профессией. По сути, пред-
принимателями, в той или иной степени, 
являются все люди, которые выполняют 
свои жизнеобеспечивающие функции в об-
ществе. Например, выполняя ремонтные 
работы в своем доме, осуществляя раз-
личные действия по приготовлению пищи, 
уборке помещений и т.д. Осуществлять 
новые комбинации можно по разному каж-
дому человеку, который желает себе здоро-
вья и благополучия: заниматься спортом, 
иметь хорошую профессию, способную 
приносить моральное и материальное 
удовлетворение. Й. Шумпетер отмечает, 
«…что крестьянин, продавая теленка, про-
являет такую же решительность и изво-
ротливость, как биржевик при реализации 
пакета акций» [16]. 
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Если предпринимательство не является 

профессией, то менеджмент, напротив, это 
специальность и профессия1. Очевидно, что 
менеджер должен обладать определенными 
предпринимательскими способностями. 
Поэтому предпринимательские способно-
сти и менеджмент имеют онтологическую 
связь, которая заключается в том, что ме-
неджмент как явление играет доминирую-
щую роль в развитии общественных отно-
шений. Это явление обнаружил Т. Веблен 
в конце XIX века, которое стало основой 
институциональной экономической теории. 
В 1999 г. он опубликовал свою знаменитую 
книгу «Теория праздного класса», где и по-
казал все противоречия между собственни-
ками материальных средств производства 
(«праздный класс») и нарождающимся 
менеджментом. Праздный класс сдержи-
вал развитие производственно-технологи-
ческих отношений в обществе из-за своей 
консервативной сущности, но для управле-
ния предприятиями он вынужден нанимать 
специалистов-управленцев (менеджеров). 
Именно менеджеры привели общество к на-
учно-техническому прогрессу. Представля-
ется, что в современной России сдержива-
ющим фактором экономического развития 
является мощная прослойка «праздного 
класса» [3], которая не позволяет проявлять 
себя инновационному менеджменту, тре-
бующего постоянных инвестиций в новые 
идеи, технологическое обновление пред-
приятий, развитие человеческого капитала 
организаций.

В отличие от менталитета большинства 
отечественных граждан, который сложил-
ся в бывшем СССР, где законодательно за-
прещалось всякое предпринимательское 
действие, направленное на обеспечение 
собственной выгоды каждому человеку, 
в развитых странах мира предприниматель-
ство всегда не только не запрещалось, но 
и всячески поощрялось органами власти. 
Например, основоположник классической 
политэкономии А. Смит отмечает, что «…
низким выглядит тот человек, который не 
ищет более необычных и значительных 
предметов для удовлетворения своего эго-
изма» [11]. Именно удовлетворение свое-
го собственного эгоизма является основой 
предпринимательского поведения. Этот 
аспект и привел к тому, что в производ-
стве товаров и услуг развитых стран по-
явилось такое понятие как «разделение 
труда», способствующее повышению про-

1 В настоящее время в России приказом Мини-
стерства образования и науки РФ утверждено са-
мостоятельное направление подготовки в высших 
учебных заведениях под названием «Менеджмент» 
(бакалавр, магистр).

изводительности труда. для иллюстрации 
важности разделения труда А. Смит при-
водит знаменитый пример с изготовлением 
булавок, столь «пустяковыми изделиями», 
производство которых, тем не менее, преду- 
сматривало около восемнадцати рабочих 
операций [12]. Предпринимательское пове-
дение в обществе предполагает постоянный 
поиск каждым гражданином собственной 
выгоды для удовлетворения своих эгоисти-
ческих интересов. Как показывает много-
вековой опыт развитых стран мира, пред-
принимательское поведение гражданами не 
разрушает общество, как считают апологе-
ты марксистско-ленинской идеологии, на 
которой был построен СССР, а, наоборот, 
консолидирует его за счет удовлетворения 
личных интересов каждым человеком. Ко-
нечно, в этом громадная сложность совре-
менного российского общества, где пред-
принимательское поведение граждан пока 
не сложилось в собственные институцио-
нальные рамки.

В современной России руководством 
страны, законодательными органами на 
федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях всячески поощряется занятие 
предпринимательством, приняты специаль-
ные законы для этого, тем не менее, очевид-
но, сказывается негативный накопившийся 
опыт советского прошлого, который сдер-
живает предпринимательскую инициативу 
граждан. Конечно, в обществе должна вос-
питываться предпринимательская культура, 
поощряться всякая личная экономическая 
инициатива граждан . 

 дело в том, что в современной России 
наблюдается снижение темпов экономиче-
ского развития, что, безусловно, отрицатель-
но влияет на экономическую безопасность 
страны. В России, начиная с 2011 года, на-
метился устойчивый тренд к снижению 
экономической активности общества, поч-
ти отсутствует рост внутреннего валового 
продукта. По имеющимся данным, индекс 
промышленного производства в первом по-
лугодии 2014 года, в сравнении с аналогич-
ным периодом 2013 года, составил только 
1, 5 %; производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды снизилось на 2,8 %; 
также на 2,8 % снизились инвестиции в ос-
новной капитал [1]. Все это создает угрозу 
для экономической безопасности России. 
Проведенный нами анализ экспертных 
оценок, на основании имеющихся эмпи-
рических, статистических и литературных 
данных, показывает, одна из основных при-
чин низкого уровня экономической безопас-
ности в России – это отсутствие развитого 
предпринимательства в стране. Предпри-
нимательские способности человека – это 
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сформированные у человека экономические 
и психологические качества, позволяющие 
ему успешно социализироваться в обще-
стве и решать свои индивидуальные задачи 
жизнеобеспечения. Важная функция пред-
принимательской инициативы – это форми-
рование спроса на какие-то новые товары 
и услуги. Исследования показывают, что 
люди, не видевшие до настоящего време-
ни каких-либо продуктов, вдруг начинают 
в них нуждаться. Поиск, прогнозирование 
и создание таких новых продуктов в обще-
стве – это и есть важнейшая функция пред-
принимательской инициативы. Удовлетво-
рение общественных ожиданий с помощью 
предпринимательской инициативы являет-
ся также важнейшей функцией экономиче-
ской безопасности в обществе. Население, 
которое получает необходимое удовлетво-
рение своих скрытых желаний, безусловно, 
находится в хорошем эмоционально-пси-
хологическом состоянии, проявляет здоро-
вую мотивацию к трудовым занятиям и не 
находится в конфликте с работодателями 
и властными муниципальными, региональ-
ными и федеральными органами, что и обе-
спечивает устойчивую экономическую безо- 
пасность общественного развития. дело 
в том, что появление многочисленных, и до 
абсурда ненужных вещей в виде электриче-
ских зубных щеток или механических ви-
лок, психологически положительно влияет 
на эмоциональное состояние общества, как-
бы успокаивает его и умиротворяет. Поэто-
му удовлетворенный спрос выполняет не 
только экономическую, но также полити-
ческую и социальную функции в обществе. 
Итак, важная функция предприниматель-
ской инициативы – это развитие обще-
ственной экономики за счет попеременно-
го приведения ее из состояния равновесия 
в неравновесие и наоборот. По сути, это 
и есть функция «созидательного разруше-
ния» по Й. Шумпетеру [15], что и развивает 
экономические отношения в обществе.

Например, Б.А. Райзберг отмечает[10], 
что экономическая безопасность – это: 

– создаваемые государством условия, га-
рантирующие недопущение нанесения хозяй-
ству страны непоправимого ущерба от вну-
тренних и внешних экономических угроз;

– предотвращение утечки конфиденци-
альной экономической информации из фир-
мы, нарушения коммерческой тайны, осу-
ществления экономических диверсий.

Представляется, что это определение не-
обходимо добавить таким уточнением: эко-
номическая безопасность страны обеспе-
чивается формированием государственной 
системы повсеместного развития предпри-
нимательской деятельности в обществе. 

По мнению исследователей Института 
экономики УрО РАН [17], экономическая 
безопасность должна рассматриваться в та-
ких аспектах:

– безопасность как соотношение между 
окружающей средой, социумом и государ-
ством первична при формировании системы 
социальных и экономических отношений;

– безопасность – это товар и для своей 
конкурентоспособности она должна иметь 
механизм экономической защищенности, 
который может адекватно реагировать на 
соответствующие угрозы и сопровождаться 
современным инструментарием диагности-
ки и прогнозирования;

– безопасность – это способность систе-
мы быть защищенной от управленческих 
ошибок;

– безопасность территории (страны, фе-
деральных округов, субъектов Федерации) 
за счет социально-политической консоли-
дации общества и эффективного государ-
ственного управления;

– безопасность социума – это система 
отношений между людьми по поводу их 
жизнеобеспечения;

– безопасность комплексная – это не 
только сиюминутная удовлетворенность, но 
и возможность будущему поколению не за-
ниматься решением социально-экономиче-
ских проблем предков.

Нужно отметить, что связующим звеном 
всех вышеотмеченных аспектов экономиче-
ской безопасности является развитая пред-
принимательская деятельность в обществе, 
которая может служить его своеобразным 
«скрепом» в таких направлениях:

– формирование общественной предпри-
имчивости для нахождения оптимальных 
путей решения жизнеобеспечивающих про-
блем каждому человеку в условиях сложной 
системы выбора, ограниченных ресурсов;

– создание психологических предпосы-
лок к развитию конкурентного поведения 
в действиях каждого человека.

Очевидно, что только повсеместное 
развитие предпринимательской деятельно-
сти в обществах наиболее развитых стран 
мира позволило создать такие товары, ко-
торые активно используются во всем мире: 
от пакетика с чаем, придуманного в 1920 г. 
в США, холодильника в 1927 г., раствори-
мого кофе в 1938 г. в Швейцарии, кредит-
ной карточки в 1958 г. в США, банкомата 
в 1967 г. в Великобритании, до компьюте-
ров и сотовых телефонов в последней чет-
верти ХХ века [5]. Креативная способность 
общества к созданию новых товаров, т.е. 
к развитию предпринимательских способ-
ностей – это и есть залог его экономической 
безопасности. Кроме того, Я. Корнаи отме-
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чает, что предприниматель в капиталисти-
ческой экономике играет особую роль: он 
является «инновационным предпринимате-
лем» по Й. Шумпетеру, т.е. выполняет функ-
цию, роль, которую может выполнять один 
индивид, несколько партнеров или даже 
крупная фирма [5]. При различных формах 
организации главным отличием предпри-
нимателя выступает его умение совмещать 
необходимые человеческие и финансовые 
ресурсы. Предприниматель находит новые 
изобретения, обеспечивает им сферу при-
менения, контролирует вносимые измене-
ния. Предприниматель, по Й. Шумпетеру, 
управляет инновационным процессом в пе-
риод первичной реализации инновации. 
Распространение инновации – это следую-
щий процесс, который также направляется 
и контролируется предпринимателем.

В контексте развития предприниматель-
ских способностей в обществе и их влияния 
на экономическую его безопасность следу-
ет особо отметить появление в экономиче-
ской науке двух новых категорий на рубе-
же 1950–1960-х гг. – это «качество жизни» 
и «человеческий капитал». Очевидно, что 
закончившийся индустриальный период 
в развитии мира и появление постиндустри-
альных тенденций показал доминирующую 
роль знаний, профессионализм людей, но 
при этом появился общественный запрос на 
закрепление достигнутого качества жизни. 
Основоположник термина «качество жиз-
ни» американский экономист дж. Гэлбрейт 
полагал, что эта категория способствует раз-
витию капитализма, закрепляет его лучшие 
гуманистические характеристики, которые 
и трансформировались затем в понятие 
«рыночная экономика». Основоположники 
категории «человеческий капитал» амери-
канские ученые Т. Шульц и Г. Беккер так-
же заложили основы постиндустриального 
развития общества. В совокупности можно 
считать, что появление категорий «качество 
жизни» и «человеческий капитал» – это ре-
зультат развития в американском обществе 
предпринимательских способностей людей. 
Безусловно, появление в экономической на-
уке этих категорий является результатом по-
иска рычагов экономической безопасности 
общества. Например, качество жизни опре-
деляется такими направлениями мироощу-
щений человека:

– выбранной удачной профессией;
– характером трудовых занятий;
– личными притязаниями к определен-

ному материальному комфорту;
– философским отношением к самому 

бытию человека;
– взаимоотношениями с близкими род-

ственниками;

– психологическая совместимость 
и уважительность в контактах с коллегами 
по совместному труду.

Итак, качество жизни – это совокуп-
ность сформировавшихся эмоционально-
психологических ощущений человека, кото-
рые определяют его предрасположенность 
к выбранной трудовой профессии, наличию 
определенного материального комфорта, 
позитивному отношению к самой природе 
биологической и социальной жизни, гума-
нистической привязанности к своим близ-
ким и уважении окружающих, что позво-
ляет ему приобретать социальный статус 
в обществе и быть экономически эффектив-
ным. Экономическая эффективность – это 
и есть путь к экономической безопасности. 

Человеческий капитал – это накоплен-
ная каждым человеком способность к ин-
теллектуальной трудовой деятельности. 
У всех людей такие способности не одина-
ковые. Безусловно, эта способность связана 
с качеством жизни человека. Например, не-
удовлетворительные семейные отношения 
не могут положительно влиять на форми-
рование человеческого капитала. Качество 
жизни и человеческий капитал имеют ме-
тафизическую связь, которая определяет 
стремление людей быть эффективными ра-
ботниками и развивать экономические от-
ношения для повышения собственного ста-
туса в обществе. В современном обществе, 
где доминируют корпорации именно дух 
корпоративной социальной ответственно-
сти, который должен быть направлен на по-
вышение качества жизни работников и их 
человеческого капитала, определяет харак-
тер предпринимательской организации об-
щества и его экономическую безопасность.

Как отмечают С.Ю. Глазьев и В.В. Ло-
косов, еще в 1996 году по поручению се-
кретаря Совета безопасности РФ была 
разработана и утверждена система показа-
телей экономической безопасности, кото-
рая включает перечень из 19 показателей 
и соответствующих пороговых значений 
[2]. Эти показатели используются и в насто-
ящее время, но, однако, отмечают авторы, 
в настоящее время не сложилось единого 
мнения как по поводу использования крити-
ческих значений тех или иных показателей 
социально-экономического состояния, так 
и относительно самого набора последних, 
что связано с отсутствием общей теории 
устойчивости социально-экономических 
систем. Наименее устойчивым, по нашему 
мнению, для современной России является 
демографический фактор. Хотя последние 
данные показывают рост количества рож-
даемости в стране на 0,4 % [1], тем не ме-
нее общий существующий тренд в стране 
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по снижению количества населения пока 
не преодолен. В частности, С.Ю. Глазьев 
и В.В. Локосов приводят оценки, характе-
ризующие воспроизводство человеческого 
потенциала в России. данные предельно 
критических значений по 31 показателю, 
которые приняты в развитых странах мира, 
и фактическое значение этих показателей 
в России [2]. Приведем некоторые из этих 
показателей:

– коэффициент рождаемости (на 1000 
человек населения) – в 1,76 раза меньше;

– уровень смертности (на 1000 человек 
населения) – в 1,14 раза выше;

– темпы роста производительности тру-
да ( % в год) – в 2 раза ниже;

– доля населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума (в %) – на 
5,6 % больше;

– индекс развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) – на 0,081 пункта меньше;

– уровень потребления алкоголя – 
в 1,94 раза выше;

– число суицидов (на 100 тыс. человек 
населения) – в 1,17 раза больше.

Эти показатели свидетельствуют о низ-
ком уровне человеческого капитала и не-
удовлетворительном качестве жизни граж-
дан страны. Конечно, это свидетельствует 
об угрозе экономической безопасности 
общества. Качество жизни и человеческий 
капитал могут повысить свой уровень с по-
мощью развития предпринимательских 
способностей людей. Это, очевидно, воз-
можно в случае усиления либеральных 
принципов жизнеобеспечения в таких на-
правлениях[8]:

– разделение труда;
– частная собственность на средства 

производства и имущество;
– развитие конкурентных преимуществ 

людей в обществе.
Кроме того, как утверждает О. Ма-

медов [6], экономика – это единственная 
сфера общественной жизни, в которой по-
беждают не более убедительные слова, 
а более убедительная действительность, 
имя которой – социальная эффективность. 
Эту эффективность обеспечивает развитое 
предпринимательство в обществе. Пред-
принимательство возникает только там, где 
существует либерализм, т.к. только он спо-
собствует свободным размышлениям, воз-
никающим у человека, без которых затруд-
нительно создавать новые инновационные 
продукты. По мнению Т.дж. Пальмера [9]: 
«Капитализм – это правовая, социальная, 
экономическая и культурная система, преду- 
сматривающая равные права для всех 
и «вознаграждение по способностям», 
стимулирующая децентрализованные ин-

новации и метод проб и ошибок – то, что 
экономист Йозеф Шумпетер назвал «сози-
дательным разрушением», – через механиз-
мы добровольного рыночного обмена». 

Предпринимательские способности 
у людей формируются только при соче-
тании указанных выше условий. Причем 
доминирующим здесь является наличие 
частной собственности на средства произ-
водства и имущество.

Экономические блага создаются (про-
изводятся), распределяются, обменива-
ются и потребляются экономическими 
системами. Система – это часть окружаю-
щего мира, способная реализовать процес-
сы производства, распределения, обмена 
и потребления благ: социально-экономи-
ческие процессы, проекты, планы, рын-
ки, организации, страны, регионы и др. 
образования [4]. Эти системы приводятся 
в действие предпринимательскими спо-
собностями людей, которые придумывают 
новые технологии, развивают их, модер-
низируют, что и обеспечивает движение 
к появлению необходимых благ для обще-
ственного потребления. 

Таким образом, экономическая безопас-
ность общества может достигаться с помо-
щью развития предпринимательских спо-
собностей у людей, которые формируются 
на базе либерализма.

Публикация подготовлена в рамках под-
держанного РГНФ научного проекта № 14-
02-00313а.
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В данной статье отражаются основные структурные элементы создания инвестиционного климата, 
основой которого являются различные имиджевые стратегии, региональная программа развития региона, 
упрощение налоговых механизмов, которые напрямую зависят от экономического развития региона. На со-
временном этапе достижение целей стабилизации и ускоренного развития территорий возможно лишь на 
основе осуществления эффективной инвестиционной политики. Задачу привлечения инвестиций на терри-
торию можно решить, создавая благоприятные условия инвестору. В статье рассматриваются меры, которые 
позволят любой территории в различных объемах привлекать инвестиции, укрепляя социально-экономиче-
ский потенциал и привлекая резидентов территории благоприятными условиями жизни, развитой инфра-
структурой, возможностями для создания, развития и укрепления предприятий.

ключевые слова: организационно-экономический механизм, инфраструктура, маркетинг региона, социально- 
экономическое развитие региона, привлечение инвестиций, субъекты территории, маркетинг 
территории
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This article reflects the basic structural elements of creating an investment climate that is based on different 
image strategy, the regional development programme of the region, the simplification of tax incentives, which 
directly depend on the economic development of the region. At the present stage the goals of stabilization and 
accelerated development areas is possible only through the implementation of effective investment policy. The task 
of attracting investment to the territory can be solved by creating favorable conditions for the investor. The article 
discusses the measures which will allow any territory in different volumes to attract investment, strengthening the 
socio-economic potential and attracting residents favorable living conditions, infrastructure, opportunities for the 
creation, development and strengthening of enterprises.

Keywords: organizational-economic mechanism, infrastructure, marketing of the region, social and economic 
development of the region, attraction of investments, the subjects of the territory, territorial marketing

Современная ситуация самостоятель-
ного развития регионов четко направлена 
на создание саморазвивающихся систем, 
функционирующих на рыночных катего-
риях. Территория в целом предоставляет 
роль потребителя не только самой себе, но 
и другим субъектам, внешним и внутрен-
ним по отношению к территории. Их бла-
гополучное потребление территориальных 
ресурсов, продуктов, услуг и возможностей 
позволяет территории создать и умножить 
собственное благополучие. Такой подход, 
представляющий территорию как произво-
дителя, ориентированного на потребителей, 
на развитие их спроса в отношении реаль-
ных ресурсов и потенциала территории, яв-
ляется гораздо более маркетинговым, чем 
подход, фактически концентрирующий вни-
мание территории исключительно на самой 
себе. Это, по-нашему мнению, автоматиче-
ски приводит к необходимости применения 
маркетинговых технологий для успешности 

территории в экономическом и социальном 
плане. Благополучие субъектов – это залог 
успеха самой территории [1].

С точки зрения социально-экономиче-
ского развития территорий существует мно-
жество инструментов, формирующих один 
общий организационно-экономический 
механизм, который запускает развитие тер-
ритории, благоприятность существования 
на ней и осуществления жизнедеятельно-
сти. Хотелось бы более внимательно оста-
новиться на самом действенном элементе 
этого механизма – инвестициях. Проблема 
привлечения инвестиций является одной из 
самых актуальных для любой территории 
вне зависимости от ее размеров, географи-
ческого положения и показательных крите-
риев экономического развития.

Кризисное положение, сложившееся 
в инвестиционной сфере территорий в пери-
од структурных преобразований, обусловле-
но рядом причин, основные из которых:
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– общий кризис национальной экономики;
– резкое снижение эффективности регу-

лирования инвестиционных процессов на 
всех уровнях экономики;

– политическая и экономическая неста-
бильность, высокие инвестиционные риски;

– неразвитая рыночная инфраструктура, 
слабое информационное, кадровое и техни-
ческое обеспечение управления инвестици-
онной деятельностью;

– инфляция, дезорганизующая инвести-
ционную деятельность, подавляющая сти-
мулы к накоплению капитала и подрываю-
щая внешние источники финансирования 
высокой ценой кредита;

– дефицит инвестиционных ресурсов, 
связанный с отвлечением финансовых 
средств из реального сектора экономики;

– налоговый пресс, сдерживающий раз-
витие предпринимательства и инвестици-
онную деятельность и т.д. [5].

На современном этапе достижение це-
лей стабилизации и ускоренного развития 
территорий возможно лишь на основе осу-
ществления эффективной инвестиционной 
политики. Проблемы социально-экономи-
ческого упадка территорий можно решить, 
только используя комплексный подход. Нам 
представляется, что региональная политика 
не должна концентрироваться только на во-
просах финансовой помощи депрессивным 
регионам, следует также задействовать вну-
тренние резервы развития. 

Задачу привлечения инвестиций на тер-
риторию можно решить, создавая благо-
приятные условия инвестору. Важным мо-
ментом, определяющим привлекательность 
территории для вложения средств, является 
четкая определенность стратегических це-
лей предполагаемого объекта инвестирова-
ния. для этого необходимо создание долго-
срочных (не менее10 лет) стратегических 
программ развития территории, ориентиров 
экономического развития. 

В современных условиях по мере со-
кращения бюджетного финансирования на 
федеральном уровне и финансовой несо-
стоятельности бюджетов многих террито-
рий в качестве основного источника инве-
стиционного финансирования выступают 
средства предприятий и организаций, раз-
мещенных на территории региона, а также 
средства иностранных и отечественных 
инвесторов. Органы власти должны осу-
ществлять эффективную инвестиционную 
политику для создания экономических воз-
можностей достижения поставленных це-
лей социально-экономического развития 
этих регионов. При этом основной и са-
мой трудно решаемой проблемой является 
привлечение инвестиций в перспективные 

и значимые для развития экономики терри-
тории отрасли.

Механизм территориальной инвестици-
онной политики по привлечению реальных 
инвестиций в промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия территории должен 
представлять собой реализацию определен-
ного перечня проектов и программ, состав-
ляющих функциональное единство, в рамках 
установленных мероприятий. Последние 
в механизме по привлечению инвестиций 
в приоритетные отрасли можно разделить на 
группы по содержательному признаку:

– нормативно-правовое регулирование 
деятельности;

– организация привлечения реальных 
инвестиций; информационное обеспечение 
инвесторов; 

– экономическое стимулирование при-
тока инвестиций; 

– поддержка в установлении партнер-
ских связей между предприятиями и инве-
сторами;

– содействие продвижению товаров 
и услуг отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства территории на рынки [6].

Анализируя применяемые в России ме-
ханизмы инвестиционной политики, мы 
можем сделать вывод о том, что предостав-
ление налоговых льгот является базовым, 
наиболее распространенным элементом ре-
гиональной системы стимулирования инве-
стиций. На уровне субъекта Федерации, его 
административных районов и муниципали-
тетов в целях повышения инвестиционной 
активности чаще всего используются сле-
дующие налоговые льготы:

– отсрочка выплаты налогов на прибыль, 
полученную в рамках финансирования инве-
стиционных проектов на период норматив-
ных сроков их внедрения и освоения;

– освобождение от платежей из прибыли 
на срок нормативной окупаемости проекта;

– льготы по налогам в местные бюджеты;
– распространения действия инвестици-

онного налогового кредита на проекты по 
внедрению прогрессивных технологий.

Важным моментом при реализации 
инвестиционной политики является ее це-
левая направленность, должен осущест-
вляться контроль целевого использования 
инвестиционных ресурсов. Механизмы ста-
билизации и развития территорий будут эф-
фективными, только если при их разработке 
и реализации будут учтены факторы, оказы-
вающие наиболее существенное влияние на 
социально-экономическую динамику.

Нам представляется, что реализация 
механизмов стабилизации и развития тер-
риторий с целью наиболее эффективного 
использования социально-экономического 
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потенциала должна основываться на прове-
дении экономического и институциональ-
ного аудита региона, который представляет 
собой детальную оценку существующего 
экономического, природно-ресурсного, со-
циального, туристского и иного потенциа-
ла, и включать в себя:

– анализ состояния отраслей экономики 
регионов;

– SWOT-анализ ключевых аспектов раз-
вития регионов;

– выявление критических факторов 
успеха; 

– формулировка базовых целей разви-
тия регионов; 

– определение и выбор стратегии разви-
тия регионов; 

– определение узконаправленных тер-
риториальных программ в структуре стра-
тегии [2].

для успешного достижения желаемых 
целей и эффективного развития территории 
акцент следует сделать на системную со-
вместную работу с субъектами территории – 
жителями и предпринимателями регионов, 
так как без их непосредственного участия 
планы развития территории не могут быть 
реализованы. Внешние консультанты могут 
только помочь раскрыть существующий по-
тенциал и найти пути его практического ис-
пользования. Исследование территории по-
может выявлению тех объектов, потенциала 
и возможностей, которые можно использо-
вать для создания привлекательных и при-
быльных предприятий, проектов, что и яв-
ляется основой маркетинговой технологии.

Одним из механизмов формирования 
благоприятного инвестиционного клима-
та регионов является совершенствование 
рекламной деятельности и системы ин-
формационного обеспечения инвесторов. 
С целью формирования и развития страте-
гии «маркетинга имиджа» территории, его 
позиционирования необходима разработка 
маркетинговых мероприятий и сегмента-
ция рынка с целью продвижения создавае-
мых продуктов и привлечения инвесторов. 
Рассматривая имиджевую составляющую 
развития региона, следует отметить, что 
«маркетинг имиджа» сегодня активно вне-
дряется для повышения инвестиционно-
го интереса к территории. Его основная 
цель – создание, развитие и распростране-
ние, обеспечение общественного призна-
ния положительного образа территории. По 
сравнению с другими направлениями эта 
стратегия является недорогой, хотя и требу-
ющей определенных затрат. Последние, так 
же, как и эффективность стратегии в целом, 
зависят от уже сложившегося имиджа и дей-
ствительного положения дел в регионе. 

Обычно это довольно низкозатратная 
стратегия, так как она не требует радикаль-
ных изменений инфраструктуры, форми-
рования других реальных факторов при-
тягательности, а концентрирует усилия 
преимущественно на улучшении коммуни-
кативных аспектов, информации и пропа-
ганде уже существующих, ранее созданных 
преимуществ территории. 

Ведущий инструмент маркетинга имид-
жа – это коммуникационные мероприятия, 
демонстрирующие открытость территории 
для контактов и позволяющие внешним 
субъектам лучше узнать ее, удостовериться 
в существенности имеющихся у нее пре-
имуществ. 

Существует целый ряд стратегий рабо-
ты с имиджем территории, каждая из кото-
рых целесообразна в конкретных условиях 
существования территории, при определен-
ном состоянии ее имиджа и в зависимости 
от целей его изменения. Это так называе-
мые имиджевые стратегии [4].

Положительный имидж. Венеция, Син-
гапур, в России Санкт-Петербург безусловно 
и однозначно ассоциируются в бытовом со-
знании преимущественно, если не исклю-
чительно, со своими достоинствами, будь то 
архитектурная экзотика, финансовое благосо-
стояние, ценное историческое прошлое или 
высокий культурный уровень. Этот имидж 
нуждается не в изменении, а в усилении, под-
тверждении и распространении на возможно 
большее количество целевых групп потре-
бителей. Имидж территории может быть ра-
дикально изменен вследствие предпринятых 
действий. Так, создание в Екатеринбурге 
Храма-на-Крови как символа всенародного 
покаяния сыграло именно такую роль. 

Слабо выраженный имидж. Террито-
рия может быть относительно неизвестна 
целевым группам желаемых потребителей, 
клиентов. Основные причины – малые раз-
меры, непроработанность конкурентных 
преимуществ, отсутствие рекламы, нежела-
ние привлекать к себе внимание приезжих. 
В этом случае необходимо целенаправлен-
но формировать информационные потоки. 

Излишне традиционный имидж. Вели-
кобритания, например, с приходом лейбо-
ристов начала активно продвигать идею об-
новления имиджа. Имидж, основанный на 
уходящие в глубину столетий ассоциациях, 
не позволяет представить страну динамич-
ной, современной, а это отталкивает многие 
значимые для нее целевые группы. 

Противоречивый имидж. Многие сто-
личные города обладают массой преиму-
ществ, но одновременно они часто ассоции-
руются со смогом, грязной водой, чересчур 
интенсивным движением, сосредоточением 
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преступности. Признанные центры раз-
влечений одновременно слывут наркотиче-
скими центрами. Задача территории – ра-
зорвать на деле такого рода ассоциации 
и таким образом исправить имидж. 

Смешанный имидж. Очень часто 
в имидже территории соседствуют «плю-
сы» и «минусы», не взаимосвязанные меж-
ду собой. Так, Италия (как и многие другие 
страны) выглядит для ее посетителей весь-
ма привлекательно, но лишь до тех пор, 
пока турист не столкнется с забастовкой 
авиационных, железнодорожных или гости-
ничных служащих. Наиболее распростра-
ненный прием в имиджестроении в таких 
случаях – подчеркивание позитивных черт 
и замалчивание негативных. 

Негативный образ. детройт, напри-
мер, – признанная столица брутального 
криминала Америки, Колумбия – средото-
чие наркомафии, Ливан – центр граждан-
ского и военного противодействий, а Бан-
гладеш – апофеоз бедности. Необходимо не 
только создавать новый образ, но и активно 
дезавуировать старый. 

Чрезмерно привлекательный имидж. 
Ряд территорий (Финляндия и др.) уже 
столкнулись с необходимостью регулирова-
ния потоков посетителей и новых резиден-
тов в сторону уменьшения их количества. 
Так, Калифорния осознанно отказалась от 
модернизации и расширения возможностей 
обеспечения водой и коллекторами, чтобы 
избежать новых строек.

С учетом того, что мы предполагаем раз-
витие территории за счет активности инве-
сторов, нам подойдет лишь та часть страте-
гий, которые укрепляют имидж территории 
с положительной точки зрения, активность 
инвесторов при этом возрастает.

Следует регулярно публиковать реклам-
ные и информационные издания (буклеты, 
каталоги), проводить конференции, консор-
циумы, презентации регионов в России и за 
рубежом, организовывать международные 
семинары и выставки, которые являются ме-
стом деловых встреч будущих партнеров, цен-
трами будущей инвестиционной активности.

для проведения анализа инвестици-
онных проектов с целью предоставления 
государственных гарантий инвесторам не-
обходимо наличие полной информации об 
альтернативных проектах. Эту проблему 
может решить формирование региональных 
информационных центров, которые должны 
не только оценивать инвестиционные проек-
ты, но и осуществлять общеэкономический 
мониторинг в регионе, обеспечивать прове-
дение на должном уровне экспертизы раз-
рабатываемых программ и проектов. Про-
ведение анализа инвестиционных проектов 

целесообразно учреждать с участием мест-
ной администрации, государственных ста-
тистических и других заинтересованных ор-
ганов путем создания городских и районных 
маркетинговых служб, готовящих информа-
цию для потенциальных инвесторов [3].

Нам представляется, что вышеука-
занные меры позволят любой территории 
в различных объемах привлекать инвести-
ции, укрепляя социально- экономический 
потенциал и привлекая резидентов терри-
тории благоприятными условиями жизни, 
развитой инфраструктурой, возможностями 
для создания, развития и укрепления пред-
приятий. Организационно-экономический 
механизм территории заработает.
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В статье рассмотрены преимущества и проблемы применения инструмента программного бюджетиро-
вания в бюджетном процессе, акцентируется внимание на том, что применение программного бюджета при-
водит к существенной экономии бюджетных расходов, что доказано опытом развитых стран. Программный 
бюджет – это и механизм оптимизации распределения бюджетных ассигнований, и механизм повышения 
эффективности работы общественного сектора. Преимуществами программного бюджетирования являют-
ся: направленность на решение стратегических задач, прочная взаимосвязь между финансовой стратегией 
и тактическими мероприятиями, повышение ответственности и прозрачности деятельности органов госу-
дарственной власти и возможность оценки эффективности их деятельности на основе формальных крите-
риев. Внедрение инструмента бюджетирования, ориентированного на результат, предполагает прежде всего 
решение такой проблемы, как повышение эффективности деятельности контрольно-счетных органов за це-
левым использованием бюджетных средств, переход от контроля за исполнением сметы расходов к контро-
лю за эффективностью и обоснованностью бюджетных расходов.

ключевые слова: эффективность бюджетных расходов, финансовый контроль, бюджетирование, 
ориентированное на результат

PROGRAM BUDGETING: BENEFITS AND PROBLEMS
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Vladimir branch, Vladimir, e-mail: zero0013@rambler.ru 

The article contains description of benefits and problems of implementing program budgeting in the budgeting 
process, paying attention to that implementing program budgeting leads to budget cost reduction as proved by 
developed countries experience. Program budgeting is both: a mechanism for cost distribution optimization and a 
mechanism for increasing the efficiency of public sector. Advantages of program budgeting are targeting at strategic 
problems solution, tight relation between financial strategy and tactical measures, increase of responsibility and 
transparency of governmental activity, ability to assess governmental activity using formal criteria. Implementing 
result-based budgeting tool supposes most of all salving such problem asincreasing of controlling bodies efficiency 
while controlling targeted use of budget funds, transition from cost control to cost efficiency and reasonability 
control.

Keywords: budget cost efficiency, financial control, result-based budgeting

Программно-целевой принцип работы 
бюджетного процесса и переход к форми-
рованию бюджетов в разрезе государствен-
ных (муниципальных) программ считают-
ся одним из главных способов повышения 
эффективности бюджетных расходов. На 
сегодняшний день практически все разви-
тые, а также некоторые переходные и раз-
вивающиеся страны уже используют или на 
пути внедрения такой системы. Результаты 
довольно неоднозначны в связи с влиянием 
таких факторов, как разная экономическая 
конъюнктура, политическая система, систе-
ма управления государственными финан-
сами и т.д. Несмотря на это, программный 
бюджет считается приоритетным направле-
нием модернизации общественных финан-
сов во многих странах и опыт таких стран, 
как Франция, Великобритания, США, Гер-
мания, Новая Зеландия и др. подтверждает 
успешность и необходимость проведения 
программных реформ для достижения по-
вышения эффективности государственных 
расходов.

Целью исследования является выявле-
ние преимуществ программного бюджети-
рования. 

Информационную и статистическую 
основу исследования составили научные 
публикации по вопросам экономики и фи-
нансов общественного сектора, а также ста-
тистические данные, материалы, исполь-
зуемые органами финансового контроля, 
электронные ресурсы сети Интернет. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Экономисты в своих работах решают 
проблему недостаточности ресурсов путем 
необходимости их эффективного использо-
вания и распределения для максимального 
удовлетворения потребностей общества. 
Поэтому во всех странах важно контроли-
ровать и оценивать эффективность расхо-
дования бюджетных средств. для этого вы-
деляют приоритетные программы, которые 
следует реализовать в первую очередь, про-
водить постоянную оценку уже использо-
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ванных средств и в случае их неэффектив-
ного использования перераспределять[5].

Из опыта развитых стран следует, что 
концепцию программного бюджетирования 
используют для достижения следующих це-
лей: облегчение расчетов общей стоимости 
программной деятельности; повышение эф-
фективности фискального контроля; улуч-
шение результативности государственного 
аппарата путем перераспределения полно-
мочий в рамках осуществления конкретных 
программ и достижение согласованности 
между бюджетами всех уровней бюджет-
ной системы; использование рациональных 
подходов к распределению ресурсов и оп-
тимизация структуры бюджетных расходов; 
повышение качества предоставления госу-
дарственных услуг и оценка рентабельно-
сти их оказания; повышение прозрачности 
бюджетного процесса. 

Внедрение программного бюдже-
та впервые было предпринято в США 
в 1950-х гг. на основе реформ бюджетно-
го процесса под названием «планирова-
ние-программирование-бюджетирование» 
(planning-programming- budgeting) или 
«бюджетирование на базе осуществляемых 
программ» (program budgeting). Интерес 
к использованию данного подхода плани-
рования и разработки бюджетов разных 
уровней возрос в 1965 г. после публикации 
Руководства ООН рекомендаций по про-
граммному бюджетированию и бюджети-
рованию, ориентированному на результат 
(далее – БОР). 

БОР предполагает распределение бюд-
жетных средств между администраторами 
и реализуемыми ими бюджетными про-
граммами с учетом достижения конечных 
результатов согласно поставленным средне- 
и долгосрочным целям выбранной социаль-
но-экономической политики государства. 
Период активного использования и разви-
тия «бюджетирования, ориентированного 
на результат» (performance-based budgeting) 
начался в США в 1990-х гг., когда внимание 
стали больше уделять именно результатам 
программ и критериям оценки достигнутых 
результатов. 

Следует отметить, что понятие про-
граммного бюджета рассматривают с раз-
ных точек зрения: финансовые органы 
государственной власти и экономисты рас-
сматривают данный инструмент в качестве 
механизма, который позволяет упростить 
и оптимизировать решения о распределе-
нии бюджетных ресурсов, а представители 
администрации и исследователи вопроса 
эффективности государственного управ-
ления смотрят на программное бюдже-
тирование как на механизм повышения 

эффективности общественного сектора. 
В целом, «программное бюджетирование – 
это методология планирования, исполне-
ния и контроля за исполнением бюджета, 
обеспечивающая взаимосвязь процесса 
распределения государственных расходов 
с результатами от реализации программ, 
разрабатываемых на основе стратегиче-
ских целей с учетом приоритетов государ-
ственной политики и общественной значи-
мости ожидаемых и конечных результатов 
использования бюджетных средств» [8]. 
«Бюджетная программа – это систематизи-
рованный перечень мероприятий, направ-
ленных на достижение единственной цели 
и заданий, выполнение которых предлага-
ет и осуществляет распорядитель бюджет-
ных средств соответственно возложенным 
на него функциям» [1].

В отличие от системы построения бюд-
жета по статьям программное бюджетиро-
вание имеет следующие преимущества:

– его положения тесно связаны с поли-
тически заданными и стратегически важ-
ными целями социально-экономического 
развития страны;

– краткосрочное планирование целост-
но зависит от долгосрочного бюджетного 
планирования и прогнозирования. Про-
граммный бюджет нацелен на длительный 
период и в отличие от исполнительного 
бюджета базируется на оценке того, каких 
результатов нужно ожидать в будущем, а не 
на опыте прошлых лет. Исходя из этого про-
граммный бюджет лучше приспособлен для 
формирования долгосрочной государствен-
ной экономической политики;

– прочная взаимосвязь между стратеги-
ческими планами государства и бюджетом;

– повышение ответственности мини-
стерств и ведомств за целевое и эффектив-
ное использование выделенных ресурсов;

– возможность перераспределения ре-
сурсов в пользу более результативных 
и (или) приоритетных направлений;

– возможность оценки эффективности 
бюджетного процесса на основе конкрет-
ных показателей и критериев;

– повышение прозрачности и доступ-
ности бюджетной информации для обще-
ственного контроля;

– упрощение структуры бюджета.
Переход на программное бюджетиро-

вание является сложным процессом, тре-
бующим перестройки системы государ-
ственного управления. На основе анализа 
различных моделей программного бюдже-
тирования, функционирующих в разных 
странах, профессор М.П. Афанасьев в рабо-
те «Программный бюджет» делает следую-
щие выводы:
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– «универсального метода перехода 

к программному бюджетированию не су-
ществует. Ключевым элементом является 
обязательная ориентированность расходов 
бюджета на конкретные цели и ответствен-
ность организационного подразделения 
и менеджера за достижение результатов 
и распределение всех ресурсов в рамках 
программы; 

– поскольку важную роль в составлении 
программного бюджета играет ответствен-
ность руководства, следует обычно назна-
чать конкретного менеджера ответственным 
за каждую подпрограмму и за ассигнования 
для этой подпрограммы. Этот менеджер 
должен располагать достаточными полно-
мочиями для того, чтобы эффективно ис-
полнять свои обязанности; 

– менеджер подпрограммы должен не-
сти первичную ответственность за описа-
ние действий, которые они осуществляют, 
и за рекомендацию соответствующих пока-
зателей для отслеживания хода работ;

– для каждой организационной едини-
цы или мероприятия внутри подпрограммы 
должен быть установлен минимум один по-
казатель, определяющий цель, которую хо-
тят достичь руководитель и персонал под-
разделения;

– каждый год менеджеры высшего 
и среднего звена в рамках подготовки бюд-
жетов на будущие периоды должны прово-
дить обсуждение хода работ и достижения 
целевых показателей, причин успеха или 
недостижения целей…» [8]. 

данные выводы можно учесть в про-
цессе перехода к программному бюджети-
рованию в России. Например, в Велико-
британии в рамках первого этапа перехода 
к программному бюджету, который про-
водился с начала 1980-х гг. и до 1997 г., 
была разработана процедура проверки эф-
фективности деятельности государствен-
ных ведомств. Периодическая публикация 
отчетов об экономической и социальной 
эффективности производимых обществен-
ных благ позволила значительно сокра-
тить государственный сектор, в частности 
путем приватизации. В течение этого же 
периода значительную роль приобрело 
делегирование бюджетных полномочий 
и распределение средств под ответствен-
ность конкретного ведомства и конкретно-
го управляющего, что упростило контроль 
за расходованием бюджетных средств и за 
достигнутыми результатами деятельности 
ведомства. В основе соглашения между ве-
домством и главным регулирующим орга-
ном лежит выделение средств на три года, 
результаты и цели, которые должно достиг-
нуть это ведомство, и критерии оценки ре-

зультатов. Главным результатом двухэтап-
ного реформирования бюджетной системы 
в Великобритании наряду с использовани-
ем контрактных отношений стало внедре-
ние коммерческих методов управления ре-
сурсами в государственном секторе. 

В Германии существует практика за-
ключения контрактов с руководителями 
различных подразделений о достижении 
конкретных результатов, а если средства 
остаются после достижения результатов, 
то их можно перераспределить в другие 
сферы. Это говорит о более гибкой системе 
распределения ресурсов. Кроме того, инте-
рес предоставляет тот факт, что управление 
бюджетными средствами передано властям 
местного уровня, а не земельного.

Положительный опыт Великобрита-
нии, Канады и США повлиял на подготов-
ку и внедрение в 2001 г. Органического за-
кона о законах о финансах (Loi Organique 
relative aux Lois des Finances, LOLF) во 
Франции. Согласно новому закону бюджет 
составляется не по видам расходов, а по 
миссиям. Миссии представляют собой на-
правления государственной политики, та-
кие как безопасность, культура, образова-
ние, здравоохранение и правосудие. Такое 
разделение на миссии позволяет гражда-
нам оценить эффективность расходования 
бюджетных средств на основные социаль-
ные потребности. 

В основе миссий лежат программы. 
Чтобы лучше проследить использование 
государственных средств, согласно закону, 
нужно предоставить двойное представле-
ние расходования этих средств по назначе-
ниям по каждой программе. Имеется в виду 
и по нацеленным к исполнению действиям, 
и по видам расходов, таких как расходы на 
оплату персонала, на инвестиции или на 
трансферты. В рамки Органического за-
кона включен и закон о программирова-
нии государственных финансов, который 
охватывает все уровни управления. Такое 
долгосрочное программирование бюджета 
предусматривает распределение расходов 
государства на три года вперед и устанавли-
вает предел общих расходов и пределы рас-
ходов по миссиям. Таким образом, страте-
гия французского правительства в области 
общественных финансов основывается на 
снижении расходов. Ограничение годового 
роста государственных расходов установле-
но на уровне 0,8 %. 

В России переход на программное бюд-
жетирование основан на внедрении феде-
ральных, региональных и ведомственных 
целевых программ (ФЦП). ФЦП пред-
ставляют собой «увязанный по задачам, 
ресурсам и срокам осуществления ком-
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плекс научно-исследовательских, опыт-
но-конструкторских, производственных 
и социально-экономических и других ме-
роприятий, обеспечивающих эффективное 
решение системных проблем в области 
государственного, экономического, эко-
логического, социального и культурного 
развития РФ» [8]. Опыт внедрения ФЦП 
в России в начале осуществления реформ 
в бюджетном процессе был недостаточно 
эффективен, так как целевые программы 
стали тогда просто инструментом дополни-
тельного финансирования, а не средством 
направления бюджетных ресурсов в при-
оритетные отрасли. Причинами такого не-
достатка ФЦП на тот момент считаются 
недоработки государственными заказчика-
ми этапов осуществления целевой програм-
мы, т.е. этапы формирования, реализации 
и выработки механизмов контроля. Сам 
инструмент ФЦП считается прозрачным 
и отработанным инструментом реализации 
государственной политики в рамках про-
граммного бюджетирования. 

На сегодняшний день реформирование 
бюджетной системы в нашей стране нахо-
дится в активной фазе и некоторые регио-
ны уже практически полностью перешли 
на программный бюджет и основная часть 
их расходов сформирована по программно-
целевому методу. Это республики Карелия 
и Чувашия, Брянская, Кировская, Омская, 
Пензенская и Тверская области. В указанных 
регионах удельный вес расходов бюджета, 
формируемых в рамках существующих про-
грамм, уже в 2012 году превысил 90 %.

Переход организации бюджетной систе-
мы России на принципы БОР и программ-
ного бюджетирования требует от государ-
ственных контрольных органов создания 
сильных механизмов финансового контроля, 
которые могут определить степень достиже-
ния социально-экономических стратегиче-
ских целей в виде конкретных результатов 
и таким образом оценить эффективность 
использования бюджетных ресурсов всеми 
участниками бюджетного процесса. Госу-
дарственный финансовый контроль (ГФК) 
считается непременным условием дости-
жения высокой эффективности финансовой 
системы общественного сектора и, как ре-
зультат, экономики в целом. Международ-
ный опыт доказывает, что ни одна страна не 
может нормально развивать экономику без 
эффективного контроля со стороны государ-
ства. Профессор М.И. Байтин считает, что 
контрольно-надзорная деятельность явля-
ется одной из главных функций государства 
и осуществляться она должна с помощью 
всех методов государственного надзора 
и контроля за законностью [2].

По результатам проведенных в 2009–
2011 гг. контрольных проверок в фи-
нансово-бюджетной сфере, стало из-
вестно, что в 2011 г. около 20 % средств 
федерального бюджета, попавших под про-
верку, были израсходованы с нарушениями, 
в 2010 г. – 14,4 %, а в 2009 г. – 63,3 % [9]. 
Причиной нарушений законодательства РФ 
в бюджетной сфере являются низкий уро-
вень исполнения должностными лицами 
законодательства и несовершенство вну-
треннего контроля в системе федеральных 
органов исполнительной власти. Структу-
ра нарушений законодательства РФ в фи-
нансово-бюджетной сфере за 2009–2011 гг. 
характеризуется следующими нарушения-
ми: неэффективное использование матери-
альных ресурсов и денежных средств; не-
хватка налоговых и неналоговых платежей 
в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды; расхождение фактического нали-
чия денежных средств и других ресурсов 
с данными бухгалтерского учета и др. Эти 
данные говорят о существовании такого се-
рьезного нарушения бюджетного процесса, 
как нецелевое использование бюджетных 
средств. При обнаружении фактов неце-
левого использования бюджетных средств 
к нарушителям применяются меры админи-
стративной и уголовной ответственности.

до начала проведения реформ на прак-
тике осуществление ГФК ограничивалось 
проверкой государственных учреждений 
на соблюдение действующего законода-
тельства РФ при проведении хозяйствен-
ных и финансовых операций согласно ут-
вержденным сметам. После начала реформ 
в рамках программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов на период до 
2012 г. прописано, что ГФК должно в боль-
шей степени осуществляться на предмет 
оценки эффективности и обоснованности 
государственных расходов.

данный подход усложняется тем, что 
не разработаны количественно-измеримые 
критерии оценки социального результата 
в интересах общества или ограниченных 
групп людей, входящих в группы риска 
в составе населения, поскольку измерить 
их эффективность количественными эко-
номическими показателями, как затраты 
и прибыль, невозможно и нереально. Соци-
альные результаты зачастую количественно 
трудно измерить, например, эффективность 
бюджетных расходов на образование, т.е. 
вложение бюджетных средств в челове-
ка, нужно для сохранения и благополучия 
нации, обеспечения жизнеспособности 
страны в будущем. Однако социальные ре-
зультаты, на наш взгляд, являются опреде-
ляющими, так как позволяют установить 
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степень достижения экономическими ре-
зультатами социальное качество предо-
ставленных общественных благ. Единые 
стандарты, регулирующие контрольную 
деятельность государства, в должной мере 
пока не разработаны и не приняты. 

Таким образом, основными тенденция-
ми развития бюджетного законодательства 
в РФ сейчас являются финансирование не 
расходов, а выполняемых органами власти 
функций, рост самостоятельности и полно-
мочий распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, смещение акцентов с кон-
троля за исполнением сметы на контроль за 
достижением заявленных результатов.
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ФоРмалИзаЦИЯ оЦеНкИ БлаГоНадеЖНостИ клИеНтоВ 
кРедИтНЫХ оРГаНИзаЦИй В РамкаХ ПРотИВодейстВИЯ 

леГалИзаЦИИ деНеЖНЫХ доХодоВ
Петров л.Ф., долгополов а.а.

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  
Москва, e-mail: aadolg@mail.ru

В статье рассматривается формализация оценки благонадежности клиентов банков в связи с измене-
ниями законодательства в области банковского контроля и регулирования, относящимися к нововведениям 
в Федеральном Законе № 115-ФЗ и сопутствующих положениях Центрального Банка. Идентифицируются 
риски, возникающие в связи с этими изменениями для кредитных организаций, и ущерб от их реализа-
ции. Анализируется основная проблема для кредитных организаций в данной области, связанная с оцен-
кой благонадежности клиентов как на стадии принятия на обслуживание, так и в процессе обслуживания. 
Обосновывается необходимость решения рассматриваемой проблемы средствами статистического анализа 
и математического моделирования. Приводятся конкретные формы группировки и анализа клиентов и по-
тенциальных клиентов кредитных организаций, ориентированные на включение в состав математических 
и статистических моделей. 

ключевые слова: банковское регулирование, банковский контроль, противодействие легализации денежных 
доходов, оценка рисков

FORMALIZATION OF ASSESSMENT OF CLIENTS’ RELIABILITY  
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The article deals with the formalization of reliability assessment of banks’ clients in connection with changes 
in legislation in the field of banking supervision and regulation relating to innovations in the Federal Law № 115-FZ 
and related provisions of the Central Bank. Identified risks arising from these changes for credit institutions, and the 
losses caused by their implementation. Analyzes the main problem for credit institutions in this area associated with 
estimating the reliability of customers both at the stage of accepted service and in the service process. Substantiates 
necessity of its solution by means of statistical analysis and mathematical modeling. There are description specific 
ways of grouping and analysis of clients and potential clients of credit institutions with the use of mathematical and 
statistical tools.

Keywords: banking regulation, banking supervision, anti-money laundering, risk estimation

В период с 2013 по 2014 год вступили 
в действие значительные изменения и но-
вовведения законодательства, регулирую-
щего деятельность кредитных организаций 
(далее – КО) в области противодействия 
легализации денежных средств, получен-
ных преступным путем, и финансированию 
терроризма. Существенно ужесточился 
контроль за деятельностью КО со стороны 
Росфинмониторинга и Банка России, рас-
ширились полномочия вышеуказанных 
организаций для непосредственного воз-
действия на КО с высоким уровнем вовле-
ченности в схемы по отмыванию денежных 
средств. Эти изменения отражены в редак-
циях закона № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма».

Упомянутые выше законодательные 
акты и положения расширили полномочия 
КО. Банки и другие КО получили право от-
казывать потенциальному клиенту в приня-
тии на обслуживание (к примеру, в заклю-
чении договора банковского счета) в случае 

возникновения подозрений относительно 
легальности деятельности потенциального 
клиента, а также отказывать в проведении 
операций тем лицам, которые уже были 
приняты на обслуживание ранее. КО по-
лучили право отказывать клиентам в про-
ведении операций (кроме операций по за-
числению денежных средств на расчетный 
счет), и в дальнейшем расторгать отноше-
ния с клиентами в одностороннем порядке 
на основании подозрений в законности те-
кущей финансовой деятельности. КО полу-
чили также ряд иных прав и обязанностей, 
однако, в данной статье основное внимание 
обращается на названные права КО и свя-
занные с их использованием или не исполь-
зованием рисками.

По данным отчета о развитии бан-
ковского сектора и банковского надзора 
в 2013 году, за нарушение Федерального За-
кона № 115-ФЗ в 2013 было закрыто 8 бан-
ков, против 1-го банка в 2012, статистика по 
закрытиям банков за 2014 на момент напи-
сания данной статьи еще не была опубли-
кована в полном объеме. Более того, в рам-
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ках исполнения законодательства в области 
противодействия легализации денежных 
доходов и финансированию терроризма 
Центральный Банк наложил за 2013 год 
290 штрафов за административные право-
нарушения и вынес более 482 предупреж-
дений. Это позволяет сделать вывод о зна-
чительных рисках и издержках, связанных 
с недостаточно тщательным исполнением 
рассматриваемых законодательных актов 
и положений Центрального Банка.

В сложившейся ситуации для КО, ко-
торые в большинстве своем в России пред-
ставлены банками, приобретает актуаль-
ность вопрос о признании клиента или 
потенциального клиента благонадежным 
или, напротив, неблагонадежным, с целью 
официального и обоснованного принятия 
решения об отказе от обслуживания. При 
этом благонадежными клиентами считают-
ся такие, в финансовых операциях которых 
отсутствуют признаки легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма.

Отметим, что банки принципиально 
выделяют три крупные группы клиен-
тов: физические лица, юридические лица 
и индивидуальные предприниматели (да-
лее – ИП). Процедура оценки благонад-
ежности, а также потенциальные риски, 
порождаемые клиентами из разных групп, 
будут значительно различаться. В первую 
очередь в денежном измерении наибольшие 
риски для банков связаны с обслуживанием 
юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, поскольку, как показывает 
практика, именно данные типы клиентов, 
осуществляющие финансово-экономиче-
скую деятельность, чаще всего и в наи-
больших объемах совершают операции, 
имеющие признаки отмывания денежных 
средств. Однако физические лица также 
играют важную роль в процессе вывода 
денежных средств в теневой сектор эконо-
мики. Именно эта группа клиентов является 
наиболее защищенной законодательно.

Первым шагом для выстраивания кор-
ректной банковской политики в новых ус-
ловиях является четкая идентификация 
рисков, появившихся в связи с правами 
и ответственностью банка за оценку благо-
надежности своих клиентов и их операций. 
Нагляднее всего привести эти риски можно 
в виде таблицы (таблица):

Вторым шагом для определения поли-
тики банка в отношении своих клиентов, 
будет выбор метода управления вышеу-
казанными рисками. В силу того, что уве-
личение степени вовлеченности в схемы 
по легализации денежных средств могут 
реализоваться в катастрофические послед-

ствия для банков, тривиальным решением 
при управлении рисками был бы полный 
отказ от принятия на обслуживание любо-
го клиента, не имеющего хорошей репута-
ции и осуществляющего свою деятельность 
в течение длительного времени. Однако та-
кое «решение» проблемы не просто сложно 
реализовать на практике, но и, скорее всего, 
оно не позволит банку безубыточно функ-
ционировать в течение хоть сколько-нибудь 
длительного промежутка времени. Следо-
вательно, если банк будет принимать на 
обслуживание новых клиентов и проводить 
операции своих нынешних клиентов, необ-
ходимо построить модель, позволяющую 
оценивать соответствующие риски для каж-
дого клиента в отдельности и в целом по 
всей клиентской базе. В данном контексте 
важнейшее место занимает процедура пер-
вичной идентификации клиента, а в даль-
нейшем – его регулярная идентификация 
и анализ его финансовых операций.

В соответствии с Положением ЦБ РФ 
от 19.08.2004 № 262-П и последующими 
дополнениями устанавливается процедура 
первичной идентификации потенциально-
го клиента и процедура повторной иденти-
фикации клиента КО, а именно: круг лиц, 
подлежащих идентификации, объем соби-
раемых сведений и источники информации 
(в частности, документы), на основании 
которых собираются сведения. С использо-
ванием вышеуказанной информации банк 
должен вынести мотивированное решение 
о принятии клиента на обслуживание или 
отказе в обслуживании. Банк обязан обнов-
лять эту информацию не реже одного раза 
в год или при возникновении подозрений 
в отношении легальности финансовой де-
ятельности клиента. Неверная оценка по-
тенциального клиента может повлечь либо 
риски роста степени вовлеченности в дея-
тельность сомнительного характера, что по-
влечет применение мер со стороны ЦБ РФ, 
либо скажется на доходности и репутации 
КО, поскольку потеря клиента сказывается 
на прибыли. 

Если мы говорим об идентификации 
и оценке на этом основании каждого кли-
ента и регулярном анализе имеющейся кли-
ентской базы, то нельзя пренебречь фактом 
большого количества клиентов у многих 
банков, а также достаточно интенсивным 
входящим потоком новых лиц, желающих 
получить обслуживание. для постоянного 
анализа таких объемов информации требу-
ются либо огромные человеческие ресурсы, 
либо соответствующие математические мо-
дели, алгоритмы, реализованные в банков-
ском программном обеспечении. Современ-
ные тенденции корпоративного управления 
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компаниями, в том числе банками, таковы, 
что любое увеличение штата восприни-
мается как однозначно нежелательное яв-
ление. Сотрудники, занимающиеся такой 
специфической работой, как первичный 
анализ клиента и имеющие возможность 
принимать решения, должны иметь соот-
ветствующую квалификацию и мотивацию. 

При этом подбор и подготовка адекватных 
кадров является затратной по времени и де-
нежным средствам процедурой. Одним из 
возможных выходов из сложившейся си-
туации является разработка и внедрение 
математических моделей и средств автома-
тизированного анализа благонадежности 
клиентов банка. 

Идентификация рисков КО при принятии/не принятии клиентов на обслуживание

Риски, возникающие в результате 
отказа в обслуживании клиента 

или отказа в принятии на обслужи-
вание потенциального клиента

Пояснения Интервалы 
уровня риска

1. Риск потери возможного дохода – Минимальный-
Высокий

2. Репутационные риски Возникают в результате распространения 
клиентами, бывшими клиентами или не-
состоявшимися клиентами информации 
о фактах отказа в средствах массовой 
информации. 

Минимальный-
Высокий

3. Правовые риски Связаны с возможностью обжалования 
решения банка в судебном порядке. Из 
судебного разбирательства для банка 
следуют также риски, реализующиеся 
в результате официального судебного раз-
бирательства. Репутация КО снижается, 
если судом принято решение о необосно-
ванном отказе в обслуживании юриди-
ческому лицу или индивидуальному 
предпринимателю. В случае проигрыша 
судебного разбирательства банк понесет 
непосредственные финансовые потери, 
связанные с компенсацией ущерба.

Умеренный-Вы-
сокий

Риски, возникающие в результате 
принятия на обслуживание потен-
циального клиента и проведения 

его операций
Пояснение Интервалы 

уровня риска

1. Правовые риски В данном случае рисковые события могут 
реализоваться для банка в нескольких 
вариантах, имеющих различное влияние 
на дальнейшую деятельность банка. Как 
правило, в начале проводится полная 
проверка деятельности банка ЦБ РФ. 
При этом возможно изъятие документов 
и носителей информации, что может быть 
отражено в СМИ, что нанесет ущерб ре-
путации банка. Следующей стадией будет 
практически полная остановка финан-
совой деятельности банка, и будет дано 
время на разработку и реализацию мер 
для снижения уровня вовлеченности в не-
легальные схемы. Третьей стадией может 
стать назначение конкурсного управляю-
щего и далее ликвидация банка.

Умеренный-Ката-
строфический

2. Риски недополучения доход-
ности

На практике лица, занимающиеся отмы-
ванием денежных средств, полученных 
преступным путем, в том числе через 
уход от налогообложения, часто проводят 
операции, приносящие банку минимально 
возможные доходы.

Минимальный-
Умеренный



566

 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 2, 2015 

 ECONOMIC  SCIENCES 
На первом этапе необходимо опреде-

лить группы однородных клиентов. От-
дельные группы могут отличаться по 
структуре собираемых данных. Клиен-
тов, принадлежащих различным группам, 
нельзя непосредственно сравнивать друг 
с другом. Вновь прибывающих клиентов 
можно классифицировать и сравнивать 
с контрольной выборкой по соответству-
ющей группе. В этом случае на верхнем 
уровне классификации целесообразно вы-
делить группы и потенциальных клиентов 
по форме организации: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели и физи-
ческие лица. В Положении № 262-П, осо-
бо выделяется группа юридических лиц, 
с момента регистрации которых прошло 
не более 3 месяцев. Это связано с гаран-
тированным отсутствием у таких юриди-
ческих лиц документов, подтверждающих 
реальность их фактически осуществляе-
мой деятельности, таких как: бухгалтер-
ский баланс, налоговая декларация и т.д. 
Таким образом, эти потенциальные кли-
енты попадают в отдельную группу с вы-
соким уровнем риска. Также имеет смысл 
выделить группы юридических лиц и ИП, 
занимающихся деятельностью, связанной 
с регулярным использованием наличных 
денежных средств (покупка или продажа 
строительных товаров, оптовая или роз-
ничная торговля и т.п.) в значительных 
объемах, а также имеющих право пред-
ставления займов. движение наличных 
денежных средств невозможно отследить 
силами коммерческого банка, а выдача за-
ймов часто может производиться с целью 
уклонения от налогообложения. В отдель-
ную группу относятся юридические лица 
и ИП, осуществляющие внешнеэкономи-
ческую деятельность; операции таких кли-
ентов в дальнейшем могут быть связаны 
с выводом капиталов за территорию стра-
ны с целью сокрытия от налогообложения 
или в иных преступных целях. В особую 
группу выделяются компании, прямо или 
косвенно являющиеся составными частя-
ми крупных холдингов, так как в резуль-
тате «разделения обязанностей» между 
участниками холдинга какие-то компании 
могут проводить операции, не имеющие 
явного экономического смысла (что явля-
ется одним из признаков подозрительных 
финансовых операций согласно Федераль-
ному Закону № 115-ФЗ). Такая компания 
может проводить через свои счета огром-
ные финансовые потоки, установление 
источника которых при отсутствии ин-
формации о холдинге может быть затруд-
нительно. Это может быть причиной оши-
бочной оценки клиента со стороны банка.

После формирования основных групп 
клиентов проводится их статистический 
анализ с целью выявления контрольной 
группы гарантированно благонадежных 
клиентов в каждой из сформированных 
групп в заданный момент времени.

Сформированные контрольные груп-
пы клиентов являются информационной 
базой для анализа существующих и потен-
циальных клиентов банка при регулярном 
мониторинге клиентской базы. Состав кон-
трольных групп может периодически об-
новляться для поддержания актуальности 
оценок благонадежности. И для анализа 
всех новых клиентов будут использоваться 
данные первичной идентификации клиен-
тов из контрольных групп.

Альтернативным способом может яв-
ляться анализ зависимостей между пара-
метрами и результирующими показателями 
на основании исходных групп клиентов. 
В итоге может быть построена математиче-
ская модель, по которой можно будет оце-
нить уровень благонадежности клиента из 
данной группы.

Суммируя все вышесказанное можно сде-
лать следующие выводы и предположения:

1. Банковская система на данный мо-
мент все еще претерпевает изменения 
в области противодействия легализации 
денежных средств, начало которых было 
положено в 2013 году и изменения будут 
продолжаться, пока каждый из участни-
ков банковской системы не адаптируется 
к установленным требованиям Централь-
ного Банка.

2. Высока вероятность дальнейшего 
стабильного сокращения числа коммерче-
ских банков, учитывая растущие полно-
мочия Центрального Банка, а также стати-
стические сведения о растущем количестве 
числа банков, у которых была отозвана ли-
цензия за несоблюдение Федерального За-
кона № 115-ФЗ;

3. для вновь образующихся компаний 
или компаний, не имеющих достаточно 
хорошей деловой репутации, будет про-
блематичнее начинать осуществлять свою 
деятельность, что может привести к сниже-
нию общей массы легализуемых денежных 
средств, полученных преступным путем, 
а также возможно уменьшение оттока капи-
тала за границу в ближайшее время;

4. Предложенные в статье подходы 
к построению математико-статистических 
моделей анализа клиентской базы могут 
служить основой для разработки матема-
тических моделей анализа клиентской базы 
КО на предмет предрасположенности к де-
ятельности по легализации доходов, полу-
ченных преступным путем.
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оПтИмИзаЦИЯ стРУктУРЫ ЖИлоГо ФоНда мУНИЦИПальНЫХ 
оБРазоВаНИй как УслоВИе ЭФФектИВНостИ деЯтельНостИ 
оРГаНИзаЦИй На РЫНке ЖИлИЩНо-коммУНальНЫХ УслУГ

Проваленова Н.В.
ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный инженерно-экономический институт»,  

Княгинино, e-mail: provalenova@list.ru
В статье представлены экономико-математические модели оптимизации структуры жилого фонда, учи-

тывающие различные условия функционирования организаций на рынке жилищно-коммунальных услуг 
в границах сопоставимых муниципальных образований Нижегородской области. Реализация данных мо-
делей приведет к уменьшению убытков организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
а в дальнейшем и получению прибыли при условии улучшения благоустройства жилого фонда, ликвидации 
ветхого и аварийного жилого фонда, увеличения объема средств, поступаемых от населения за жилищно-
коммунальные услуги. Рассматривается методический подход к статистической кластеризации муниципаль-
ных образований, основанный на использовании таких показателей, как плотность населения, плотность 
жилого фонда, доля площади многоквартирных жилых домов в общей площади жилого фонда. Представлен 
авторский подход к расчету данных показателей. 

ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, оптимизация, экономико-математическая модель, жилой 
фонд, Нижегородская область

OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF THE AVAILABLE HOUSING  
OF MUNICIPAL FORMATIONS AS THE CONDITION OF EFFICIENCY  

OF ACTIVITY OF THE ORGANIZATIONS IN THE MARKET  
OF HOUSING-AND-MUNICIPAL SERVICES

Provalenova N.V.
Nizhny Novgorod State Engineering and Economic Institute, Knyaginino, e-mail: provalenova@list.ru

In the article economic-mathematical models of optimization of structure of the available housing, considering 
various conditions of functioning of the organizations in the market of housing-and-municipal services in borders 
of comparable municipal formations of the Nizhniy Novgorod area are presented. Realization of the given models 
will lead to reduction of losses of the organizations, rendering housing-and-municipal services, and in the further 
and to reception of profit under condition of improvement of an accomplishment of an available housing, liquidation 
of a decrepit and emergency available housing, an increase of volume of the means acted from the population for 
housing-and-municipal services. The methodical approach to statistical clusterization of the municipal formations, 
based on use of such parameters as population density, density of an available housing, a fraction of the area of multi 
apartment houses in a total area of an available housing is considered. The author’s approach to calculation of the 
given parameters is presented. 

Keywords: housing-and-municipal services, optimization, economic-mathematical model, an available housing, the 
Nizhniy Novgorod area

В настоящее время ключевым инстру-
ментом создания условий для эффективного 
инвестирования в жилищно-коммунальную 
сферу в целях снижения издержек и повы-
шения надежности при обеспечении до-
ступности жилищно-коммунальных услуг 
для потребителей и минимально необходи-
мой нагрузки на бюджетную систему явля-
ется разработка региональных комплексных 
программ развития систем коммунальной 
инфраструктуры [2]. 

В связи с этим особую значимость при-
обретает оценка потенциальных возможно-
стей организаций, оказывающих жилищно-
коммунальные услуги, и выбор наиболее 
выгодной для них с экономической точки 
зрения стратегии развития при имеющихся 
возможностях и сложившихся условиях.

Существенную помощь в решении дан-
ной проблемы может оказать экономико-ма-
тематическое моделирование.

Экономико-математические модели 
позволяют отобразить экономический 

процесс в числовом выражении, имити-
руя поведение моделируемого объекта 
в заданных или возможных условиях его 
реального существования [1]. Таким об-
разом, позволяя анализировать ситуации, 
которые могут возникнуть на рынке жи-
лищно-коммунальных услуг при задан-
ных условиях. 

При построении моделей те или иные 
вероятные ситуации или гипотезы специ-
алистов, благодаря формализации и квали-
фикации (сведению качественных харак-
теристик к количественным), становятся 
более обозримыми, могут уточняться, а по-
этому способствуют лучшему пониманию 
ситуации. Моделирование ускоряет подго-
товку управленческих решений и страхует 
от грубых ошибок. 

С целью построения моделей, учитыва-
ющих различные условия функционирова-
ния организаций на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг, определим однородную 
совокупность муниципальных образований 
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Нижегородской области, основываясь на 
статистической кластеризации.

В основу кластеризации были заложены 
следующие факторы, на которые организа-
ции, функционирующие на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг, не могут повлиять, 
но которые непосредственно определяют 
условия их функционирования: плотность 
населения, плотность жилого фонда, доля 
площади многоквартирных жилых домов 
в общей площади жилого фонда (дмкд).

При этом плотность населения и плот-
ность жилого фонда рассчитывалась отно-
сительно селитебной территории, которая 
характеризует земли, используемые и пред-
назначенные для застройки и развития на-
селенных пунктов.

В соответствии со строительными норма-
ми и правилами СНиП 2.07.01-89 селитебная 
территория – часть территории населённого 
пункта, предназначенная для размещения 
зон общественных центров, жилой застрой-
ки, улично-дорожной сети, озелененных тер-
риторий общего пользования [5].

Использование площади селитебных 
территорий при расчете плотности населе-
ния и плотности жилого фонда позволяет 
наиболее точно определить данные показате-
ли в целях более объективной характеристи-
ки условий функционирования организаций, 
предоставляющих жилищно-коммунальные 
услуги, не учитывая другие категории земель 
(земли сельскохозяйственного назначения, 
лесного, водного фонда и др.), не предназна-
ченные для местожительства населения.

Таким образом, плотность населения 
муниципального образования будем рас-
считывать по формуле:

 ,  (1)

где Плн – плотность населения, чел/км2;
Чн – численность населения муниципально-
го образования, чел.;

Sст – площадь селитебной территории, км2.
Плотность жилого фонда:

 ,  (2)

где Пжф – плотность жилого фонда, м2/м2;
Sжф – общая площадь жилого фонда муни-
ципального образования, м2.

В результате кластеризации муници-
пальных образований по вышеуказанным 
показателям были образованы три наиболее 
представительные группы сопоставимых 
муниципальных образований Нижегород-
ской области (табл. 1).

Интервалы показателей, представлен-
ные в таблице, рассчитаны по формуле:
 h = Xmax – Xmin/k,  (3) 
где Xmax, Xmin – максимальное и минималь-
ное значения показателя в совокупности;
k – число групп.

Число групп определялось по формуле 
Стёрджеса [4]:

k = 1 + 3,322*lg n, 
где k – число групп;
n – число муниципальных образований.

В первую группу вошли муниципальные 
образования, по нашему мнению, с наименее 
благоприятными условиями функциониро-
вания организаций, предоставляющих жи-
лищно-коммунальные услуги, в отличие от 
других групп, то есть характеризующиеся не-
большой плотностью населения и жилищно-
го фонда, а также невысокой долей площади 
многоквартирных жилых домов в общей пло-
щади жилого фонда. Соответственно данные 
показатели в остальных группах имеют бо-
лее высокое значение, а значит организации, 
предоставляющие жилищно-коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, вхо-
дящих во вторую и третью группу, изначаль-
но имеют более благоприятные условия для 
своей деятельности.

таблица 1
Результаты кластеризации муниципальных образований Нижегородской области

Наименование муниципальных образований Значение показателей

I группа
Арзамасский район, Воскресенский район, Воротын-
ский район, Вознесенский район, Вачский район, Гагин-
ский район, дивеевский район, Лукояновский район, 
Пильнинский район, Сеченовский район

Плн – 250–350 чел/км2

Пжф – до 0,01
дмкд – 26–39 %

II группа
Варнавинский район, Ветлужский район, Ковернинский 
район, Тонкинский район, Шарангский район, Боль-
шеболдинский район, Большемурашкинский район, 
Бутурлинский район

Плн – 250–350 чел/км2

Пжф – до 0,01
дмкд – 39–52 %

III группа
Бор, Лысковский район, Навашинский район, Пере-
возский район, Уренский район, Чкаловский район, 
Шатковский район

Плн – 450–700 чел/км2

Пжф – 0,01–0,02
дмкд – 39–52 %
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Муниципальные образования, не во-

шедшие в представленные группы, были 
отсеяны как несопоставимые и представи-
ли группы с небольшим количеством муни-
ципальных образований от 1 до 4.

для каждой группы построим модель 
оптимизации структуры площади жилого 
фонда, учитывающую сложившиеся ус-
ловия функционирования организаций на 
рынке жилищно-коммунальных услуг.

для решения задачи используем программ-
но-методический комплекс линейной оптими-
зации МS Excel. Общая размерность модели 
составила 25 переменных и 28 ограничений.

Модель спроектированной задачи на-
правлена на получение максимального фи-
нансового результата.

Цель задачи – определить оптимальную 
площадь жилого фонда в муниципальных 
образованиях Нижегородской области, вхо-
дящих в первую группу, обеспечивающую 
максимальный финансовый результат (ми-
нимизацию убытков). Модель имеет следу-
ющий компактный вид:

maxjr jr
j J r R

Z s x
∈ ∈

= →∑∑ ,

где j – номер переменной; J – множество, 
включающее номера переменных; r – номер 
группы; R – множество, элементами которо-
го являются номера блоков модели; хjr – ис-
комое количество площади жилого фонда 
в j-м муниципальном образовании, r-й груп-
пы; sjr– размер финансового результата в j-м 
муниципальном образовании, r-й группы.

При условиях:
1. По размещению жилого фонда в кир-

пичных и панельных домах
, (i∈I1)

где aijr – приходится жилого фонда на i-й 
тип постройки дома в j-м муниципальном 
образовании, r-й группы; Air – количество 
жилого фонда i-го типа постройки домов 
в r-й группы; I1 – множество, включающее 
номера ограничений по гарантированному 
размещению жилого фонда в домах различ-
ной постройки.

2. По размещению жилого фонда в до-
мах различного года постройки

ijr jr ir
j J r R

g x G≥
≤

∈ ∈
∑∑ , (i∈I2)

где gijr – приходится жилого фонда на i-й 
год постройки дома в j-м муниципальном 
образовании, r-й группы; Gir – количество 
жилого фонда i-го года постройки домов 
в r-й группы; I2 – множество, включающее 
номера ограничений по гарантированному 
размещению жилого фонда в домах различ-
ного года постройки.

3. По территории размещения жилого 
фонда 

ijr jr ir
j J r R

t x T≥
≤

∈ ∈
∑∑ , (i∈I3)

где tijr – приходится жилой площади на i-ю 
территорию размещения в j-м муниципаль-
ном образовании, r-й группы; Tir – коли-
чество жилого фонда, размещенного в i-й 
местности в r-й группы; I3 – множество, 
включающее номера ограничений по разме-
щению жилого фонда на различных терри-
ториях (городской, сельской).

4. По общей жилой площади
jr r

j J r R
x X≥

≤
∈ ∈
∑∑

Хr – количество жилого фонда r-й группы.
5. По техническим параметрам благо-

устройства
, (i∈I4)

где bijr – приходится жилого фонда на i-й па-
раметр благоустройства жилого фонда в j-м 
муниципальном образовании, r-й группы; 
Bir – количество жилого фонда, отвечающего 
параметрам благоустройства i-го вида в r-й 
группы; I4 – множество, включающее номера 
ограничений по благоустройству (площадь 
многоквартирных домов, площадь ветхого 
и аварийного жилого фонда, объем постро-
енного жилья, площадь жилого фонда, обу-
строенного всеми видами благоустройства).

6. По финансовым и экономическим по-
казателям содержания жилого фонда

ijr jr ir
j J r R

w x W≥
≤

∈ ∈
∑∑ , (i∈I5)

где wijr – размер i-го стоимостного пока-
зателя, отражающего содержание жилого 
фонда в j-м муниципальном образовании, 
r-й группы; Wir – стоимостной размер i-го 
финансового или экономического показа-
теля r-й группы; I5 – множество, включаю-
щее номера ограничений по экономическим 
и финансовым показателям содержания 
жилого фонда (расходы бюджета на ЖКХ, 
объем средств, возмещенных населением за 
ЖКУ, стоимость ЖКУ, доходы организаций, 
предоставляющих ЖКУ, расходы организа-
ций, предоставляющих ЖКУ).

В результате расчета модели, исходя из 
имеющегося жилого фонда, организации, 
предоставляющие ЖКУ в границах первой 
группы муниципальных образований Ни-
жегородской области, увеличат свои доходы 
на 4,4 %, что улучшит финансовый резуль-
тат их деятельности на 30,3 %. В границах 
второй группы при сохранении существую-
щего уровня доходов и снижении расходов 
на 3,1 % убыток организаций, предоставля-
ющих ЖКУ, уменьшится на 36,67 % и со-
ставит 37224 тыс. руб. (табл. 2).
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Наилучший финансовый результат на-
блюдается в третьей группе муниципальных 
образований, при относительно невысоком 
увеличении доходов (1,4 %) и уменьшении 
расходов (0,3 %) организаций, предостав-
ляющих ЖКУ в границах данной груп-
пы, убыток от их деятельности составит 
6732 тыс. руб., что на 49903 тыс. руб. мень-
ше фактического результата.

Таким образом, реализация данных 
моделей приведет к уменьшению убыт-
ков организаций, предоставляющих ЖКУ, 
а в дальнейшем и получению прибыли при 
условии улучшения благоустройства жило-
го фонда, ликвидации ветхого и аварийного 
жилого фонда, увеличения объема средств, 
поступаемых от населения за ЖКУ.

список литературы

1. Волков О.И., девяткин О.В. Экономика предприятия 
(фирмы) учеб. для вузов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2007. – 601 с.

2. Концепция федеральной целевой программы «Ком-
плексная программа модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства на 2010–2020 годы».

3. Костюкова Н.И. Основы математического моделиро-
вания – ИНТУИТ, 2008. – 287 с. 

4. Правило Стёрджеса/ ВикипедиЯ [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Прави-
ло_Стёрджеса (дата обращения: 25.12.14).

5. Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» (утв. постановлением Госстроя 
СССР от 16 мая 1989 г. № 78).

References

1. Volkov O.I., Devjatkin O.V. Jekonomika predprijatija (firmy) 
ucheb. dlja vuzov 3-e izd., pererab. i dop. M.: INFRA-M, 2007. 601 p.

2. Koncepcija federal’noj celevoj programmy «Komplek-
snaja programma modernizacii i reformirovanija zhilishhno-
kommunal’nogo hozjajstva na 2010–2020 gody».

3. Kostjukova N.I. Osnovy matematicheskogo modeli-
rovanija INTUIT, 2008. 287 p. 

4. Pravilo Stjordzhesa/ VikipediJa [Jelektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: https://ru.wikipedia.org/wiki/Pravilo_Stjordz-
hesa (data obrashhenija: 25.12.14).

5. Stroitel’nye normy i pravila SNiP 2.07.01-89 
«Gradostroitel’stvo. Planirovka i zastrojka gorodskih i sel’skih 
poselenij» (utv. postanovleniem Gosstroja SSSR ot 16 maja 
1989 g. no. 78).

Рецензенты:
Фролова О.А., д.э.н., профессор, декан 

экономического факультета ГБОУ ВПО «Ни-
жегородский государственный инженерно-
экономический институт», г. Княгинино;

дозорова Т.А., д.э.н., профессор, заве-
дующая кафедрой экономики, организации 
и управления на предприятии ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина», 
г. Ульяновск.

Работа поступила в редакцию 12.02.2015.

таблица 2 
Результаты экономико-математической модели по оптимизации площади жилого фонда 

в муниципальных образованиях Нижегородской области

1 группа 2 группа 3 группа
Факт Проект Относи-

тельное от-
клонение

Факт Проект Относи-
тельное от-
клонение

Факт Проект Относи-
тельное от-
клонение

Площадь ветхого 
и аварийного жи-
лого фонда, кв.м.
Площадь жилого 
фонда, оборудо-
ванная всеми ви-
дами благоустрой-
ства, кв.м. 
Финансовый ре-
зультат деятельно-
сти организаций, 
предоставляющих 
ЖКУ (+ прибыль, 
убыток), тыс. руб.
Объем средств, 
возмещенных на-
селением за ЖКУ, 
тыс. руб.
доходы органи-
заций, предостав-
ляющих ЖКУ, 
тыс. руб.
Расходы органи-
заций, предостав-
ляющих ЖКУ, 
тыс.руб.

276300

1526900

– 95067,2

505879

966007

1040959

271105

1936393,4

– 66214,6

572286,6

1008931

1051572,7

– 1,8

26,8

– 30,3

13,1

4,4

1

136700

659253

– 58780,1

259692

472574,4

541568,5

88657

787901

– 37224

267006

472574,4

524765,8

– 35,14

16,3

– 36,67

2,8

0

– 3,1

122600

3157900

– 56635

1752525

2453495,6

2494037

114832

3259009

– 6732

1894607

2488082,5

2486984,7

– 6,3

3,2

– 88

8,1

1,4

– 0,3
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РазВИтИе мотИВаЦИИ ФоРмИРоВаНИЯ ПРоФессИоНальНой 
ГотоВНостИ оБУЧаЮЩИХсЯ медИЦИНскИХ ВУзоВ

агранович Н.В., Ходжаян а.Б, кошель В.И., Гевандова м.Г. 
Ставропольский государственный медицинский университет,  

Ставрополь, e-mail: k-polikl@yandex.ru

данная статья посвящена вопросу профессиональной готовности студентов медиков к будущей спе-
циальности, влияния мотивации на процесс ее формирования и значения практики для данного процесса. 
Показана значимость психолого-педагогической компетентности преподавателей в контексте требований 
общества к медицинскому образованию и к подготовке будущих врачей. Все более возрастающие требо-
вания к качественной подготовке специалистов, выпускников сегодняшних высших учебных заведений 
вызывают необходимость уделить особое внимание вопросу формирования профессиональной готовности 
будущих специалистов. Необходимо гарантировать качественную подготовку кадров, на высоком уровне 
владеющих профессиональными навыками, умениями, практическим мастерством, что даст возможность 
творческого моделирования и сохранения профессионального потенциала медицинских работников. Буду-
щий компетентный специалист должен уметь воспринимать и реализовывать сложнейшую систему полу-
чаемых знаний, а также иметь навык профессионального мышления. Способность компетентного решения 
и постановки основных видов профессиональных задач также должна быть сформирована у будущего спе-
циалиста в процессе учебной деятельности в вузе. С целью повышения эффективности выбора специально-
сти с учетом личных возможностей на базе Ставропольского государственного медицинского университета 
было проведено исследование с использованием совокупности тестов и функциональных проб для оценки 
адаптивных возможностей. Проведенные исследования показали средние значения поведенческой регуля-
ции, коммуникативных способностей студентов старших курсов, что соответствует удовлетворительной 
адаптации личности и в целом среднему уровню социализации молодых специалистов.

ключевые слова: медицинский вуз, образование, мотивация, профессиональная готовность

THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL  
READINESS OF STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES 

Agranovich N.V., Hodzhayan A.B., Koshel, V.I., Gevandova M.G.
Stavropol State Medical University, Stavropol, e-mail: k-polikl@yandex.ru

This article is devoted to the job alert medical students for future jobs, the impact of motivation on the process 
of its formation and importance of this process. Shows the importance of psychological and pedagogical competence 
of teachers in the context of the requirements of the society for medical education and training of future physicians. 
More and more increasing requirements to quality training, graduates of today’s higher education institutions are 
of the need to pay special attention to the issue of formation of professional readiness of future specialists. To 
guarantee the quality of training, at a high level with professional skills, skills, practical skills that will enable 
creative modeling and preservation of professional capacity of health workers. The competent authority must be able 
to accept and implement the complex system of knowledge, as well as the skill of professional thinking. The ability 
of competent decisions and setting basic professional tasks should also be formed in future specialist in training 
activities at the University. In order to increase the efficiency of choosing a specialty to personal capabilities on the 
basis of the Stavropol State Medical University study was conducted using a set of tests and functional tests to assess 
adaptive capacity. Studies have shown the average behavioral dysregulation, communicative abilities of senior 
students, consistent with satisfactory adaptation of personality and, in General, the average level of socialization of 
young professionals.

Keywords: medical institution, education, motivation, job readiness

Выбор профессии и обучение в ВУЗе 
один из судьбоносных моментов в жизни 
человека. Успешность учебной деятель-
ности студентов ВУЗов детерминирована 
уровнем развития мотивационной сферы 
личности как совокупности стойких мо-
тивов, имеющих определенную иерархию 
и выражающих направленность личности. 
Мотив – это внутренне побуждение лично-
сти к тому или иному виду активности (дея-
тельность, общение, поведение), связанное 
с удовлетворением определенной потреб-
ности и достижением целей.

У одних студентов она мотивирова-
на стремлением к познанию, желанием 
овладеть высокими профессиональными 

навыками и умениями по выбранной спе-
циальности. У других ведущим мотивом 
может явиться получение диплома о выс-
шем образовании для удовлетворения соб-
ственных амбиций, а это, в свою очередь, 
не принесет существенной пользы разви-
тию общества. Поэтому нужно стремиться 
к формированию познавательного интере-
са к выбранной профессиональной сфере, 
что поможет дать толчок формированию 
успешной профессиональной готовности 
студентов [5]. 

Результативный выбор специально-
сти после окончания медицинского ВУЗа 
достаточно сложный процесс. Лишь ма-
лая доля людей аргументирует свой вы-
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бор способностями, склонностями, осо-
бенностями темперамента и характера. 
Зачастую выпускник пользуется лишь 
ограниченным количеством размытых ар-
гументов, которые в лучшем случае несут 
в себе интуитивный характер желания за-
ниматься той или иной профессией, моти-
вируя себя ожидаемой заработной платой, 
значимостью и престижностью выбран-
ной специальности в медицинском со-
обществе. Имея уже определенный набор 
знаний об особенностях строения и функ-
ционирования человеческого организма, 
выпускник медицинского ВУЗа не исполь-
зует их на практике с целью наиболее ре-
зультативного выбора, подходящей ему 
специальности. В связи с этим часто вы-
бор становится ошибочным, что приводит 
к вынужденной смене специальности, или 
уходу из профессии.

Это и есть одна из основных причин 
того, что на сегодняшний день, около 60 % 
выпускников медицинских вузов уходят 
из профессии сразу по завершении учебы. 
Такие показатели были озвучены на засе-
дании Общественной палаты РФ в апреле 
2013 года. И это большая проблема совре-
менной медицины. 

Преподаватели должны четко разби-
раться в тех мотивах, которые стали при-
чиной поступления студента в ВУЗ. Эти 
мотивы в дальнейшем будут определять 
характер учебной деятельности и оказывать 
большое влияние на успешность формиро-
вания профессиональной готовности обуча-
емых. В качестве мотивов могут выступать 
идеалы, интересы, убеждения, социальные 
установки, ценности, что должно подкре-
пляться внедрением в образовательный 
процесс новых современных информацион-
ных технологий и инновационных методик 
обучения и самообучения профессиональ-
ной деятельности [1]. 

для студентов медицинского ВУЗа 
наиболее значимыми ведущими видами 
деятельности являются обязательное взаи-
мосвязанное сочетание учебной и профес-
сиональной деятельности. В отношении 
учебной деятельности необходимо подчер-
кнуть, что на нее очень большое влияние 
оказывают наличие или отсутствие у обу- 
чаемых сформированных положитель-
ных мотивов, что является определяющим 
в профессиональном и личностном ста-
новлении будущего врача. Отсутствие мо-
тивации к учебной деятельности не может 
способствовать формированию высокой 
профессиональной готовности студента. 
Следовательно, мотивационный компо-
нент учебной деятельности должен рас-
сматриваться преподавателями вузов как 

отправная точка всей последующей пло-
дотворной работы [2]. 

Будущий компетентный специалист 
должен уметь воспринимать и реализо-
вывать сложнейшую систему получаемых 
знаний, а также иметь навык професси-
онального мышления. Способность ком-
петентного решения и постановки основ-
ных видов профессиональных задач также 
должна быть сформирована у будущего 
специалиста в процессе учебной деятель-
ности в вузе. 

для развития мотивации учебной дея-
тельности студентов в Ставропольском го-
сударственном медицинском университете 
созданы необходимые условия и реализу-
ются следующие технологии:

1. Создание на кафедрах университета 
атмосферы ценностного отношения к уче-
нию, общекультурным и профессиональ-
ным знаниям и умениям. Формирование 
устойчивой мотивации достижения успеха, 
мотивов долга и ответственности.

2. Использование в учебном процессе 
в полной мере стимулирующего влияния 
содержания учебного материала: показ но-
визны содержания учебного материала; 
углубление уже усвоенных знаний; рас-
крытие практической, научной и др. зна-
чимости знаний и способов действий; про-
фессиональная направленность содержания 
образования, междисциплинарные, внутри-
дисциплинарные и межцикловые связи. 

3. Применение разнообразных органи-
зационных форм обучения с целью активи-
зации учебной деятельности через парные, 
групповые и коллективные формы органи-
зации обучения с учетом индивидуальных 
особенностей студентов. 

4. Использование методов активно-
го и интерактивного обучения: поста-
новка проблемных вопросов, создание 
проблемных ситуаций, использование про-
фессионального контекста в деловых играх, 
дискуссиях, ситуационных задачах. Одно-
образие методов замедляет формирование 
учебной мотивации студентов.

5. Применение наглядных, дидакти-
ческих и технических средств обучения: 
предъявление информации с помощью ТСО 
и компьютеров, обеспечение студентов опе-
ративной обратной связью (внутренняя 
сеть, сайт университета, сайт преподавате-
ля); подготовка заданий с наглядной инфор-
мацией; управление самостоятельной рабо-
той студентов и др.

6. Объективная оценка учебной де-
ятельности студентов: мотивированная 
оценка работы каждого студента на заняти-
ях; включение студентов в процесс оценки 
и самооценки, реализация стимулирую-
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щих возможностей балльно-рейтинговой 
системы оценки учебной деятельности 
студентов.

7. Создание творческой развивающей 
среды, обеспечивающей студентам возмож-
ность удовлетворения своих потребностей 
и интересов.

8. Построение субъект-субъектного вза-
имодействия преподавателей и студентов 
в учебном процессе: диалог, уважение лич-
ности, педагогический такт, создание ситу-
ации успеха неуверенным в себе студентам; 
учет интересов и потребностей студентов, 
обоснованные требования.

Посредством конструктивного вза-
имодействия минимизация признаков 
авторитарного стиля, проявляющихся 
в недоброжелательном отношении препо-
давателя к студентам (сарказм, насмешка, 
упрек, угроза, нотация, резкое замечание 
в присутствии группы, необоснованное 
требование, «мелочный контроль»). 

9. Повышение профессионально-пе-
дагогической компетентности препода-
вателей: знание дисциплины, общая эру-
диция, педагогический такт, выраженный 
интерес к педагогической деятельности, 
уверенность в своих силах, организован-
ность, общительность, заинтересованность 
в учебных достижениях студентов, объек-
тивность, ответственность за результаты 
педагогической деятельности и др. 

Все более возрастающие требования 
к качественной составляющей подготов-
ки специалистов, выпускников сегодняш-
них высших учебных заведений, которые 
складываются под влиянием социально-
экономических факторов в непростой пе-
риод формирования рыночных отношений 
и всемирной интеграции, вызывают необ-
ходимость менять и существенно коррек-
тировать образовательные подходы фор-
мирования профессиональной готовности 
будущих специалистов. 

Изучение проблем, с которыми сталки-
ваются молодые врачи на этапе професси-
ональной становления, ряда современных 
исследователей определило, что одним из 
важных критериев успешной профессио-
нальной адаптации является обусловлен-
ный интерес к профессии и выбранной спе-
циальности. 

Причем выбор профессии был доста-
точно мотивированным более чем у 2/3 мо-
лодых врачей. Немаловажное значение 
в группе врачей при выборе профессии 
имели семейная традиция и рекомендации 
друзей, знакомых – 30,4 % и интерес к дан-
ной профессии, специальности – 33,2 %. Та-
ким образом, основная масса респондентов 
работает в медицине по призванию и пол-

ностью удовлетворена профессией врача – 
75,5 % респондентов [3, 5].

Общеизвестно, что сложности процесса 
профессиональной социализации молодых 
специалистов в медицинской отрасли явля-
ются весомой проблемой, затрагивающей 
качество оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи населению [7, 9].

Особенности труда врачей, связанные 
с высокой степенью нервно-эмоциональ-
ного напряжения, дефицитом времени для 
принятия решения и высокой профессио-
нальной ответственностью, а также низ-
кий уровень материального положения 
и социальной защиты формируют ком-
плекс факторов, отрицательно влияющих 
на профессиональную социализацию [6, 
8]. Нередко, именно эти обстоятельства 
являются причиной смены специально-
сти или вообще ухода из профессии. И, 
именно это создает необходимость опре-
деления уровня адаптационных возмож-
ностей выпускника медицинского ВУЗа 
к осуществлению предстоящей професси-
ональной деятельности. 

С целью повышения эффективности 
выбора специальности с учетом личных 
возможностей на базе Ставропольско-
го государственного медицинского уни-
верситета было проведено исследование 
с использованием совокупности тестов 
и функциональных проб для оценки адап-
тивных возможностей. В исследование 
вошли 145 студентов лечебного факуль-
тета СтГМУ. Средний возраст студентов 
22,5 ± 0,16 года. Критерий исключения: 
отказ от исследования. 

Предложенный блок тестов и функ-
циональных проб включал: опросник 
«Адаптивность» (многоуровневый лич-
ностный опросник (МЛО) А.Г. Маклакова 
и С.П. Чермянина), опросник «Удовлетво-
ренность жизнью» (УЖ, Н.Н. Мельнико-
вой); опросник «Шкала эмоционального 
отклика» (А. Меграбяна, Н. Эпштейна). 
IQ тесты: краткий ориентировочный, от-
борочный тест (КОТ), автор В.Н. Бузина, 
«Прогрессивные матрицы Равена» (ПМР). 
Функциональные пробы: проба Ашнера, 
проба на дермографизм, а также пробы Ру-
фье и Летунова, отражающие адаптацию 
к физическим нагрузкам разного рода. для 
каждого был определен индекс функцио-
нальных изменений (ИФИ). 

Проведенные исследования показали 
средние значения поведенческой регуля-
ции, коммуникативных способностей сту-
дентов старших курсов, что соответствует 
удовлетворительной адаптации личности 
и в целом среднему уровню социализации 
молодых специалистов.
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Адаптивность студентов выпускников.  
Примечание. *поведенческая регуляция (ПР), 

коммуникативный потенциал (КП),  
моральная нормативность (МН), уровень 

адаптационных способностей личности (АСЛ).  
**1–3 стена – низкий уровень; 4–6 –средний 

уровень; 7–10 – высокий уровень

Вместе с тем, большинство лиц данной 
группы обладали признаками различных 
акцентуаций, которые в привычных усло-
виях частично компенсированы и могут 
проявляться при смене деятельности. Так, 
«субъективный» показатель уровня раз-
вития эмпатии у испытуемых по опрос-
нику «Шкала эмоционального отклика» 
при оценке по стандартизированной клас-
сификационной шкале – определился как 
средний с тенденцией к низкому, а «объ-
ективный» показатель – как средний уро-
вень с тенденцией к высокому. Эти лица, 
как правило, обладают невысокой эмоцио-
нальной устойчивостью. Функциональное 
состояние на начальном этапе адаптации 
может быть снижено. Это свидетельствует 
о том, что успех адаптации во многом зави-
сит от внешних условий среды.

Процесс социализации осложнен, воз-
можны асоциальные срывы, проявления 
агрессивности и конфликтности. Лица этой 
группы требуют постоянного контроля 
и целенаправленной работы каждого над 
повышением уровня своих адаптационных 
возможностей, то есть повышением уровня 
индивидуального здоровья. 

От состояния физического развития, 
функционирования органов и систем сту-
дентов зависит способность их организ-
ма сохранять устойчивость к экзогенным 
факторам, адаптироваться к меняющимся 
условиям внешней среды. В современных 
условиях обучения адаптация к комплексу 
факторов, специфичных для высшей школы, 
представляет собой сложный многоуров-
невый социально-психофизиологический 
процесс, сопровождаемый значительным 
напряжением компенсаторно-приспособи-
тельных систем организма. 

Проведенное исследование позволило 
сделать вывод, что среднестатистический 
выпускник лечебного факультета СтГМУ 
имеет удовлетворительный уровень физи-
ческих адаптационных способностей и ка-
чества взаимодействия и средний уровень 
социальной адаптации личности. для лиц 
со сниженным функциональным состояни-
ем и уровнем адаптации, для улучшения 
формирования профессиональной готов-
ности молодых специалистов в универси-
тете разработан «Индивидуальный паспорт 
возможностей своего организма», который 
выдавался на руки всем студентам, уча-
ствующим в исследовании. Выпускник 
медицинского ВУЗа, имея на руках «Инди-
видуальный паспорт возможностей своего 
организма», может сделать более эффектив-
ный и точный выбор своей специальности, 
учитывая свои слабые и сильные стороны. 

заключение
Успешное формирование профессио-

нальной готовности молодых специалистов 
заключается не только в выявлении реаль-
ного уровня существующей мотивации, но 
и в корректировке формирования мотива-
ционной сферы и контроле динамики из-
менения мотивационной составляющей 
в процессе их учебной и практической под-
готовки, направленных на поэтапное полу-
чение профессионально значимых навыков 
и умений.

Нужно помочь студенту, чтобы жела-
тельные мотивы и цели строились и раз-
вивались с учетом и в контексте его про-
шлого опыта, внутренних потребностей 
и побуждений. 

Только опираясь на достижения преды-
дущего опыта, студент будет успешно го-
товить дальнейшую почву для перспектив-
ного развития положительной мотивации 
профессиональной деятельности.

Обеспечение целенаправленной работы 
каждого обучающегося над повышением 
уровня своих адаптационных возможно-
стей, то есть повышением уровня индиви-
дуального здоровья – эффективный путь, 
способствующий превращению имеющих-
ся неустойчивых побуждений в целост-
ную мотивационную сферу с устойчивой 
структурой и успешной профессиональной 
социализацией. А индивидуальное здоро-
вье – это и есть залог жизненного успеха 
и успеха общества в целом
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ВзаИмосВЯзь теХНИЧеской И ФИзИЧеской 
ПодГотоВлеННостИ дзЮдоИстоВ РазлИЧНЫХ стИлей 
ВедеНИЯ ПоедИНка В РазНЫХ УслоВИЯХ ВЫПолНеНИЯ 

УПРаЖНеНИй
Вершинин м.а., Новиков д.л.

ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,  
Волгоград, e-mail: mikhail0871@rambler.ru

В работе представлены материалы педагогических исследований, демонстрирующих, что результа-
тивность соревновательной деятельности дзюдоистов зависит от уровней развития их физических качеств 
и техники выполнения специальных двигательных действий, рациональной взаимосвязи данных характе-
ристик. Изучение полученных данных свидетельствует, что в обычных условиях у дзюдоистов защитного 
стиля ведения поединка между анализируемыми характеристиками наиболее существенно взаимосвязаны 
показатели техники обратного броска через бедро с подбивом сбоку и подтягивания на перекладине, контра-
такующего стиля – передней подножки на пятке и челночного бега 3×10 м и техникой передней подножки на 
пятке, атакующего стиля – обратного броска через бедро с подбивом сбоку и подтягивания на перекладине. 
В условиях утомления (5-минутная борьба) выявлена несколько другая взаимосвязь показателей физической 
и технической подготовленности, определена наибольшая значимость результатов бега на 3000 м.

ключевые слова: стили ведения поединка, физическая и техническая подготовленность, дзюдоист, взаимосвязь 
показателей, условия выполнения упражнений

THE RELATION OF TECHNICAL AND PHYSICAL PREPAREDNESS  
OF DIFFERENT STYLES JUDOKAS CONDUCTING A DUEL IN DIFFERENT 

CONDITIONS OF EXERCISES PERFORMANCE
Vershinin M.A., Novikov D.L.

FSBEEHPE «The Volgograd state physical education academy»,  
Volgograd, e-mail: mikhail0871@rambler.ru

This paper presents the pedagogical research materials, demonstrating that the impact of competitive judokas 
activity depends on the levels of development of their physical qualities and techniques of special motor action, the 
rational relationship of these characteristics. The study of the data shows that under normal conditions the judokas 
defensive style of fighting between the analyzed characteristics most significantly balanced scorecard technique 
reverse throw through the thigh with driving side and pull up on the bar, counter – attacking style front foot at 
the heel and Shuttle runs 3×10 m and appliances front foot at the heel, attacking style – reverse shot through the 
thigh with driving side and pull up on the bar. In conditions of fatigue (5 minute fight) identified several other the 
relationship of indicators of physical and technical preparedness, defined the greatest significance of the results of 
running at 3000 m.

Keywords: style of duel, physical and technical preparedness, judoka, the relationship indicators, the conditions of 
exercise

Тренеры по дзюдо в основном отдают 
приоритет совершенствованию физиче-
ских кондиций занимающихся и не обра-
щают особого внимания на закономерно-
сти формирования техники двигательных 
действий [1, 2, 6]. Результативность сорев-
новательной деятельности дзюдоистов за-
висит от уровней развития их физических 
качеств и техники выполнения специаль-
ных двигательных действий, рациональ-
ной взаимосвязи данных характеристик. 
Улучшение спортивных результатов воз-
можно, если техника применяемого упраж-
нения опирается на определенный уровень 
развития физических способностей [3, 5]. 
Создание основы спортивной техники на 
базе достаточного уровня физических спо-
собностей позволяет эффективно реализо-
вать двигательный потенциал дзюдоиста 
высокой квалификации в соревнователь-
ном упражнении [3, 4].

При традиционном обеспечении учеб-
но-тренировочного процесса по дзюдо 
тренеры испытывают затруднения при 
определении направленности подготовки 
спортсменов: часто акценты на формиро-
вание их двигательных умений и развитие 
физических качеств достигаются в основ-
ном интуитивно и часто не правильно, что 
приводит к появлению трудно исправимых 
ошибок, снижению эффективности учебно-
тренировочного процесса.

Цель исследования – выявить особен-
ности взаимосвязи показателей физической 
и технической подготовленности у высоко-
квалифицированных дзюдоистов различ-
ных стилей ведения поединка в разных ус-
ловиях выполнения упражнений.

материалы и методы иследования
Анализ научно-методической литературы, педа-

гогическое наблюдение, педагогические контрольные 
испытания, методы математической статистики.
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Результаты исследования  

и их обсуждение
Нами анализировалась взаимосвязь 

показателей технической и физической 
подготовленности дзюдоистов, имеющих 
спортивную квалификацию от I разряда до 
мастера спорта России различных стилей 
ведения поединка.

У дзюдоистов защитного стиля веде-
ния поединка между анализируемыми ха-
рактеристиками (11 бросков и 5 тестовых 
заданий) выявлено в обычных условиях 
18 достоверных взаимосвязей. Наиболее 
значимо взаимосвязаны характеристи-
ки техники обратного броска через бедро 
с подбивом сбоку и подтягивания на пере-
кладине (r = 0,592), броска через грудь 
прогибом и подтягиванием на перекладине 
(r = 0,574). Таким образом, силовые способ-
ности дзюдоистов оказывают существен-
ное влияние на сформированность техники 
этих бросков.

Координационные способности (чел-
ночный бег 3×10 м) также оказывали су-
щественное влияние на сформированность 
техники бросков: подножка через туловище 
с вращением (r = 0,527), бросок через голо-
ву подседом голенью с захватом туловища 
(r = 0,514), подсед бедром и голенью изну-
три в падении с захватом руки под плечо 
(r = – 0,482), передняя подножка на пят-
ке (r = – 0,462), задняя подножка на пятке 
(r = – 0,445).

Скоростные способности (бег 30 м) 
также имеют 5 достоверных взаимос-
вязей с показателями техники бросков, 
эти характеристики находятся при пя-
типроцентном уровне значимости. Ско-
ростные способности спортсменов вза-
имосвязаны с техникой таких бросков, 
в которых используются отхваты, подножки  
и подсечки.

Только в отдельных бросковых упраж-
нениях (бросок через голову подседом голе-
нью с захватом туловища, через спину вра-
щением захватом, руки под плечо, бросок 
через грудь прогибом) нами выявлена вза-
имосвязь с результатами наклона туловища 
вперед (гибкость). Показатели выносливо-
сти (результаты в беге на 3000 м) не взаи-
мосвязаны с результатами техники бросков 
в обычных условиях.

В условиях утомления (5-минутная 
борьба) выявлена несколько другая взаи-
мосвязь показателей физической и техни-
ческой подготовленности, определена их 
специфика и уровневая взаимосвязь. У дзю-
доистов защитного стиля ведения поедин-
ка определено 30 достоверных взаимосвя-
зей. В этих условиях приоритет значимости 
переходит к выносливости. Результаты бега 

на 3000 м достоверно взаимосвязаны с по-
казателями техники всех анализируемых 
бросков, а наиболее существенно данная 
особенность проявляется в броске через го-
лову подсадом голенью с захватом тулови-
ща (r = – 0,536), боковой подсечке с падени-
ем (r = – 0,531) и подсаде бедром и голенью 
изнутри в падении с захватом руки под пле-
чо (r = – 0,527).

Координационные способности занима-
ют вторую по значимости позицию в дан-
ной взаимосвязи: из 10 достоверных вза-
имосвязей четыре результата проявились 
при однопроцентном уровне значимости. 
К ним отнесены такие упражнения: бросок 
через голову подсадом голенью с захватом 
туловища (r = – 0,526), задняя подножка на 
пятке (r = – 0,517), бросок через ногу впе-
ред скручиванием под выставленную ногу 
(r = – 0,509).

По четыре взаимосвязи с показателями 
техники бросков имели скоростные и сило-
вые способности. Скоростные способно-
сти взаимосвязаны с показателями техники 
обратного броска через бедро с подбивом 
сбоку (r = – 0,488), передней подножки на 
пятке (r = – 0,459), отхватом под обе ноги 
(r = – 0,433), подножки через туловище вра-
щением (r = – 0,411).

Силовые способности взаимосвязаны 
с техникой обратного броска через бедра 
с подбивом сбоку (r = 0,622), броска через 
спину вращением захватом руки под пле-
чо (r = 0,564), броска через грудь прогибом 
(r = 0,540), броска через голову подсадом 
голенью с захватом туловища (r = 0,510). 
Показатели гибкости оказывают наимень-
шее влияние на технику бросков, только 
в броске через ногу вперед скручиванием 
под выставленную ногу проявляется такая 
взаимосвязь (r = 0,416).

Сопоставление результатов взаимос-
вязи физической и технической подготов-
ленности дзюдоистов защитного стиля 
ведения поединка в обычных условиях 
и условиях утомления свидетельствует об 
усилении взаимосвязи данных характери-
стик под воздействием утомления. Таким 
образом, физическая подготовка дзюдои-
стов защитного стиля ведения поединка 
является важным фактором для стабили-
зации технических характеристик в ходе 
поединка.

В обычных условиях спортсмены кон-
тратакующего стиля ведения поединка 
имели 18 достоверных взаимосвязей меж-
ду уровнями их физической и технической 
подготовленности. У данного контингента 
наибольшее влияние на сформированность 
техники бросков оказывают координаци-
онные способности. Наибольший уровень 
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взаимосвязи (однопроцентный) выявлен 
нами между результатами челночного бега 
3×10 м (координационные способности) 
и техникой передней подножки на пят-
ке (r = 0,519), задней подножке на пятке 
(r = 0,509).

Следующее по значимости физическое 
качество – скоростные способности (бег 
30 м), которое имеет пять взаимосвязей, 
из них одна – при однопроцентном уровне 
значимости: обратный бросок через бедро 
с подбивом сбоку (r = – 0,524). В основном 
уровень развития скоростных способностей 
взаимосвязан с результатами техники от-
хватов, подножек и подсечек.

Силовые способности (подтягивание 
на перекладине) имеют три достоверные 
взаимосвязи и все они при однопроцент-
ном уровне значимости: бросок через 
грудь прогибом (r = 0,617), бросок че-
рез голову подсадом голенью с захватом 
туловища (r = 0,526), бросок через спи-
ну вращением захватом руки под плечо 
((r = 0,510).

Таким образом, для выполнения таких 
бросков требуется не только техническое 
мастерство, но и достаточный уровень раз-
вития силовых способностей. Показатели 
гибкости (наклон туловища вперед) и вы-
носливости (бег 3000 м) не оказывали вли-
яния на техническое исполнение бросков 
в дзюдо в обычных условиях.

В условиях утомления увеличивается до 
22 количество достоверных взаимосвязей 
между показателями физической и техни-
ческой подготовленности дзюдоистов. При-
оритет в этих условиях переходит к вынос-
ливости (бег 3000 м). 

Практически по всем (10 из 11 воз-
можных) броскам нами выявлена взаимос-
вязь между уровнем их технического вы-
полнения и результатами бега на 3000 м, 
особенно в броске через спину вращением 
захватом руки под плечо (r = – 0,578), бро-
ске через ногу вперед скручиванием под 
выставленную ногу (r = – 0,530), подсаде 
бедром и голенью изнутри в падении с за-
хватом руки под плечо (r = – 0,528).

Силовые способности (подтягивание на 
перекладине) также взаимосвязаны с пока-
зателями техники выполнения броска через 
спину вращением захватом руки под плечо 
(r = 0,615), броска через голову подсадом 
голенью с захватом туловища (r = 0,612), 
броска через грудь прогибом (r = 0,572), об-
ратного броска через бедро с подбивом сбо-
ку (r = 0,516).

В обычных условиях у дзюдоистов ата-
кующего стиля ведения поединка выявлено 
13 достоверных взаимосвязей. Наиболее 
тесно взаимосвязаны показатели техни-

ки обратного броска через бедро с подби-
вом сбоку и результаты подтягивания на 
перекладине (r = 0,592), передней под-
ножки на пятке и челночного бега 3×10 м 
(r = – 0,565), броска через грудь прогибом 
и бега на 3000 м (r = 0,555). Результаты 
челночного бега 3×10 м имели пять досто-
верных взаимосвязей с показателями тех-
ники бросков, бега на 30 м – четыре, под-
тягивания на перекладине – три, а бега на 
3000 м – одну.

В условиях утомления между анали-
зируемыми характерами выявлено 16 до-
стоверных взаимосвязей. Наиболее тесно 
взаимосвязаны показатели подтягивания 
на перекладине и техники броска через 
грудь прогибом с результатами подтяги-
вания на перекладине (r = 0,615), броска 
через спину вращением захватом руки 
под плечо (r = 0,572). Результаты бега на 
3000 м имели шесть взаимосвязей с тех-
никой бросков, челночного бега 3×10 м 
и подтягивания на перекладине – по четы-
ре, бега на 30 м – две. Материалы нашего 
исследования свидетельствовали о специ- 
фике взаимосвязи показателей техни-
ческой и физической подготовленности 
у дзюдоистов различных стилей ведения 
поединка. 

заключение
У квалифицированных дзюдоистов 

различных стилей ведения поединка вы-
явлена специфическая взаимосвязь показа-
телей физической и технической подготов-
ленности, определены разные приоритеты 
в направленности развития физических 
способностей в процесс формирования 
основ техники специальных двигательных 
действий.
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УдК 37.025
ЭксПеРИмеНтальНое ИсследоВаНИе ПРоЦесса ВосПИтаНИЯ 

ЦеННостНоГо отНоШеНИЯ к заНЯтИЯм оздоРоВИтельНой 
НаПРаВлеННостИ У стУдеНтоВ ВУза

киселева Ж.И.
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», Оренбург,  

e-mail: Zhanna.kiss@inbox.ru

Актуализирована проблема воспитания ценностного отношения к занятиям оздоровительной направ-
ленности у студентов вуза, обусловленная социальной, педагогической и личностной значимостью, недо-
статочной разработанностью в теории и практике высшего профессионального образования. Представлены 
критерии и показатели, уровни воспитанности ценностного отношения к занятиям оздоровительной на-
правленности. Рассмотрено содержание направлений реализации формирующего эксперимента. Проана-
лизированы высокие показатели в экспериментальных группах студентов, полученные за счет внедрения 
системы педагогических воздействий на студентов по каждому компоненту воспитанности ценностного 
отношения к занятиям оздоровительной направленности, а именно: использования психолого-педагогиче-
ского сопровождения; внедрения в образовательный процесс спецкурса «Ценностные основания здорового 
образа жизни», факультатива «Здоровье и долголетие»; реализации возможностей внеучебной и досуговой 
деятельности в целях расширения валеологического кругозора студентов; овладения методами оздоровле-
ния; активного включения студентов в занятия любительским спортом.

ключевые слова: воспитание, ценностное отношение, занятия оздоровительной направленности, студент

PILOT STUDY OF PROCESS OF EDUCATION OF THE VALUABLE  
RELATION TO OCCUPATIONS OF THE IMPROVING ORIENTATION  

AT STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTION
Kiselyova Z.I.

FGBOU VPO «The Orenburg state university», Orenburg, e-mail: Zhanna.kiss@inbox.ru

The problem of education of the valuable relation to occupations of an improving orientation at students of 
higher education institution caused by the social, pedagogical and personal importance, an insufficient readiness 
in the theory and practice of higher education is staticized. Criteria and indicators, levels of good breeding of the 
valuable relation to occupations of an improving orientation are presented. The maintenance of the directions of 
realization of the forming experiment is considered. The high rates in experimental groups of students received 
for the account of introduction of system of pedagogical impacts on students on each component of good breeding 
of the valuable relation to occupations of an improving orientation are analysed namely: uses of psychology and 
pedagogical maintenance; introductions in educational process of a special course «The valuable bases of a healthy 
lifestyle», an open classroom «Health and longevity»; realization of opportunities of extracurricular and leisure 
activities for expansion of a valeological outlook of students; mastering improvement methods; active inclusion of 
students in occupations by amateur sport.

Keywords: education, valuable relation, occupations of an improving orientation, student

В настоящее время существенно воз-
растает интерес к проблеме оздоровления 
молодых людей. Специалисты из области 
социально-гуманитарных наук уделяют 
особое внимание вопросам формирова-
ния и сбережения здоровья современной 
студенческой молодежи. У современных 
студентов не всегда остается время на за-
нятия оздоровительной направленности; 
наблюдается тенденция к снижению дви-
гательной активности и росту численно-
сти обучающихся с нарушениями здоро-
вья. При поступлении и обучении в ВУЗах 
отклонения от нормы здоровья у молоде-
жи зачастую имеют стойкий характер [6]. 
данная проблема все активнее рассматри-
вается в педагогике: в теории и методике 
высшего профессионального образования; 
в теории и методике физического воспита-
ния, оздоровительной и адаптивной физи-
ческой культуры. 

Проблемы приобщения студентов к здо-
ровому образу жизни, укрепления их фи-
зического и психического здоровья, обе-
спечения условий полноценного развития 
безопасного для здоровья образования; 
предотвращения социальной, личност-
ной и нравственной деградации на рубеже 
ХХ–ХХI вв. стали предметом изысканий 
многих отечественных ученых: Г.Л. Апана-
сенко [1], И.И. Брехмана [2], Г.К. Зайцева 
[3], В.П. Казначеева [4], В.В. Колбанова [7], 
Б.Н. Чумакова [8].

Социальная, педагогическая и лич-
ностная значимость проблемы, недостаточ-
ная разработанность в теории и практике 
высшего профессионального образования 
актуализировали выбор темы: «Экспери-
ментальное исследование процесса воспи-
тания ценностного отношения к занятиям 
оздоровительной направленности у сту-
дентов вуза».
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ценностного отношения к занятиям оздоро-
вительной направленности у студентов вуза.

В эксперименте было задействовано 
три группы студентов – две эксперимен-
тальных (ЭГ-1 и ЭГ-2) и одна контроль-
ная (КГ), в состав которых входили 79, 
81 и 87 человек соответственно. Анализ 
материалов, полученных на констатирую-
щем этапе педагогического эксперимента, 
позволил выделить следующие критерии 
воспитанности ценностного отношения 
к занятиям оздоровительной направлен-
ности у студентов: эмоциональный, мо-
тивационно-потребностный, критерии 
интеллектуального и деятельностного ком-
понентов [5].

На основе выделенных критериев и по-
казателей в ходе опытной работы были 
обозначены четыре уровня воспитанности 
ценностного отношения к занятиям оздо-
ровительной направленности: низкий, базо-
вый, достаточный, высокий, с точки зрения 
которых рассматривались все эмпириче-
ские проявления.

На начальном этапе эксперимента был 
проведен контрольный срез, который по-
казал, что высокий уровень воспитанно-
сти ценностного отношения к занятиям 
оздоровительной направленности отмеча-
ется лишь у 11,7 % студентов; для 17,1 % 
характерен достаточный уровень; низкий 
уровень зафиксирован у 41,4 %, базовый – 
у 29,8 % опрошенных респондентов.

Формирующий эксперимент предпола-
гал работу со студентами первого и второго 
курса в течение двух учебных лет (с перво-
го по четвертый семестры), и осуществлял-
ся по ряду направлений.

Просветительско-воспитательное на-
правление представлено интегрирован-
ным курсом «Ценностные основания здо-
рового образа жизни», факультативным 
курсом «Здоровье и долголетие», набором 
тренинговых методик. Спецкурс изучался 
в течение первого учебного года (общий 
объем – 48 часов); факультатив – в течение 
второго учебного года (общий объем – так-
же 48 часов). Тренинги проводились на пер-
вом и втором курсах.

Физкультурно-оздоровительное направ-
ление представлено следующими формами 
работы:

1. Специализация по видам спорта в рам-
ках национально-регионального компо-
нента. Студентам следовало определиться, 
какой вид любительского спорта представ-
ляет для них интерес (баскетбол, настоль-
ный теннис, гиревой спорт, плавание, 
аэробика). Занимающийся в период обу- 
чения имел право менять вид спорта.

2. Спортивно-массовые мероприятия 
(спортивные праздники, неклассификаци-
онные соревнования).

3. Туристические походы (как правило, 
в теплый период; экологический туризм 
и рекреация).

Сохраняющий здоровье режим в обра-
зовательном пространстве вуза предусма-
тривал в текущем процессе изучения дисци-
плины образовательного цикла проведение 
физкультпауз и физкультминуток. Препо-
давание спецкурса «Ценностные основания 
здорового образа жизни» и факультатива 
«Здоровье и долголетие» было основано на 
принципах, активизирующих как ценност-
ную, так и интеллектуальную деятельность 
студентов (индивидуализации, персонали-
зации, партнерства, диалогизации). 

Особенностью применения термино-
логическо-понятийного аппарата в данной 
форме обучения синтез понятий и терминов 
из различных областей наук: философии, 
медицины, валеологии, педагогики и пси-
хологии. При этом применялись различные 
методические способы и приемы: составле-
ние терминологического словаря индивиду-
альное и групповое проговаривание терми-
нов, терминологический тренинг и т.д.

Основными формами преподавания дан-
ной дисциплины являлись: лекции-беседы, 
проблемные лекции, диспуты, рефлексив-
ные семинары, занятия-консультации, вы-
полнение творческих заданий. Привлечение 
студентов к активной работе в процессе пре-
подавания спецкурса позволило сформиро-
вать мотивацию к самовыражению, самораз-
витию с использованием оздоровительных 
средств; вооружить студентов необходимой 
информацией, создать личное информаци-
онное пространство для приобретения зна-
ний и компетенций здорового образа жизни 
в связи с другими пространствами; вырабо-
тать умения и навыки коллективного и груп-
пового взаимодействий в соответствии 
с нормами здорового образа жизни; сформи-
ровать ценностное отношение к различным 
формам оздоровительных занятий.

На факультативных занятиях широко ис-
пользовались методы интерактивного обу- 
чения: эвристическая беседа, дискуссия, 
мозговая атака, круглый стол. На этих за-
нятиях не предусматривается выставление 
студентом оценок в баллах, что способ-
ствует более свободной и доверительной 
атмосфере в процессе эмоционально-цен-
ностного взаимодействия преподавателя 
и студентов. В основе такого взаимодей-
ствия – тематические выступления, связан-
ные со здоровьем, долголетием, понимани-
ем роли оздоровительных занятий в данных 
аспектах.
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стической модели воспитания ценностно-
го отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов предполагала 
также включение молодых людей в занятия 
любительским спортом. При выборе вида 
спорта (на добровольной основе) студент 
получал рекомендации преподавателя, кото-
рый руководствовался принципом индиви-
дуализации и индивидуальным подходом.

Опыт практической работы в процессе 
занятий любительским спортом показал, 
что уровень воспитанности ценностного от-
ношения к ним повышается при определен-
ном психологическом настрое на оздорови-
тельную деятельность. Исходя из этого, на 
занятиях студенты получали четкие пред-
ставления о том, чем они будут заниматься 
и к какому результату будут стремиться. 

В целях повышения мотивации к за-
нятиям оздоровительной направленности, 
создания атмосферы эмоционального ком-
форта, переживания радости успеха, вза-
имной удовлетворенности результатами 
совместной работы со студентами экспери-
ментальных групп использовался комплекс 
приемов педагогического стимулирования: 

– информативно-содержательные, 
– организационно-управленческие, 
– эмоциональные стимулы (похвала, по-

буждение, восхищение результатами рабо-
ты и т.д.).

Занятия любительским споротом в рам-
ках разработанной экспериментальной 
программы, как показала опытная работа, 
характеризуются многообразием воспита-
тельных возможностей в аспекте приобще-
ния студентов к здоровому образу жизни, 
а именно: двигательных, развивающих мо-
торные качества (выносливость, ловкость, 
быстроту и т.д.); аффективных, направ-
ленных на удовлетворение потребности 
в двигательной активности и на получение 
эмоционального удовлетворения от этого; 
эстетических, связанных с красотой тела 
и движений; социальных, связанных с соци-
ализацией личности; этических, связанных 
с воспитанием нравственности, гуманизма, 
порядочности, чувства взаимопомощи.

Работа со студентами в эксперимен-
тальных группах предполагала также про-
ведение физкультпауз – кратковременных 
серий физических упражнений, которые ис-
пользовались для активного отдыха, эмоци-
ональной разрядки и снятия психического 
напряжения и утомления. Они предпола-
гали по три-пять физических упражнений 
продолжительностью до пяти минут. 

Преподаватели, наблюдая признаки 
утомления у студентов во время занятий, вы-
бирали момент, когда следовало бы провести 
физкультпаузу. В течение одной академиче-
ской пары проводилась одна, а при необхо-
димости две физкультпаузы, включающие не 
только традиционные физические упражне-
ния, но и упражнения по укреплению зрения 
и выработке оптимального дыхания. При-
менение физкультпауз и физкультминуток 
позволяло уменьшить и снизить влияние на 
организм однообразной рабочей позы; акти-
визировать внимание студентов и повысить 
эффективность восприятия учебного мате-
риала; сформировать установку на включе-
ние упражнений в повседневный режим дня.

В ходе эксперимента проводились массо-
вые спортивно-оздоровительные мероприя-
тия, «дни здоровья», неклассификационные 
спортивные соревнования (бег, лыжные гон-
ки). Спортивные праздники, мероприятия 
и соревнования способствовали оптимизации 
психоэмоционального климата в группах за-
нимающихся, пропаганду физической культу-
ры и здорового образа жизни, которые имели 
целью привлечение студентов к занятиям оз-
доровительной направленности, формирова-
ние к ним ценностного отношения, создание 
мотивации к продолжению этих занятий са-
мостоятельно, в свободное от учебы время. 

Кроме того, в теплое время когда, во вне-
учебное (каникулярное) время со студентами 
экспериментальных групп использовались 
традиционные (походы) и нетрадиционные 
формы (экологический туризм, рекреация) 
туризма, что давало возможность лучше по-
знать и полюбить природу, установить с ней 
гармоничные отношения и таким образом, 
глубже понять особенности собственной 
природы своего организма.

таблица 1
Сравнение итоговых результатов опытно-экспериментальной работы ( %)

Уровни
Экспериментальная группа 1 

(ЭГ-1)
Экспериментальная груп-

па 2 (ЭГ-2)
Контрольная группа 

(К.Г.)
до экспери-

мента
после экспери-

мента
до экспери-

мента
после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

Низкий 42,2 17,8 35,9 19,9 40,0 30,1
Базовый 32,2 20,6 35,3 19,4 34,6 30,9

достаточный 16,4 31,4 20,1 33,4 17,3 25,4
Высокий 9,1 30,1 9,9 27,0 8,7 14,7
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тальной работы представлено в табл. 1. 
Объективная оценка эффективности при-
веденного эксперимента осуществлялась 
с помощью соответствующих коэффициен-
тов (табл. 2).

Анализ табл. 1 позволяет констатиро-
вать, что в экспериментальных группах 
ЭГ-1 и ЭГ-2 наблюдается значительная 
положительная динамика по сравнению 
с контрольной группой К.Г., причем рост 
зафиксирован по всем четырем критериям 
уровней воспитанности ценностного отно-
шения к занятиям оздоровительной направ-
ленности у студентов.

Анализ результатов, представленных 
в табл. 2, показывает, что в ходе формиру-
ющего эксперимента наблюдается увели-
чение среднего показателя в группе ЭГ-1  
(на 0,82, что на 0,28 больше, чем в груп-
пе ЭГ-2). Это свидетельствует о том, что 
продвижение обучающихся на высокий 
уровень в группе ЭГ-1 идет быстрее, чем 
в группе ЭГ-2. Вместе с тем, в контрольной 
группе прирост среднего показателя соста-
вил лишь 0,23. Это доказывает тот факт, что 
в контрольной группе в ходе эксперимента 
результаты изменились незначительно. 

Кроме того, в обеих эксперименталь-
ных группах на момент окончания экспе-
римента значение коэффициента эффек-
тивности больше единицы, что еще раз 
доказывает эффективность работы в це-
лом. Наибольший прирост наблюдается 
в группе ЭГ-1, где вводился весь комплекс 
организационно-педагогических условий. 
Прирост составил 0,24, что больше приро-
ста коэффициента эффективности в группе 
ЭГ-2 на 0,13.

Сравнительный анализ результатов 
формирующего эксперимента, получен-
ных в экспериментальных и контрольной 
группах, позволяет констатировать сле-
дующее: разница результатов до и после  

эксперимента свидетельствует о том, что 
рост уровня воспитанности ценностного 
отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов происходит 
в экспериментальных группах; эффектив-
ность использования комплекса организа-
ционно-педагогических условий выше, чем 
их дифференцированное использование, 
так как уровень воспитанности ценностно-
го отношения к занятиям оздоровительной 
направленности у студентов объективно 
возрос в группе ЭГ-1, где был внедрен дан-
ный комплекс. 

В ходе опытно-экспериментальной ра-
боты достижение высоких показателей 

в экспериментальных группах по сравне-
нию с контрольными стало возможным за 
счет внедрения системы педагогических 
воздействий на студентов по каждому ком-
поненту воспитанности ценностного от-
ношения к занятиям оздоровительной на-
правленности, а именно: использования 
психолого-педагогического сопровожде-
ния, включающего оказание содействия 
студентам в разработке и реализации ин-
дивидуальной программы оздоровитель-
ной направленности, обеспечение психо-
логической комфортности на занятиях; 
реализации диалога преподавателя и сту-
дентов в академических и внеакадемиче-
ских формах сотрудничества; внедрения 
в образовательный процесс спецкурса 
«Ценностные основания здорового образа 
жизни», факультатива «Здоровье и долго-
летие»; реализации возможностей внеу-
чебной и досуговой деятельности в целях 
расширения валеологического кругозора 
студентов; овладения методами оздоров-
ления, позволяющими эффективно раз-
вивать индивидуальные способности, 
успешно влиять на процесс личностной са-
мореализации студентов; активного вклю-
чения студентов в занятия любительским  
спортом.

таблица 2
динамика изменения значений коэффициентов в экспериментальных и контрольных 

группах в ходе формирующего эксперимента

Коэффициенты

ГРУППЫ
ЭГ-1 ЭГ-2 КГ

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспери-
мента

после экс-
перимента

до экспе-
римента

после экс-
перимента

СП 1,92 2,74 2,11 2,67 1,96 2,24
∆СП 0,82 0,56 0,28
КЭ 0,98 1,22 1,08 1,19 – –

∆КЭ 0,24 0,11 –
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осоБеННостИ оРГаНИзаЦИИ НИР стУдеНтоВ-заоЧНИкоВ 
В оБластИ ИНФоРматИкИ И методИкИ  

оБУЧеНИЯ ИНФоРматИке
Никитин П.В., Фоминых И.а., мельникова а.И.

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола, e-mail: prk@marsu.ru

В статье рассматриваются вопросы организации научно-исследовательской работы будущих учителей 
информатики, обучающихся на заочной форме обучения, в области информатики, информационных техно-
логий и методики обучения информатике. В основе данной работы лежит принцип индивидуализации обу- 
чения, который позволяет проектировать индивидуальную траекторию обучения студентов с учетом их пси-
холого-интеллектуальных особенностей. Представлены и подробно описаны основные этапы организации 
научно-исследовательской работы студентов; описана интеллектуальная обучающая система – автомати-
зированная среда построения индивидуальных траекторий обучения студентов, которая позволяет «изме-
рять» индивидуальные особенности обучаемых и на их основе рекомендовать им то или иное направление 
информатики для более глубокого изучения; результаты научно-исследовательской работы будущих учите-
лей информатики. доказано, что разработанная методика организации научно-исследовательской работы 
студентов-заочников в области информатики и методики обучения информатике положительно влияет на 
качество обучения. 

ключевые слова: научно-исследовательская работа, методика обучения информатике, индивидуализация 
обучения, индивидуальная траектория обучения, интеллектуальная обучающая система

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF RESEARCH WORK OF STUDENTS  
IN THE FIELD OF COMPUTER SCIENCE AND TEACHING METHODS

Nikitin P.V., Fominyh I.A., Melnikova A.I.
Mari State University, Yoshkar-Ola, e-mail: prk@marsu.ru

The article deals with the organization of research work of the future teachers of computer science students on 
distance learning in the field of computer science, information technology, computer science and teaching methods. 
At the core of this work is the principle of individualization of learning, which allows you to design individual 
learning paths students based on their psychological and mental abilities. Presented and described in detail the 
main stages of the organization of research work of students; describes an intellectual training system – automated 
build environment of individual trajectories of student learning, which allows you to «measure» the individual 
characteristics of the trainees and on their basis to recommend them to one or another direction of computer science 
for a deeper study; the results of the research work of the future teachers of computer science. It is proved that the 
developed method of organization of research work part-time students in computer science and methods of teaching 
computer science positively affects the quality of education.

Keywords: research work, methods of teaching computer science, individualization of learning, individual learning 
paths, Intellectual training system

Одним из важных средств повышения 
качества подготовки студентов к професси-
ональной деятельности является научно-ис-
следовательская работа студентов (НИРС). 
Привлечение студентов к научной работе по-
зволяет использовать их творческий и трудо-
вой потенциал для решения актуальных задач. 
НИРС является продолжением и углублением 
учебного процесса и организуется непосред-
ственно преподавателями выпускающих ка-
федр по определенному направлению. 

Информатика как наука имеет широ-
чайший диапазон применения: от теории 
информации до методов вычислительной 
и прикладной математики и их примене-
ния к фундаментальным и прикладным ис-
следованиям в различных областях знаний 
(программирование, мультимедиа, сетевые 
технологии, разработка вычислительных си-
стем и программного обеспечения, социаль-
ная информатика, искусственный интеллект 
и т.д.). Каждое из данных направлений имеет 
свои тонкости, сложности, свой подход к из-

учению с учетом индивидуальных особенно-
стей студентов и конечно же определенные 
темы, не входящие в обязательное изучение 
в рамках подготовки будущих учителей ин-
форматики, но представляющие огромных 
интерес у студентов. Не каждый студент 
одновременно на высоком уровне может за-
ниматься обработкой числовой и графиче-
ской информации, программированием или 
построением сложных информационных си-
стем и т.д. Поэтому возникает необходимость 
проведения мониторинга, систематизации 
и автоматизации определения индивидуаль-
ных способностей, возможностей и желаний 
будущих учителей информатики и на основе 
полученных результатов помочь студентам 
сделать осознанный выбор углубленного из-
учения «своего» направления в качестве на-
учно-исследовательской работы.

Особенно сложно данную работу органи-
зовать при подготовке студентов, обучающих-
ся на заочной форме обучения, где большая 
часть времени учебного процесса отводится 
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на самостоятельную работу и преподавате-
лям непросто увидеть склонности студентов 
к тому или иному направлению информати-
ки и информационных технологий. В свя-
зи с этим, для достижения эффективности 
организации НИРС в области информатики 
и информационных технологий, преподава-
телям, научным руководителям студентов не-
обходимо найти новые средства, технологии 
и методы обучения, которые будут учиты-
вать способности и возможности студентов 
в определенных направлениях информатики, 
тем самым повышать их мотивацию, а следо-
вательно, и повышать качество обучения.

В своей работе для достижения данной 
цели мы предлагаем использовать индиви-
дуальный подход с использованием интел-
лектуальной обучающей системы (ИОС). 
Под ним будем понимать организацию 
учебной деятельности обучаемых, предпо-
лагающую построение их индивидуальной 
образовательной траектории, на основе ин-
дивидуальной модели обучаемого в соот-
ветствии с личностными психолого-педаго-
гическими характеристиками [3]. 

Организация НИР студентов-заочников 
будет проходить по следующему алгоритму:

1. Определение индивидуальных (пси-
холого-интеллектуальных) показателей 
студентов, на основе чего происходит по-
строение индивидуальной образовательной 
траектории.

2. Индивидуальное обучение, основан-
ное на междисциплинарной интеграции 
и внутренней дифференциации дисциплин 
предметной подготовки будущих учителей 
информатики, вследствие чего происходит 
более углубленное изучение какого-либо 
направления информатики.

3. Представление научно-исследователь-
ской работы в области «своего» направления 
информатики в виде курсовой работы.

4. Проектирование методической си-
стемы обучения «своего» направления ин-
форматики с учетом федерального государ-
ственного образовательного стандарта по 
информатике (ФГОС ООО).

5. Апробация разработанной методиче-
ской системы обучения в образовательных 
учреждениях.

6. Представление результатов научно-ис-
следовательской работы в области инфор-
матики и методики обучения информатике 
в виде выпускной квалификационной работы.

Рассмотрим более подробно каждый из 
этапов организации НИР студентов с при-
менением ИОС.

для организации индивидуального обу- 
чения будущих учителей информатики 
была разработана ИОС – автоматизиро-
ванная среда построения индивидуальных 
траекторий обучения студентов (АСПИТС, 
свидетельство № 2013661179), которая мо-
жет быть запущена как в сети, так и в ло-
кальном варианте. Входной точкой для ра-
боты с АСПИТС для студентов является 
персонализация их профиля, после чего им 
предлагается пройти тестирование и анке-
тирование на определение их индивидуаль-
ных особенностей. для этого в среде преду- 
смотрен модуль «Анкетирование» (рис. 1).

Результаты анкетирования размещаются 
в базе данных АСПИТС, после чего на основе 
заранее обученной нейронной сети (в основу 
положена база знаний, выборкой 150 чело-
век), применяя анализ «Что-если», система 
рекомендует студентам то или иное направ-
ление информатики (системный анализ, 
программирование, мультимедиа, сетевые 
технологии и т.п.) для более углубленного изу- 
чения. Несмотря на то, что данная процедура 
носит рекомендательный характер, большин-
ство студентов (80–90 %) соглашаются с пред-
ложенным им ИОС вариантом. 

Рис. 1. Система анкетирования АСПИТС
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далее, на первых курсах, происходит 

обучение студентов с учетом выбранного 
ими направления. Отметим, что для каж-
дого направления в области информатики 
(системный анализ, программирование, 
мультимедиа, сетевые технологии, инфор-
мационные технологии) спроектирована 
индивидуальная траектория обучения, ос-
нованная на междисциплинарной интегра-
ции [2, 4] и внутренней дифференциации 
дисциплин предметной подготовки буду-
щих учителей информатики. По каждой 
дисциплине предметной подготовке буду-
щих учителей информатики предполагает-
ся три группы обучения (репродуктивная, 
продуктивная и творческая), где студенту 
предлагаются задания и темы, соответ-
ствующие его желаниям и возможностям. 
Кроме этого, для изучения определенно-
го направления информатики, студентам 
предлагаются для изучения различные 
курсы по выбору. Причем это учитывает-
ся при изучении последующих дисциплин 
предметной подготовки, входящих в обяза-
тельное изучение. Например, перед изуче-
нием дисциплины «Компьютерные сети, 
интернет и мультимедиа технологии», сту-
дентам предлагается три дисциплины по 

выбору: «Компьютерная графика и изда-
тельское дело», «Разработка web-сайтов», 
«Организация работы в ЛВС» и далее, уже 
при изучении самой дисциплины «Ком-
пьютерные сети, интернет и мультимедиа 
технологии», данный выбор должен учи-
тываться, так как вопросы, связанные с по-
строением ЛВС, компьютерной графикой 
и разработкой web-сайтов на ней тоже рас-
сматриваются [5].

Так как студентам, обучающимся на за-
очной форме обучения, большинство време-
ни обучения отводится на самостоятельную 
работу, то их обучение проводится на осно-
ве АСПИСТ. В данной среде преподаватель 
может автоматизировать процессы подачи 
материала (различных видов информации), 
контролировать результаты учебной дея-
тельности, тестирования, анкетирования, 
а также генерировать задания в зависимо-
сти от индивидуальных (интеллектуально-
психологических) показателей конкретного 
студента. для удобства размещения инфор-
мации в системе для преподавателей создан 
специальный раздел администрирования 
в виде WebOS (рис. 2), с элементами управ-
ления, которые представляют собой отдель-
ные модули.

Рис. 2. Администрирование АСПИТС

Рис. 3. Система тестирования в АСПИТС
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Зайдя в модуль «Учебные материалы», 

студент получает доступ к учебной инфор-
мации в различных формах представления 
(текст, видео, демонстрационные примеры 
и т.д.). Отметим, что студент не получит 
доступ к учебной информации следующей 
главы, если он не пройдет итоговое тести-
рование по предыдущей. После изучения 
теоретического материала, обучаемому 
в модуле «Тестирование» будут доступны 
вопросы тестирования по соответствую-
щим главам, а также сроки сдачи (рис. 3). 
Выбрав соответствующий раздел, студен-
ту предлагаются вопросы на знание тео-
ретического материала, с закрытой фор-
мой ответа (часть А), открытой формой 
(часть В), а также лабораторные работы 
(часть С). Причем система будет выдавать 
студенту лабораторные работы (часть С), 
которые будут соответствовать его уров-
ню знаний, желаний и возможностей (до-
пустимый, оптимальный, продвинутый), 
а задания части А и В – по особому алго-
ритму [1].

Таким образом, происходит индивиду-
альное обучение будущих учителей инфор-
матики, направленное на более углублен-
ное изучение того или иного направления 
информатики. По данному направлению 
студенты проводят научно-исследователь-
скую работу, результаты которой представ-
ляют в виде курсовой работы. 

далее, при изучении дисциплин 
«Теория и методика обучения инфор-
матике» и «Использование информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в образовании», студенты проектируют 
методическую систему обучения (МСО) 
информатике, с использованием «своего» 
направления. Как правило, они предлага-
ют обучение определенной темы (раздела) 
информатики с использованием разрабо-
танных ими электронных образователь-
ных ресурсов (ЭОР). В качестве средств 
построения ЭОР будущие учителя ин-
форматики используют технологии «сво-
их» направлений. Это могут быть и муль-
тимедиа технологии (мультимедийные 
учебники, сочетающие в себе различные 
виды информации и демонстрационные 
анимационные примеры), и обучающие 
игры и тренажеры, написанные на языках 
программирования, и различные автома-
тизированные системы обучения, позво-
ляющие организовывать дифференциро-
ванное или дистанционное (электронное) 
обучение и т.п. Отметим, что большин-
ство разработанных студентами ЭОР 
регистрируются в объединенном фонде 
электронных ресурсов «Наука и образова-
ния» института научной и педагогической 

информации Российской академии обра-
зования или в Роспатенте. 

Апробация разработанной методики 
обучения происходит на последнем курсе 
обучения в учебных заведениях, как пра-
вило, в средних школах, на уроках инфор-
матики и во внеурочное время, в качестве 
элективных курсов, кружков, факультати-
вов. Отметим, что во время педагогиче-
ской практики, студенты проводят педа-
гогический эксперимент. Они выбирают 
контрольную и экспериментальную груп-
пы, проводят констатирующий этап экспе-
римента, выявляя начальные уровни сфор-
мированности предмета гипотезы (знания, 
мотивацию, логическое мышление и т.п.), 
путем анкетирования или тестирования  
обучаемых, проводят обучение школьни-
ков по своей методике, после чего про-
водят контрольное тестирование (анке-
тирование) обеих групп и статистически 
проверяют достоверность полученных 
результатов. Таким образом, у будущих 
учителей информатики появляется закон-
ченная научно-исследовательская работа, 
которую они представляют в виде выпуск-
ной квалифицированной работы. 

данная методика организации НИРС 
будущих учителей информатики, обу-
чающихся на заочной форме обучения, 
внедрена в Марийском государственном 
университете. Результаты исследова-
ния доказывают положительное влияние 
данной методики на качество обучения. 
В частности, при защите выпускных ква-
лифицированных работ за последние два 
года нет неудовлетворительных и удовлет-
ворительных оценок, не менее 80 % сту-
дентов получают оценку «отлично»; около 
10 % студентов получают рекомендации 
к поступлению в аспирантуру; более чем 
60 % работ студентов рекомендуются к пу-
бликации и внедрению.
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ПедаГоГИЧескИе УслоВИЯ ФоРмИРоВаНИЯ У ШкольНИкоВ 
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Саратов, e-mail: uvr_79@mail.ru 
В статье ставится новая для педагогики проблема, связанная с поиском педагогических условий фор-

мирования позитивного отношения к успеху другого. Показано, что в рамках нравственного воспитания 
школьников педагогического внимания заслуживает формирование гуманного отношения не только к не-
удачам и несчастьям другого, но и к его успехам и достижениям. Приведены типы позитивного отношения 
к успеху сверстников (сорадование, позитивное признание успеха, позитивное соревнование). Предпринята 
попытка выделения психолого-педагогических условий, создающих почву для формирования подобного от-
ношения. К ним относятся акцентирование педагогических усилий на формировании чувства «Мы»; отказ 
в практике педагогического общения от сравнения одного ребенка с другим; избегании ситуаций публично-
го «захваливания» одного или нескольких детей; наполнение содержания нравственного воспитания ком-
плексом мероприятий в соответствии с возрастными особенностями школьников.
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The article highlights a new pedagogy problem related to the search pedagogical conditions of the formation 

of positive attitude to the success of the Other. It is shown that in the framework of the moral education of 
schoolchildren pedagogical noteworthy deserves the formation of humane attitude not only to the failures and 
misfortunes of Another, but his success and achievements. It is listed the types of positive attitude to the success of 
peers (rejoicing, positive recognition of success, positive competition). The attempt to highlight the psychological 
and pedagogical conditions conducive to the formation of such relationships. These conditions include emphasizing 
pedagogical efforts on the development of sense «We»; the failure in the practice of pedagogical communication 
from comparing one child with Another; avoiding public situations «overpraising» one or more children; filling of 
the content of moral education by the complex of actions according to age features of schoolchildren.
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Проблема нравственного воспитания 
подрастающего поколения отличается не 
проходящей значимостью и актуальностью, 
а изменяющаяся социальная ситуация ста-
вит перед представителями социально-гу-
манитарных наук все новые задачи, которые 
необходимо решать в этом направлении. 
Различные точки зрения на феномен нрав-
ственности, изобилие ее определений в сло-
варях и научных публикациях оставляют 
незыблемой ее сущность, которая виртуозно 
отражена в «золотом правиле» этики: «(Не) 
поступай по отношению к другим так, как 
ты (не) хотел бы, чтобы они поступали по 
отношению к тебе». Именно, это правило 
и должно стать определяющим при напол-
нении содержанием морально-нравственно-
го воспитания школьников. 

Как показывает практика школьного 
воспитания, основное внимание педагогами 
уделяется формированию у школьников та-
кого вида гуманного отношения, как состра-
дания в случае неудачи, несчастья другого, 
тогда как проблема сорадования в случае 
его успеха остается за его границами. Акси-
ома «друг познается в беде» не требует до-
казательств, но не менее, а может даже и бо-

лее точным является утверждение о том, 
что «друг познается в радости». Н. Рерих 
в своей гениальной сказке «Гримр-викинг», 
устами героя, выразил очень глубокую пси-
хологическую мысль о том, что разделить 
несчастье с человеком гораздо проще, не-
жели его счастье: «В счастье не было у меня 
друзей. Не было их и вообще, их на земле 
не бывает. <…> Человек во время счастья 
бывает очень высоко, а наши сердца откры-
ты только вниз» [10, с. 25, 27].

Очевидно, что постановка той или иной 
педагогической проблемы, главным об-
разом, призвана привлечь внимание к ней 
представителей научной общественности. 
Обозначенная нами проблема не является 
надуманной, а взята из самой жизни и мо-
жет быть обозначена следующим образом: 
«Какие условия необходимо создать, что-
бы они каким-либо образом содействовали 
формированию у школьников позитивного 
отношения к успеху, достижениям, счастью 
другого?». Несмотря на сложность реше-
ния данной проблемы на современном эта-
пе развития общества, характеризующемся 
нарастанием конкуренции и индивидуализ-
ма, цинизма и жесткости даже в детской 
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среде, поиск направлений ее решения мог 
бы способствовать целям нравственного 
воспитания школьников в целом, так как 
формирование способности к позитивному 
отношению к успеху другого «оказывается 
необходимым психокоррекционным сред-
ством преодоления личностного эгоцен-
тризма и противоядием против разруши-
тельной зависти» [2].

Цель исследования: поиск тех педаго-
гических условий, которые могли бы спо-
собствовать формированию позитивного 
отношения школьников к успеху другого.

материалы и методы исследования
В работе применялся комплекс методов теорети-

ческого познания, включающий в себя дедуктивный 
метод, позволяющий разработать теорию исследо-
вания, и индуктивный, способствующий выявлению 
основных закономерностей и систематизации знаний.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Проблема отношений личности имеет 
длительную историю изучения, основы ко-
торой в отечественной науке были заложе-
ны А.Ф. Лазурским и С.Л. Франком, а даль-
нейшая разработка связывается с именами 
В.Н. Мясищева, Б.Ф. Ломова, Б.Г. Ананьева, 
Г.М. Андреевой, Е.В. Левченко, В.П. По-
знякова, И.Р. Сушкова и др. Определе-
ние понятия «отношение», предложенное 
В.Н. Мясищевым, является одним из самых 
признанных в современной науке: «Отноше-
ния человека <…> представляют целостную 
систему индивидуальных, избирательных, 
сознательных связей личности с различны-
ми сторонами объективной действитель-
ности» [8, с. 15], а их структура включает 
в себя когнитивный, эмоциональный и ко-
нативный компоненты. В рамках данного 
исследования принципиально важным явля-
ется тот момент, что отношения могут рас-
сматриваться в двух ипостасях: как «связь, 
зависимость» (отношение С...) и как «мне-
ние, оценка» (отношение К...)» [1].

Несмотря на то, что в последнее время 
наблюдается повышенный научный инте-
рес к проблематике отношений личности, 
исследование отношения к успеху Другого 
остается на периферии проблемного поля 
психологической науки и вовсе игнориру-
ется педагогикой. Психологический анализ 
особенностей отношения к успеху другого 
представлен лишь в работах В.А. Мохова 
[7], обращающегося к изучению типов от-
ношений к успеху сверстника у младших 
подростков; В.В. Абраменковой [1, 2], ана-
лизирующей феномен сорадования как 
форму гуманного отношения к другому; 
Т.В. Бесковой [5, с. 15–26], разработавшей 
методику диагностики способов реагирова-
ния на успех и неудачи другого. Известно, 

что базовой качественно-содержательной 
характеристикой субъективных отношений 
личности является их модальность. В самом 
общем виде по данному параметру можно 
выделить негативное и позитивное отноше-
ние к успеху (достижениям) другого.

Негативное отношение к успеху другого 
характеризуется многообразными способами 
реагирования. Чаще всего отношение такой 
модальности в самых общих чертах тракту-
ется как зависть. Т.В. Бескова определяет за-
висть как «отношение к достижениям (успе-
ху) другого, включающее в себя отношение 
к объекту, предмету превосходства и самому 
себе и сопровождающееся комплексом пре-
имущественно негативных эмоций, осозна-
нием своего более низкого положения и же-
ланием прямо или косвенно нивелировать 
выявленное превосходство и восстановить 
субъективное равенство» [6, с. 23].

Позитивное отношение характеризует-
ся, прежде всего, комплексом положитель-
ных эмоций, которые человек испытыва-
ет в связи с успехом другого – радость за 
него, восхищение и гордость им, чувство 
сопричастности к его успеху. В качестве 
центрального механизма сорадования («Чу-
жая радость так же, как своя») В.В. Абра-
менкова выделяет идентификацию человека 
с другим как «антизависть к успешному, 
удачливому, счастливому» [2], а совмест-
ную деятельность интерактивного типа на-
зывает условием воспитания способности 
к сорадованию детей дошкольного возрас-
та. Однако далее она отмечает, что «у более 
старших детей <…> совместная деятель-
ность как средство проявления антизависти 
оказывается бессильной» [2]. Более того, 
автор, основываясь на результатах эмпи-
рических исследований, приходит к весьма 
пессимистическому для педагогов выводу: 
«сорадуются добрые, но глупенькие дети, 
причем доброта убывает по мере «прибав-
ления ума»» [2].

Позитивное отношение к успеху друго-
го, помимо соответствующих сорадованию 
эмоциональных состояний, может обладать 
и стимулирующим эффектом: вселять на-
дежду, стимулировать преобразовательную 
активность, активизировать мотивацию до-
стижения и желание быть лучше через под-
ражание идеалу. В.А. Мохов [7], выделив-
ший типы отношения подростков к успеху 
сверстника, говорит о двух типах положи-
тельного отношения – позитивном призна-
нии успеха и позитивном соревновании, 
отделяя его от негативного. Близкие типы 
выделяет и Т.В. Бескова [3], которая, осно-
вываясь на результатах факторного анализа, 
к позитивному (нравственному) отношению 
к успеху другого относит радость за другого 
и желание субъекта достичь того же.
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Безусловно, позитивное и негатив-

ное отношения к успеху другого являют-
ся крайними проявлениями. Помимо них 
можно выделить еще нейтральное («ника-
кое») отношение к успеху другого, кото-
рое может быть вызвано как безразличным 
отношением к самому объекту успеха, не-
значимостью предмета этого успеха, так 
и личностными характеристиками самого 
субъекта (равнодушием, черствостью, эмо-
циональной «толстокожестью»). При этом 
необходимо учитывать, что внешнее про-
явление нейтрального отношения не всегда 
свидетельствует о таком же его внутреннем 
переживании, а может являться маскиров-
кой истинного, как правило, негативного 
отношения субъекта.

Становится более чем очевидно, что при 
наполнении содержанием морально-нрав-
ственного воспитания школьников, необходи-
мо уделять значительное внимание не только 
формированию у них сострадания к другому, 
но и позитивного отношения к его успеху. 
Закономерно возникает ряд вопросов, каса-
ющихся, прежде всего, тех педагогических 
условий, которые будут в той или иной мере 
способствовать этому формированию. 

Вслед за М.Л. Репетой, под педагогиче-
скими условиями мы будем понимать «сово-
купность необходимых и достаточных мер, 
которые создают наиболее благоприятную 
обстановку (или среду)» [9] для успешно-
го формирования позитивного отношения 
школьников к успеху другого. Если исхо-
дить из того, что в научной литературе пе-
дагогические условия классифицируются на 
организационно-педагогические, психолого-
педагогические и дидактические, то в слу-
чае формирования гуманного отношения 
к успеху другого, определяющее значение 
будет принадлежать психолого-педагогиче-
ским условиям, предусматривающим учет 
психологической специфики, закономерно-
стей и механизмов возникновения, развития 
и поддержания данного вида отношения.

Одним из центральных условий, бес-
спорно, должно стать акцентирование педа-
гогических усилий на формировании у школь-
ников чувства «Мы», основанного на чувстве 
сопричастности. Известно, что успех тех, 
кто входит в круг «мы», воспринимается как 
«наш» успех. Например, мать, рассказывая 
о первых шагах своего ребенка, говорит «мы 
пошли» или жена, делясь с кем-либо успе-
хами своего мужа, произносит «нас повыси-
ли». Однако с той же регулярностью жизнь 
предоставляет нам противоположные при-
меры, когда успех даже очень близких лю-
дей, которые априори должны быть включе-
ны в круг «Мы» не вызывает радости – брата 
раздражают успехи сестры; жена завидует 
карьерному росту мужа; школьник с досадой 

воспринимает отличные оценки однокласс-
ника и даже друга. Необходимо помнить, что 
в основании формирования чувства сопри-
частного «мы» лежит формирование двух 
его составляющих: 

1. «Я» как часть «Мы»; 
2. «Мы» как часть «Я».
В качестве еще одного условия форми-

рования позитивного отношения к успеху 
другого мы выделяем отказ в практике 
педагогического общения от сравнения 
одного ребенка с Другим (результатов его 
учебной и иной деятельности, личностных 
характеристик, поведения и т.д.). В эмпи-
рическом исследовании Е.С. Самойленко 
показано, что «оценочные суждения с эле-
ментами сравнения, несущие информацию 
ученикам о том, что по значимому для них 
параметру они оцениваются ниже, чем их 
сверстники, вызывают более сильные отри-
цательные переживания, чем оценивание, 
не содержащее явного или скрытого сравне-
ния» [11, с. 310]. Т.В. Бескова, изучая исто-
ки зависти, отмечает, что «постоянное срав-
нение ребенка с »лучшими» приводит его 
к осознанию того, что «я плохой», «я хуже, 
чем он», <…> приучает жить с оглядкой на 
других, ревниво сравнивать себя с ними, 
включаться в одностороннее мысленное 
соревнование» [4, с. 339]. далее автор про-
должает: «ребенок усваивает: «Чтобы быть 
лучше, надо чтобы другие были хуже», что 
приводит к тому, что успех другого воспри-
нимается как собственная неудача, а его не-
успех – как собственная победа» [4, с. 339]. 
Несмотря на очевидность нецелесообраз-
ности подобного рода сравнения, педаго-
ги на практике все же нередко прибегают 
к нему, как правило, не задумываясь о его 
последствиях и руководствуясь исключи-
тельно «благими намерениями». Аксиомой 
педагогического общения должно стать 
правило, в соответствии с которым ребенок 
(его деятельность и поведение) оценивает-
ся не в сравнении с другими, а в сравнении 
с самим собой в прошлом (даже если это 
прошлое было вчера). Такой подход к оце-
ниванию препятствует возникновению за-
висти и является почвой для формирования 
позитивного отношения к успехам другого.

Следующее педагогическое условие за-
ключается в избегании ситуаций публично-
го «захваливания» одного или нескольких 
детей (даже если они наиболее успешные 
и талантливые). Существующее в педагоги-
ке правило «хвалить при всех, ругать наеди-
не», на наш взгляд, вовсе не совершенно. 
Оно требует учета тех негативных послед-
ствий, которые возникают при регулярном 
публичном превознесении одного или не-
скольких детей. Причем эти последствия 
могут сказываться как на психологическом 
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климате классного коллектива, так и на са-
мом ребенке (зависть, агрессия, враждеб-
ность, моббинг и др.). Безусловно, похвала 
(особенно заслуженная) является одним из 
эффективных методов стимулирования по-
ведения и деятельности ребенка, но степень 
ее публичности должна быть дозированной.

Следующее условие связано с наполнени-
ем содержания нравственного воспитания 
комплексом мероприятий в соответствии 
с возрастными особенностями школьни-
ков. Такими мероприятиями могут стать 
совместная интерактивная деятельность 
детей; обсуждение художественных про-
изведений, в которых содержатся примеры 
отношения к успеху другого разной модаль-
ности (от сказок А.С. Пушкина до произве-
дений Н.В. Гоголя («Портрет»), Ю.К. Олеши 
(«Зависть»), Н.К. Рериха («Гримр викинг») 
и др.); диспуты и дискуссии (например, те-
мой диспута может стать фраза В.А. Сухом-
линского «Умение разделить радость – один 
из важнейших стимулов воспитания сове-
сти» или поэта Жан-Поль Рихтера «Состра-
дают люди, сорадуются – ангелы» или же 
вопрос, заданный Василием Великим «Мно-
гие из нас плачут с плачущими, но многие 
ли радуются с радующимися?»). Подобные 
диспуты призваны запустить у подростков 
и старшеклассников рефлексивные процес-
сы, подтолкнуть их к анализу своего отно-
шения в аналогичных ситуациях.

Выводы
Очевидно, что выделенные нами усло-

вия формирования позитивного отношения 
школьников к успеху другого (акцентирова-
ние педагогических усилий на формировании 
чувства «Мы»; отказ в практике педагогиче-
ского общения от сравнения одного ребенка 
с другим; избегании ситуаций публичного 
«захваливания» одного или нескольких детей; 
наполнение содержания нравственного вос-
питания комплексом мероприятий в соответ-
ствии с возрастными особенностями школь-
ников), не являются единственными. Более 
того, их поиск должен привлечь пристальное 
внимание представителей психолого-педа-
гогической науки, так как от них во многом 
зависит уровень нравственного развития под-
растающего поколения. Ответ на вопрос «Как 
сделать так, чтобы дети радовались успеху 
других?» является архисложным и требует 
многочисленных исследований как теорети-
ческого, так и эмпирического плана.
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ЭтНолИНГВодИдактИЧескИй комПоНеНт  
оБУЧеНИЯ лексИЧеской комПетеНЦИИ УЧаЩИХсЯ  

ЧеЧеНско-РУсскИХ БИлИНГВоВ
Хасиева м.Г.

Чеченский Государственный университет, Грозный, e-mail: marina.khasieva@mail.ru

Обучение иностранному языку в условиях национально-русского двуязычия представляет собой про-
цесс, сопровождаемый взаимодействием нескольких языковых систем. В статье представлены результаты 
теоретических исследований и наблюдений за процессом обучения учащихся – чеченско-русских билингвов. 
Отмечено, что чеченские учащиеся обладают субординативным чеченско-русским двуязычием. При усвое-
нии русского языка, в дальнейшем иностранного, учащиеся используют свой билингвальный опыт. демон-
стрируя нахско-индоевропейские параллели, говоря об общих характеристиках трех языков, автор отмечает 
генетическую и типологическую близость языков при билингвизме, которая во многом облегчает формиро-
вание лексикона иностранного языка. Этнический фактор выделяется как один из определяющих в процессе 
овладения иностранным языком национально-русскими билингвами. Методика обучения билингвальной 
лексической компетенции должна учитывать данные этнопсихологии, этнолингвистики и основываться на 
основных положениях этнолингводидактики и частно-методических принципах, описанных автором данной 
статьи. При разработке методики обучения именно билингвальной лексической компетенции важно опре-
делить, каковы роль и место родного языка, учитывая при этом его как положительное, так и отрицательное 
воздействие на процесс овладения русским языком, позже и иностранным. Содержание обучения билинг-
вальной лексической компетенции учащихся чеченско-русских билингвов должно включать формирование 
ментального лексикона, учитывающего ментальную сферу обучающихся, их билингвальный опыт, единство 
нейропсихологических механизмов овладения неродными языками, определяющих основные стратегии ов-
ладения языковым материалом, а также влияние этнической составляющей на процесс усвоения.

ключевые слова: этнолингводидактика, многоязычие, субординативное чеченско-русское двуязычие, 
ментальный лексикон, поликультурность, иностранный язык

ETHNOLINGVODIDACTIC COMPONENT OF TACHING LEXICAL  
COMPETENCE CHECHEN-RUSSIAN BILINGUALS 

Khasiyeva M.G.
Chechen State University, Grozny, е-mail: marina.khasieva@mail.ru

Teaching foreign language in terms of national-Russian bilingualism is the process followed by the interaction 
of several language systems. The article presents the results of theoretical studies and observations of the learning 
process of students – Chechen-Russian bilinguals. It is noted that the Chechen students have subordination’s 
Chechen-Russian bilingualism. When learning the Russian language, in the future, foreign, students use their 
bilingual experience. Showing Nakh-Indo-European Parallels, speaking about the general characteristics of the 
three languages, the author notes the genetic and typological proximity languages bilingualism, which largely 
facilitates the formation of a vocabulary of a foreign language. The ethnic factor stands out as one of the determining 
in the process of mastering a foreign language of national-Russian bilinguals. Methods of teaching bilingual 
lexical competence should consider data ethno psychology, ethno linguistics and based on the main provisions 
ethno linguistic and private methodological principles described by the author of this article. In developing the 
methodology of studying bilingual lexical competence it is important to define what is the role and place of the 
native language, considering it both positive and negative impacts on the process of mastering the Russian language, 
and later foreign. Learning bilingual lexical competence of students – Chechen-Russian bilinguals should include 
the formation of the mental lexicon, taking into account the mental sphere of the students, their bilingual experience, 
the unity of the neuropsychological mechanisms of learning non-native languages that define the basic strategy of 
mastering the language material as well as the effect of ethnic composition on the process of assimilation.

Keywords: ethnolingvodidactics, multilingualism, subordinately сhechen-russian bilingualism, mental lexicon, 
multiculturalism, foreign language

На сегодняшний день важную роль 
играет идея поликультурного образова-
ния, которая трактуется как организация 
образовательного процесса в школах, 
функционирующих в полиэтнической сре-
де, с учетом национального состава уча-
щихся, с тем чтобы они в своем духовном 
развитии не оторвались от этнических 
корней [1]. Практика преподавания ино-
странных языков в большинстве школ 
многонациональных регионов, в том числе 
в Чеченской республике, показывает, что 
не в полной мере учитываются условия 

обучения в поликультурной среде, оказы-
вающие влияние на эффективность овла-
дения иностранными языками. В то время 
как этнический фактор является одним из 
определяющих в процессе овладения ино-
странным языком национально-русскими 
билингвами.

При решении задач, связанных с обуче-
нием национально-русских билингвов, важ-
но опираться на теоретические положения 
этнолингводидактики и этнолингводидак-
тического подхода, призванного исследо-
вать проблемы обучения неродным (ино-
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странным) языкам в условиях многоязычия 
и поликультурности. 

Этнолингводидактика как научное на-
правление в методической науке обоснова-
на Н.В. Барышниковым (2002, 2003). Цель 
этнолингводидактики автор видит в разра-
ботке методического инструментария по ста-
новлению билингвов. Этнолингводидактика 
призвана исследовать проблемы обучения 
неродным/иностранным языкам в услови-
ях многоязычия и поликультурности [2]. 
Н.В. Барышников обращает внимание на 
то, что язык является существенным факто-
ром в методике преподавания иностранных 
языков и культур. Обучение иностранному 
языку во всех типах учебных заведений осу-
ществляется в многоязычной аудитории, при 
этом двуязычие и многоязычие обучающих-
ся сложно типизировать, поскольку двуязы-
чие всегда индивидуально и доминирующий 
язык в каждом конкретном случае различен, 
что создает дополнительные трудности при 
овладении иностранным языком [3].

При построении обучающей модели как 
методического инструмента важно учиты-
вать предостережения А.А. Залевской, кото-
рая указывает на то, что часто игнорируется 
человеческий фактор, то есть специфика 
динамической функциональной системы, 
которая формируется у осваивающего вто-
рой (третий) язык индивида. А.А. Залевская 
уточняет высказывание Л.В. Щербы о том, 
что динамическая функциональная система 
формируется через «своеобразную перера-
ботку речевого опыта», добавляя при этом 
познавательный опыт во втором языке «с 
опорой на уже известное из родного языкаи 
при взаимодействии познаваемой специфи-
ки второго языка и второй культуры с уже 
имеющимся образом мира и языковой кар-
тиной мира, сформированной на базе перво-
го языка». В предлагаемом уточнении раз-
граничиваются два важных понятия: «образ 
мира» как достояние индивида и «языковая 
картина мира» как факт культуры; в то же 
время учтены две важнейшие функции язы-
ка: познавательная и коммуникативная» [6].

Интерпретируя высказывание А.А. Залев-
ской в контексте этнолингводидактики можно 
предположить, что у обучающихся – чечен-
ско-русских билингвов образ мира и языко-
вая картина мира формируются на базе двух 
языков – чеченского и русского, поэтому при 
овладении иностранным языком обучающи-
еся перерабатывают речевой и познаватель-
ный опыт с опорой на известное в чеченском 
и русском языках при взаимодействии с по-
знавательной спецификой третьего языка (ан-
глийского) и третьей культурой.

Чеченские учащиеся обладают субор-
динативным чеченско-русским двуязы-

чием, процесс формирования которого 
происходит в условиях достаточно обиль-
ной речевой практики на уроках в рамках 
различных предметов и проводимых вне-
классных мероприятий, то есть в учебных 
условиях. Однако следует учитывать тот 
факт, что в повседневной жизни (общение 
в семье, общение вне урока на переменах, 
в социальной среде) доминирует чечен-
ский язык. для учащихся чеченско-русских 
билингвов первый язык – родной является 
языком наибольшего использования, вто-
рой язык – русский является вторичным 
в плане использования, т. е. вспомогатель-
ным языком. При этом обучение в школах 
ведется на русском языке и в учебных ус-
ловиях русский язык обслуживает большее 
количество функциональных сфер исполь-
зования, чем родной. 

Ограниченное количество часов, отве-
дённое на усвоение иностранного (англий-
ского) языка учащимися-билингвами, влечет 
за собой необходимость применения повсед-
невных волевых усилий при использовании 
сознательно осуществляемых процессов 
анализа, синтеза, сравнения, классификации. 
Затруднение представляет преобладание не-
автоматизированных операций выбора слов 
и речевых моделей, а также «переключение» 
с одного языка на другой. 

При таких условиях по концепции 
А.А. Залевской формируется учебный би-
лингвизм. Автор, однако, подчеркивает, 
что следует учитывать не условия в самом 
общем понимании, а целый комплекс внеш-
них факторов, сложное взаимодействие ко-
торых, так или иначе, оказывает влияние 
и на процессы формирования двуязычия, 
и на их продукты [6]. Поскольку при овла-
дении иностранным языком действуют одни 
и те же нейропсихологические механизмы, 
то можно предположить, что учащиеся бу-
дут применять те же стратегии, которые они 
использовали при усвоении русского языка, 
то есть свой билингвальный опыт. Поэтому 
при обучении иностранным языкам пред-
полагается формирование билингвальной 
иноязычной компетенции.

для полного понимания процесса фор-
мирования одного из важных компонентов 
билингвальной иноязычной компетенции, 
а именно лексического ее компонента не-
обходимо определить содержание понятий 
«билингвальная лексическая компетенция» 
и «ментальный лексикон билингва».

Кубрякова Е.С. определяет понятие 
«ментальный лексикон» как систему, отра-
жающую в языковой способности знания 
о словах и эквивалентных им единицах, 
а также выполняющую сложные функ-
ции, связанные не только с указанными 
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языковыми единицами, но и стоящими за 
ними структурами представления экстра-
лингвистического (энциклопедического) 
знания [7]. Исследования Е.В. Ерофеевой 
и Е.К. Худяковой показывают, что в мен-
тальном лексиконе билингва отражают-
ся этнические ценностные установки [5]. 
Существуют некоторые закономерности 
формирования ментального лексикона би-
лингва. В отечественной научной школе 
признается единство нейропсихологиче-
ских механизмов, которые обеспечивают 
овладение родным и неродными языками 
в естественной коммуникации и в учебной 
аудитории. В формировании ментального 
лексикона билингва владеющего и осваи-
вающего неродные языки участвуют еди-
ные нейропсихологические механизмы. 
В психолингвистике известны исследова-
ния, посвященные определению особен-
ностей реорганизации ментального лекси-
кона билингва, осваивающего генетически 
и типологически близкие языки в учебной 
аудитории. Генетическая и типологиче-
ская близость языков при билингвизме во 
многом облегчает формирование лексикона 
иностранного языка, поскольку усваива-
ются, прежде всего, связи лексем, сходные 
с существующими в родном языке, а затем 
происходит формирование связей, специ- 
фических для лексико-семантической си-
стемы иностранного языка [8]. 

В науке существует неоднозначное мне-
ние по поводу генетического родства изу- 
чаемых языков (чеченского, русского, ан-
глийского), ученые расходятся во мнении 
о родстве чеченского и индоевропейских 
языков. Однако исследования известного 
лингвиста А.д. Вагапова доказывают, что за 
пределами Кавказа самыми близкими к че-
ченскому по своему лексическому и фоне-
тическому составу являются индоевропей-
ские языки [4]. А.д. Вагапов убежден в том, 
что именно сходство словарного состава яв-
ляется главным критерием родства языков. 
Никакого грамматического строя языка без 
лексики не существует. Автор утверждает, 
что структурно-грамматических расхожде-
ний между общепризнанно родственными 
языками порой значительно больше, чем 
словарных. Прежде чем продемонстриро-
вать нахско-индоевропейские параллели, 
выделенные А.д. Вагаповым, дадим общие 
характеристики трех языков.

Известно, что чеченский язык отно-
сится к восточной (нахско-дагестанской) 
группе северокавказской семьи языков и, 
в соответствии с мнением большинства со-
временных ученых, родственен языкам та-
ких древних народов Передней Азии и За-
кавказья, как хурриты и урарты. В основу 

современного чеченского литературного 
языка лег плоскостной диалект, на котором 
говорят жители районов, расположенных 
вокруг Грозного.

Чеченский язык имеет 6 грамматических 
классов, многопадежное склонение, глаголь-
ные категории класса, времени, наклонения, 
вида. Синтаксис отличается разнообрази-
ем типов простого и способов образования 
сложного предложений. В лексике много за-
имствований из русского, арабского, персид-
ского, грузинского, тюркских и др. языков. 
В 1997 году решением парламента Чечен-
ской Республики русский и чеченский языки 
признаны государственными на территории 
Чеченской Республики. 

Русский язык, являющийся государ-
ственным языком и языком обучения, при-
надлежит к индоевропейской семье языков 
и входит в ее восточно-славянскую (рус-
ский, украинский и белорусский) группу. 
По общему числу говорящих русский язык 
занимает место в первой десятке мировых 
языков. Структура современного русского 
языка имеет ряд особенностей, отличающих 
его от других языков мира. Русский язык 
является флективным, преимущественно 
синтетическим (грамматические значения 
в нем находят внутрисловное выражение). 
Изучая лексический состав, можно обнару-
жить сходство соотносительных слов рус-
ского и других индоевропейских языков. 

Один из самых распространенных 
в мире языков английский язык относится 
к германской группе индоевропейской язы-
ковой семьи. Он является важнейшим язы-
ком международного общения. По данным 
2007 года, число носителей английского 
языка как родного – около 410 млн, говоря-
щих на английском языке (английский как 
второй) – около 1 млрд человек. Если взять 
за единицу сравнения так называемое стан-
дартное произношение английского языка, 
то можно обнаружить почти полное отсут-
ствие «мягких», то есть палатализованных 
согласных; отсутствие оглушения конечных 
звонких согласных (явления, наблюдающе-
гося в русском языке); сильную редукцию 
гласных. Ассимиляция и диссимиляция 
в английском языке осуществляется зна-
чительно реже, чем в русском. В морфо-
логии языка преобладают аналитические 
формы выражения грамматического зна-
чения. Исчезновение флексии неизбежно 
привело к установлению твердого порядка 
слов в предложении. В лексике около 70 % 
слов – заимствований. 

Чтобы оценить степень близости чечен-
ского и индоевропейских языков, А.д. Ва-
гапов приводит следующие примеры нах-
ско-индоевропейских параллелей (табл. 1).
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таблица 1

Чеченский язык Индоевропейские языки
баба(бабушка)
дада (отец, дедушка)
дади (отец, папочка)
нана (мать, бабушка)
нани (мамочка)
х1ун (семя, порода)
к1ант (сын; молодец)
бер (ребенок, дитя)
букъ (спина)
гуола (колено)

baba (бабушка)
dada (отец, дедушка)
daddy (отец, папочка)
nana (мать, бабушка)
nanny (нянюшка)
sun (сын)
gent (сын, родственник)
ber (ребенок, дитя)
back (спина)
goul (изгиб, колено)
и др.

для того чтобы разработать методи-
ческий инструментарий по обучению би-
лингвальной лексической компетенции уча-
щихся следует определить, насколько тесно 
взаимодействуют лексиконы двух языков 
(чеченского и русского) и каким образом 
происходит сопоставление и реорганиза-
ция существующей структуры ментального 
лексикона билингва и какое влияние на этот 
процесс имеет этнический компонент.

Как правило, при овладении лексикой ан-
глийского языка учащиеся опираются на род-
ной язык, минуя русский, поскольку преоб-
ладает «родное, отечественное» мышление. 
Этот факт подтверждается нейролингвисти-
ческими исследованиями И. Новак, которая 
уточняет, что «в «школьной обстановке» план 
содержания детерминирован отечественной 
суммой знаний, ассоциаций, стереотипов, на-
копившихся в определенном лингвокультур-
ном окружении – при этом «родное мышле-
ние» может преобладать над «иностранным» 
на протяжении многих, в крайних случаях, 
всех лет усваивания иностранного языка, что 
препятствует свободному овладению им» [8].

В редких случаях при употреблении 
лексических единиц в речи как, например, 
употребление словосочетаний с предлога-
ми, учащиеся опираются на правила рус-
ского языка, которые в данном случае со-
впадают с английскими (табл. 2).

таблица 2
Английский 

язык
Русский 

язык
Чеченский 

язык
функцию пред-
лога выполняет 
окончание

from the 
institute

из института институтера

tothedoor к двери не1рехьа
предлог ис-
пользуется 
после суще-
ствительного

onthe tent на палатке палаткийт1ехь
across the road через дорогу урамдехьа

Проведенные теоретические исследова-
ния и наблюдения за процессом обучения 
учащихся – чеченско-русских билингвов, 
приводят нас к выводу о том, что методика 
обучения билингвальной лексической ком-
петенции должна учитывать данные этноп-
сихологии, этнолингвистики и основываться 
на основных положениях этнолингводидак-
тики, из чего исходит, что принципами обу-
чения должны быть следующие:

– принцип учета типа билингвизма обу- 
чающихся-билингвов;

– принцип учета ментальной сферы – 
влияние этнического компонента на про-
цесс овладения иностранным языком;

– принцип сравнительно-сопостави-
тельного анализа на фонетическом, грам-
матическом, синтаксическом уровнях изу- 
чаемого иностранного, родного языка обу-
чающихся и русского языка, на котором ве-
дется обучение;

– принцип учета стратегий, используе-
мых обучающимся при овладении вторым 
(русским) языком при обучении иностран-
ному языку;

– принцип учета этнокультурных стерео-
типов при овладении иностранным языком.

При разработке методики обучения 
именно билингвальной лексической ком-
петенции важно определить, каковы роль 
и место родного языка, учитывая его воз-
действие и положительное или отрицатель-
ное влияние на процесс овладения русским 
языком, можно определить, каким образом 
стратегии, используемые обучающимся, 
могут служить основой для аналогии/про-
тивопоставления стратегий овладения ино-
странным языком.

Таким образом, содержание обучения 
билингвальной лексической компетенции 
учащихся чеченско-русских билингвов 
должно включать формирование менталь-
ного лексикона, учитывающего менталь-
ную сферу обучающихся, их билингваль-
ный опыт, единство нейропсихологических 
механизмов овладения неродными языка-
ми, определяющих основные стратегии 
овладения языковым материалом, а также 
влияние этнической составляющей на про-
цесс усвоения.
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ПУтИ ПоВЫШеНИЯ коНкУРеНтосПосоБНостИ лИЧНостИ 
БезРаБотНоГо На РЫНке тРУда

1давлетова а.а., 2Бейсембаев Г.Б.
1Университет Кайнар, Ушконыр, e-mail: Akmaral-da@mail.ru; 

2Международный центр образования «EDTECH-KZ», Алматы, e-mail: ganibey@bk.ru

Проведенная в течение нескольких лет работа по профориентации социально незанятых слоев насе-
ления (безработных) в различных регионах Казахстана показала, что тревожное состояние безработного 
отрицательно влияет на реализацию способностей и личностного потенциала человека. В качестве основ-
ной цели исследования выступила разработка и реализация программы «Профориентатор» в городе Арысь 
Южно-Казахстанской области. Выборка испытуемых составила 728 человек. Программа может использо-
ваться как диагностический инструментарий и (или) как средство развивающей и коррекционной работы, 
она помогает составить психологический портрет личности безработного, раскрыть его личностный потен-
циал, помочь ему найти и устроиться на работу. Полученные при работе с программой «Профориентатор» 
уникальные данные многослойны, не должны быть приняты как окончательные, но они помогают найти 
пути дальнейшего исследования, проникнуть в трудно объективируемые личностные особенности безра-
ботного, ускользающие при традиционной организации работы психолога и не поддающиеся адекватной 
количественной оценке. Так, по результатам проведенной работы с безработными города Арысь Южно-Ка-
захстанской области на протяжении 3 месяцев, были заметно улучшены показатели устройства на работу по 
выявленному психотипу личности участников программы.

ключевые слова: профориентация, безработные, тревожность, «Портфолио», психотип личности

WAYS TO IMPROVE COMPETITIVENESS PERSONALITY  
OF THE UNEMPLOYED LABOUR MARKET

1Davletova A.A., 2Beisembaev G.B. 
1Universit Kainar, Ushkonyr, e-mail: Akmaral-da@mail.ru; 

2International Education Center «EDTECH-KZ», Almaty, e-mail ganibey@bk.ru

Held for several years work on career guidance and social strata of the population unemployed (unemployed) 
in different regions of Kazakhstan showed that anxiety unemployed a negative impact on capacity-building and 
personal rights. As the main purpose of the study addressed the development and implementation of the program 
«Proforientator» Aris in South Kazakhstan region. The sample of subjects was 728 people. The program can be used 
as a diagnostic tool and (or) as a means of developing and remedial work, it helps to create a psychological portrait 
of a person unemployed to reveal his personal capacity, to help him find a job. Obtained by using the program 
«Proforientator» unique data, multilayer, should not be taken as definitive, but they help to find ways of further 
research, it is difficult to get into objectified by personal characteristics of the unemployed, elusive in the traditional 
organization of the work of psychologist and can not be adequately quantified. Thus, the results of this work with the 
unemployed city Aris South Kazakhstan region for 3 months were significantly improved performance devices for 
work to identify psycho personality participants in the program.

Keywords: career guidance, unemployed, anxiety, «Portfolio», psycho personality

динамичное индустриально-инноваци-
онное развитие Казахстана предполагает 
разработку и реализацию новых подходов 
и программ для системы государственного 
управления кадрами, человеческим капита-
лом и трудовыми ресурсами. В данной ста-
тье описываются психологические аспекты 
профессиональной ориентации личности (на 
примере безработных города Арысь Южно-
Казахстанской области), вызванные акту-
альностью вопросов современной Страте-
гии социальной модернизации общества.

Необходимо отметить, что со стороны 
Государства для регулирования рынка тру-
да и сферы занятости в Республике Казах-
стан реализовываются различные проекты, 
преимущественно в формате специальных 
программ занятости населения: «Програм-
ма занятости – 2020» и «дорожная карта за-
нятости – 2020» в рамках которой, в период 
с августа по декабрь 2014 года в Южно-Ка-

захстанской области нами была реализована 
программа «Профориентатор».

При реализации программы мы руко-
водствовались «Методическими рекомен-
дациями по проведению профессиональной 
ориентации», согласованные с Министер-
ством образования и науки Республики 
Казахстан и Министерством труда и соци-
альной защиты населения Республики Ка-
захстан [8].

Проведенная нами в течение нескольких 
лет работа по профориентации социально 
незанятых слоев населения (безработных) 
в различных регионах Казахстана показала, 
что тревожное состояние безработного от-
рицательно влияет на реализацию способ-
ностей и личностного потенциала человека. 
Мы считаем, что одна из основных проблем 
работы психологов с данной категорией 
граждан заключается в разработке такой 
программы, которая бы помогла раскрыть 
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личностный потенциал человека, справить-
ся ему с тревожным состоянием, тем са-
мым повысить его конкурентоспособность 
на рынке труда, обеспечить саморазвитие 
и эффективность его будущей профессио-
нальной деятельности [2].

Научные основы профориентационной 
работы в Казахстане были описаны в трудах, 
в первую очередь, Ж. Аймауытова, а также 
ученых – педагогов, психологов С. Мухано-
ва, Т. Тажибаева, А.П. Сейтешова, М.А. Ку-
дайкуловой, Л.Х. Мажитова, К.Б. Жарик-
баева, С.М. джакупова, Ж. Түркпенулы, 
Ж.И. Намазбаевой, Х.Т. Шеряздановой, 
А.К. Сатовой, М.А. Перленбетова и др. [1; 
2; 3; 9]. Несмотря на высказываемые в со-
циально-экономических, политических 
и других источниках идеи о необходимо-
сти изучения «Психологических аспектов 
профессиональной ориентации личности», 
данная проблема изучена не полностью.

Обеспечение активности современной 
личности в ситуациях безработицы – одна 
из сложнейших проблем современного 
общества. В исследованиях И.А. Волоши-
ной, Н.С. Глуханюк, В.А. Гребенникова, 
О.С. дейнека, Е.П. Ермолаевой, Ф.С. Ис-
магиловой, А.К. Осинского, Зеер Э.Ф., 
С.А. Цветкова, А.Н. демина и других авто-
ров данная проблема поднималась, но рас-
сматривалась либо в своих частных аспек-
тах, либо как часть смежных проблем [4; 
5]. В зарубежных исследованиях ситуацией 
с потерей работы, последствиями межор-
ганизационных переходов и другими явле-
ниями (М. Армстронг-Стассен, д. дозье, 
К. Ванберг, Р. Канфер, А. Киники, д. Лэтэк, 
Н. Томсон, д. Фельдман, Н. Фмзер, Т. Эк-
виланти и др. [10–13].) накоплен интерес-
ный эмпирический материал, предложены 
значимые модели, но эти исследования, во-
первых, выполнены в другом социальном, 
экономическом, культурном контексте, по-
этому не могут автоматически переносить-
ся на личность казахстанцев. Во-вторых, 
сами зарубежные авторы отмечают недо-
статочную изученность специальных форм 
совладания личности с проблемами в сфе-
ре занятости. В-третьих, понятие профес-
сиональной ориентации, как показывает 
анализ, недостаточно для анализа сложной 
и многоплановой активности личности. 
Ученые приходят к необходимости разра-
ботки комплексных программ, среди них – 
способность к занятости, активная соци-
ализация в сфере занятости и др. Таким 
образом, выявление, анализ и обобщение 
психологических факторов, механизмов, 
способов преодоления социальной незаня-
тости в Казахстанских условиях составляет 
еще одну актуальную проблему. 

Цель: разработать и реализовать про-
грамму «Профориентатор» в городе Арысь 
Южно-Казахстанской области.

Гипотезы исследования: Внедрение 
программы «Профориентатор» позволит 
определить и раскрыть профессиональные 
склонности участников программы и сни-
зить уровень тревожности, связанный с по-
ложением безработного человека;

1. Предложенная программа «Профори-
ентатор», с созданием индивидуальной рас-
ширенной электронной базы данных в виде 
«Портфолио», позволит Центру занятости на-
селения города Арысь рационально распреде-
лять участников по основным направлениям 
рынка труда данного региона, отслеживать их 
профессиональную карьеру и прогнозировать 
динамику стабильного трудоустройства.

Задачи исследования: Разработать 
и апробировать программу «Профориента-
тор» и оценить практические возможности 
ее использования; провести тестирование 
с целью выявления уровня творческого по-
тенциала и уровня тревожности участни-
ков контрольной (КГ) и экспериментальной 
(ЭГ) групп после внедрения программы 
«Профориентатор».

В качестве основной цели нашего иссле-
дования выступила разработка и реализа-
ция программы «Профориентатор» в городе 
Арысь Южно-Казахстанской области. Вы-
борка испытуемых составила 728 человек, 
зарегистрированных в Городском управле-
нии занятости населения, (из них: 364 – экс-
периментальная группа (ЭГ), и 364 – кон-
трольная группа (КГ) участников. Краткая 
справка об участниках исследования: 

1. Гендерное различие безработных жите-
лей города Арысь отражается в соотношении 
67,1 % (женщины) к 32,9 % (мужчины). Такое 
соотношение может быть связано с демогра-
фическими показателями региона, где отме-
чается превалирование числа представителей 
женского пола над мужским или большим 
числом среди участников программы жен-
щин, находящихся в декретном отпуске, жен-
щин, ухаживающих за инвалидами и др. 

2. Ранжирование безработных по со-
циальному статусу по г. Арысь выявило 
следующие данные: самозанятые (53,5 %) 
и безработные (46,5 %). Среди них мало-
обеспеченные составили 39,8 %, оралма-
ны – 1,7 % и инвалиды – 1,4 %. Выявленное 
превосходство количества самозанятых мо-
жет быть связано с отсутствием единых кри-
териев оценки самозанятости населения.

3. Анализ данных по уровню образова-
ния показал следующий ряд численности 
участников программы: со средним образо-
ванием (54,7 %), средним специальным об-
разованием (23,9 %), высшим образованием 
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(17,4 %), без образования (2,8 %). Эти данные 
говорят о том, что в средних образователь-
ных учреждениях профориентационная ра-
бота проводится не на должном уровне или 
отсутствует вообще. В связи с этим необхо-
димо повысить уровень профдиагностики 
и профориентации в школах и в колледжах, 
для того чтобы после окончания школы мо-
лодые люди могли трудоустроиться и стать 
полноценными членами общества.

4. Анализируя данные по профильным 
направлениям обучения участников про-
граммы, выявлено, что большинство об-
следуемых имеют гуманитарное направле-
ние – 38 % и технологическое направление 
образования (11,6 %). Эти факты говорят 
о том, что в регионе имеется значитель-
ный потенциал в реализации гуманитарных 
и технологических программ.

Влияние субъективных факторов на 
выбор профессии участников программы 
«Профориентатор». Подавляющее боль-
шинство безработных жителей города 
Арысь, главным образом, выбирали про-
фессию под влиянием родителей 74,9 %. 
Анализ влияния субъективных факторов на 
выбор профессии среди безработных еще 
раз свидетельствует о необходимости про-
ведения профориентационной работы со 
школьниками и их родителями. 

При разработке и применении програм-
мы мы использовали различные методы 
психологии, взаимодополняющие друг дру-
га: наблюдение, самонаблюдение, беседа, 
психодиагностический метод, анализ про-
цессов и продуктов деятельности, методы 
математико-статистического анализа дан-
ных t-критерия Стьюдента. Были использо-
ваны экспериментальные методики: 

1. дифференциально-диагностический 
просник (ддО) Е.А. Климова; 

2. «Опросник профессиональных пред-
почтений» (ОПП) дж. Холланда; 

3. «Шкала реактивной и личностной 
тревожности (ШРЛТ)» Ч.д. Спилбергера, 
Ю.Л. Ханина (сокращенный вариант) [6]. 

данные методики были выбраны нами 
не случайно, так как они являются развер-
нутыми характеристиками личности. 

Исследование состояло из двух частей. 
В первой части была реализована програм-
ма «Профориентатор» в эксперименталь-
ной группе безработных.

Описание программы. Разработанная 
нами программа «Профориентатор» прово-
дится в 7 этапов. 

1 этап. Проведение психодиагностики 
с применением дифференциально-диагно-
стического опросника (ддО) Е.А. Климова 
и Опросника профессиональных предпо-
чтений (ОПП) дж. Холланда. Полученные 

данные мы бы хотели осветить в совокуп-
ности. Типы личности по эксперименталь-
ной группе. 

В результате профдиагностических ис-
следований было выявлено следующее со-
отношение психологических типов лично-
сти по городу Арысь: 

На социальный тип личности приходит-
ся 37,1 % участников программы, означаю-
щее, что в этом городе превалирует число 
людей, ориентированных на общение и вза-
имодействие друг с другом. 

На реалистичный тип личности прихо-
дится 23,1 %, и это означает, что выявлен-
ное количество людей ориентированы на 
настоящее.

Предприимчивый тип личности выявлен 
по городу у 12 % от общего числа соискателей, 
указывающий на то, что такое количество лю-
дей стремися к лидерству, нуждается в призна-
нии, предпочитают руководящие роли. 

На конвенциональный тип личности 
приходится 13,5 % участников, из чего сле-
дует, что данное выявленное количество 
людей отдает предпочтение заранее спла-
нированной, структурированной деятель-
ности, хорошо выполняет рутинную работу, 
чётко придерживается существующих ин-
струкций и предписаний. 

Интеллектуальный тип личности на-
блюдается по области около 7,3 %, из чего 
следует, что для данного процента людей 
характерны высокая активность, аналити-
ческие способности, теоретическое мышле-
ние, творческий подход.

Артистичного типа личности определе-
ны 8,0 %, показывающие на то, что процент 
людей, приходящийся на данный тип, ори-
гинальны, независимы в принятии реше-
ний, редко ориентируются на социальные 
нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. 

При анализе вышеуказанных фактов, ка-
сающихся встречаемости психотипов лич-
ности, можно говорить лишь о тенденциях 
распространения того или иного психологиче-
ского типа в городе Арысь. доминирующим 
психотипом личности оказался социальный 
тип, что, видимо, связано с социальными, эт-
нокультурными особенностями южного реги-
она. Полученные данные могут быть полезны 
при рассмотрении человеческого, трудового 
потенциала региона и служить основой для 
рационального управления кадрами. 

2 этап. Проведение психологических 
тренингов личностного роста и обучения 
навыкам поиска работы.

3 этап. Проведение индивидуальной 
психологической консультации с каждым 
членом экспериментальной группы. 
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4 этап. Прохождение профтестирования 

и составление профессиограммы на осно-
вании заключения психолога. 

5 этап. Составление «Портфолио» – 
«досье участника», которое включает 
в себя результаты профдиагностики. Вве-
дение в электронную базу данных Центра 
занятости населения города Арысь «новые» 
данные участников программы.

6 этап. Новый формат проведения 
«Ярмарок вакансии» с учетом особен-
ностей психотипа личности участников 
программы, а также дифференциации ра-
ботадателей в разрезе сфер экономиче-
ской деятельности и возможности пройти  
собеседование с потенциальным работо-
дателем.

7 этап. Поддерживание обратной связи 
с участниками программы «Профориента-
тор» и отслеживание их профессиональной 
карьеры и прогнозирование динамики ста-
бильного трудоустройства.

Целью второй части исследования была 
экспериментальная проверка эффективно-
сти реализации программы «Профориента-
тор» в контрольной (КГ n-364) и экспери-
ментальной (ЭГ n-364) группах. Результаты 
обследования:

«Шкала реактивной и личностной тре-
вожности (ШРЛТ)» Спилбергера Ч.д., Ха-
нина Ю.Л. Исследование уровня реактив-
ной (ситуативной) тревожности (РТ) в двух 
группах безработных показало, что показа-
тели по высокому уровню (РТ) различны: 
в КГ – 46 человек, (28 %), в ЭГ таковых ока-
залось 4 человека (2,4 %).

По результатам данных (РТ) можно ска-
зать следующее: в КГ 63 % проявили сред-
ний уровень (РТ), в ЭГ – 70.8 % обследуе-
мых показали средний результат.

В КГ участников программы – 9 % обсле-
дуемых проявили низкую реактивную тре-
вожность (РТ), в ЭГ – 26,8 % безработных 
показали низкий результат (табл. 1, рис. 1).

Исследование уровня личностной тре-
вожности (ЛТ) участников исследования 
показало, что в КГ такой результат показали 
50 человек (30,4 %), в ЭГ таковых оказалось 
6 человек (3,5 %) (табл. 2, рис. 2).

Из всей контрольной группы участни-
ков 54,6 % проявили средний уровень (РТ), 
а в экспериментальной группе 71 % безра-
ботных показали средний результат.

В КГ 11 % обследуемых проявили низ-
кий уровень (РТ), в ЭГ – 25,5 % безработ-
ных показали низкий результат.

таблица 1
Показатели уровней (РТ) по «Шкале реактивной и личностной тревожности» 

в контрольной и экспериментальной группах (при p ≤ 0,01)

По результатам
(p ≤ 0,01)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
3,17 2,85 3,36

Среднее (КГ) 2,36 16,91 14,22
Среднее (ЭГ) 5,8 25,09 29

Рис. 1. Показатели уровней (РТ) по «Шкале реактивной  
и личностной тревожности» (в %)

таблица 2
Показатели уровней (ЛТ) по «Шкале реактивной и личностной тревожности» 

в контрольной и экспериментальной группах безработных (при p ≤ 0,01)

По результатам
(p ≤ 0,01)

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 
3,16 2,84 3,35

Среднее (КГ) 2,35 16,9 14,2
Среднее (ЭГ) 5,6 25,07 28,2
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Рис. 2. Показатели уровней (ЛТ) по «Шкале реактивной и личностной тревожности» (в %)

заключение
Результаты проделанной работы показа-

ли, что большинство безработных экспери-
ментальной группы научились справляться 
с реактивной и личностной тревожностью 
после того, как у них начал раскрываться 
заложенный творческий потенциал.

Таким образом, цель нашей работы, ко-
торая заключалась в разработке и исследова-
нии программы «Профориентатор» в городе 
Арысь Южно-Казахстанской области, реа-
лизована. Гипотезы исследования подтвер-
дились. Поставленные задачи реализованы. 

Уникальные данные, полученные нами 
при работе с программой «Профориента-
тор», многослойны, не должны быть приняты 
как окончательные, но они помогают найти 
пути дальнейшего исследования, проникнуть 
в трудно объективируемые личностные осо-
бенности безработного, ускользающие при 
традиционной организации работы психо-
лога и не поддающиеся адекватной количе-
ственной оценке. Так, по результатам прове-
денной работы с безработными города Арысь 
Южно-Казахстанской области на протяжении 
3 месяцев были заметно улучшены показате-
ли устройства на работу по выявленному пси-
хотипу личности участников программы.

Реализация программы «Профессио-
нальная ориентация» в городе Арысь с при-
менением личностно-ориентированной, 
психологической линии работы с безработ-
ными и проявлением максимальной компе-
тентности и внимания к каждому участнику 
показала свою эффективность. В результате 
проведенных тренингов личностного роста 
и обучения навыкам поиска работы у участни-
ков программы появилась уверенность в вы-
боре профессии, так как именно снижение 
уровня тревожного состояния, активизация 
интеллектуального и творческого потенциала, 
повышение уровня самооценки обеспечивает 
возможность саморазвития, удовлетворение 
личных потребностей человека с возможно-
стью эффективно планировать и осущест-
влять свою трудовую деятельность.
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Придя к власти в Германии в результате государственного переворота в 1933 г. национал-социалисты 
поставили своей целью завоевание мирового господства. В планах нацистских стратегов особая роль отво-
дилась Среднему Востоку, в частности Ирану, с его природными богатствами, выгодным геополитическим 
положением и многонациональным населением. Иран планировали сделать плацдармом для прорыва гер-
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Германия под властью нацистов раз-
вернула усиленное проникновение в Иран, 
развивавшееся по различным направлени-
ям, важнейшим из которых было экономи-
ческое. Исходя из замыслов об установле-
нии всемирного господства Третьего Рейха, 
Берлину требовалось иранское сырьё и по-
луфабрикаты. для достижения своих целей 
немцы применяли все возможные средства, 
которые гарантировали завоевание проч-
ных позиций в экономике, политике и воен-
но-техническом сотрудничестве с Ираном. 
В свою очередь иранским шахом вынаши-
вались планы по превращению своей стра-
ны в мощную региональную державу, что 
также послужило предпосылкой для экс-
пансии агрессивной страны, каковой явля-
лась Германия после прихода к власти на-
ционал-социалистов.

Реза-шах стремился как можно скорее 
добиться экономической независимости от 
могущественных соседей, Великобритании 
и СССР. Авторитарная форма правления 
была ему ближе, чем западные демокра-
тии, которые ассоциировались в странах 

Востока с колониализмом [10]. С большой 
настороженностью в Иране следили за по-
литикой Москвы, т.к. опасались экспорта 
революции, памятуя о событиях в Гиляне. 
«Нацистская Германия показалась Реза-
шаху подарком, посланным небом, чтобы 
уменьшить его страх перед большевиз-
мом», – оценивал сложившуюся политиче-
скую ситуацию вокруг Ирана американский 
исследователь В. Хаас [20, С. 223] .

В 1935 г. в немалой степени под влия-
нием идеологов «третьего рейха» Реза-шах 
принял решение об изменении официаль-
ного названия страны, которая с тех пор 
стала именоваться «Иран» (страна ариев) 

[8, С. 268]. 22 марта 1935 г. вступило в дей-
ствие постановление о переименовании 
государства «Персия» в «Иран», жителей 
страны «персов» в «иранцев» («ирани») 

[15, д. 347, л. 128]. В свою очередь наци-
стами в 1936 г. был принят декрет, который 
признал иранцев чистокровными арийцами, 
а зороастрийский символ в виде свастики 
стал использоваться для пропаганды общих 
интересов Германии и Ирана. 
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30 октября 1935 г. в Берлине состоялось 

подписание ирано-германского торгового 
договора, построенного на принципе нетто-
баланса [15, д. 347, л. 134]. Гитлеровским 
чиновником для особо важных поручений 
Г. Вольтатом и заместителем министра фи-
нансов М. Бадером было подписано первое 
клиринговое соглашение между Германией 
и Ираном, а 6 сентября 1936 г. его ратифи-
цировал меджлис [11, С. 19]. Такие мето-
ды в последующие годы стали основными 
для германского проникновения на рынки 
Среднего Востока.

Уже в 1937/1938 г. Германия заняла во 
внешней торговле Ирана второе после СССР 
место, оттеснив Англию, а в 1938/1939 г. 
вышла на первое. В 1939/1940 г. её доля 
составила почти половину всей иранской 
внешней торговли. Германия активно со-
действовала развитию различных отраслей 
иранской промышленности. Немецкие спе-
циалисты приглашались для монтажа обо-
рудования на иранских предприятиях. Гер-
мания практически установила контроль 
над внутренними коммуникациями Ирана 
и стремилась утвердиться в нефтяной сфе-
ре [8, С. 268].

Выгодное стратегическое положение 
Ирана, его близость к границам СССР 
и британским колониям Индии и Ирака, бо-
гатейшие сырьевые и продовольственные 
ресурсы, вот что привлекало внимание Бер-
лина. Особое место отводилось Иранскому 
Курдистану, ближневосточному плацдарму 
богатому нефтью, где нацисты пытались 
влиять на курдское национально-освободи-
тельное движение, в т.ч. и посредством сво-
ей агентуры. «А курды, этот непоседливый 
народ, который только и делает, что кочует, 
пересекая государственную границу СССР, 
когда ему заблагорассудится. Тут уж для 
шпионов полное раздолье!», – точно подме-
тил в одной из своих работ доктор истори-
ческих наук, участник Великой Отечествен-
ной войны Александр Некрич [9, С. 92].

В 1938 г. при внешнеполитическом отде-
ле германской национал-социалистической 
партии было создано специальное Бюро по 
идеологической работе в странах Перед-
него Востока. Это бюро координировало 
деятельность многочисленных германских 
организаций на Ближнем и Среднем Восто-
ке, в том числе и деятельность германской 
агентуры среди курдских племён.

Нацистская Германия не жалела средств 
для организации идеологического воздей-
ствия на национально-освободительные 
движения народов Востока, включая кур-
дов. С этой целью в Иране были созданы 
Институт общественного мнения и другие 
«научные» организации, являвшиеся, по 

существу, центрами пропаганды нацизма, 
подстрекательства к войне с СССР. Вместе 
с тем пропагандистские средства Германии 
были нацелены на то, чтобы внедрить кон-
цепцию об арийском происхождении кур-
дов в среду шовинистически настроенных 
курдских националистов [5, С. 94–95].

Один из главных политических и воен-
ных деятелей Третьего рейха Генрих Гимм-
лер в предвоенные годы в своих выступле-
ниях неоднократно упоминал персидского 
царя Ксеркса I, который ещё до нашей эры 
призывал к погромам и убийствам евреев 
с целью предотвращения гибели арийских 
народов [21, P. 224].

В эти годы резко возрос интерес к Ира-
ну в немецкой прессе, которая освещала 
различные аспекты взаимоотношений двух 
стран. для примера можно привести одну из 
крупнейших германских газет «дойче Аль-
гемайне Цейтунг», которая в своём номере 
от 16 марта 1938 г. поместила большую пе-
редовую, посвящённую подвигам великого 
Реза-шаха. Газета поместила в начало пере-
довой портрет иранского монарха. В этой 
статье наилучшим образом были изложены 
восхитительные достижения Ирана в поли-
тическом, общественном и экономическом 
направлениях и в заключение говорилось, 
что новая Германия, поддерживающая до-
брые взаимоотношения с историческим 
Ираном, надеется, что Иран с каждым днём 
будет идти вперёд к прогрессу и развитию 

[1, оп. 22а, д. 2, п. 123, л. 42–43].
Между правителями двух государств 

было много общего. Реза-шах, как и Гитлер, 
прошёл путь от простого солдата до главы 
государства, их сближало общее неприятие 
демократических ценностей, сложившихся 
в странах Запада. Осенью 1938 г. в иран-
ской прессе комментировалось сообщение 
о том, что Гитлер пригласил Реза-шаха по-
сетить Германию и что приглашение приня-
то [1, оп. 22, д. 25,п. 60, л. 210].

В военной сфере иранское правитель-
ство было вынуждено обращаться за по-
мощью к иностранным державам, т.к. ещё 
в середине 30-х годов армия Ирана не пред-
ставляла собой реальной силы. И здесь на 
помощь Тегерану пришла Германия, кото-
рая не только поставляла вооружения, но 
и направляла военных специалистов. Вот 
как описывается сложившаяся ситуация 
в одной из справок секретаря военного ат-
таше при Полпредстве СССР в Иране от 15 
декабря 1938 г., «имеется решение закупить 
тяжёлых 2-х моторных бомбардировщиков 
в Германии – 20 штук» [16, д. 945, л. 24]. 
И это с учётом того, что на 1 января 1938 г. 
в ВВС Ирана насчитывалось всего 7–8 бом-
бардировщиков. Таким образом, Реза-шах 
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стремился реорганизовать армию на совре-
менной основе, сделать её хорошо обучен-
ной и вооружённой.

 Накануне Второй мировой войны 
в Иране проявляла активность и германская 
агентура, особенно в северных провинциях 
страны. Прикрытием для разведки служили 
различные сферы деятельности, казалось 
бы, далёкие от шпионажа. Например, в ве-
дение немцев была передана система вете-
ринарного контроля в Иранском Азербайд-
жане. В трудах английского исследователя 
Е. Кукриджа можно встретить упоминание 
о главном агенте Ф. Канариса в Иране док-
торе Максе фон Оппенгейме, более извест-
ном как археолог и автор крупных научных 
трудов. Однако, как это было со многими 
немецкими шпионами, его научная деятель-
ность представляла собой ширму, за кото-
рой скрывались более прозаичные дела [6, 
С. 235–236].

В начавшейся Второй мировой войне 
правительство Ирана 4 сентября 1939 г. за-
явив о своём нейтралитете, тем не менее, 
продолжало симпатизировать Германии 
и сотрудничество с ней оставалось главным 
направлением внешнеполитического курса. 
Подобное поведение Тегерана, как и планы 
Германии на Ближнем и Среднем Востоке, 
у южных границ СССР вызывали серьёз-
ные опасения в Москве. Эти опасения не 
были напрасны, что стало очевидным вес-
ной 1941 года после оккупации германски-
ми войсками Югославии и Греции. Надеясь 
на победу Германии в предстоящей войне 
с СССР, Иран рассчитывал овладеть райо-
нами Южного Кавказа и Средней Азии. Со-
ветское руководство знало об этом, и прави-
тельство обратило специальное внимание на 
требования Ирана, прозвучавшие в 1919 г. 
на Парижской мирной конференции. Выяс-
нилось, что прежние стремления Ирана со-
впадали с его новыми желаниями. В апреле 
1940 года Наркомат иностранных дел СССР 
получил в свое распоряжение отпечатанную 
по решению иранского меджлиса карту под 
названием «Новое административно-тер-
риториальное деление государства Иран», 
в низу которой было сделано небольшое 
примечание: «Границы Ирана, за исключе-
нием границы с Турцией, не являются офи-
циальными». В ноте иранского посольства 
за № 643 от 17 мая 1940 года, подписанной 
Реза шахом и министром иностранных дел 
и направленной в Народный комиссариат 
иностранных дел СССР с целью получения 
аккредитации для нового иранского консула 
в Баку, Азербайджанская ССР открыто име-
новалась «Кавказским Азербайджаном». 
В результате проверок, проведенных орга-
нами государственной безопасности, было 

установлено, что в персидском тексте доку-
ментов, направленных в Наркоминдел гене-
ральным консулом, последний подписался 
как «генеральный консул шахиншаха в Кав-
казском Азербайджане». Письма к упол-
номоченному Министерства иностранных 
дел в Баку генконсульство адресовало как 
«Представительству комиссариата ино-
странных дел в Кавказском Азербайджане». 
В своей официальной переписке иранское 
консульство пользовалось древним персид-
ским названием Баку и упоминало его как 
«Бад Кубе» [3, С. 16].

22 июня 1941 г. нацистская Германия на-
чала осуществлять план «Барбаросса», со-
вершив нападение на Советский Союз. Од-
ной из составных частей плана значилось 
продвижение вермахта из района Северно-
го Кавказа через Кавказский хребет и Се-
веро-Западный Иран с целью овладения 
перевалами Равандуз и Ханаган на ирано-
иракской границе, а затем развёртывание 
наступления на Средний Восток и Британ-
скую Индию [4, С. 196, 213].

Активное участие Германии в инду-
стриализации Ирана, прогерманские на-
строения иранского офицерства, впечат-
ляющие успехи вермахта на первом этапе 
Второй мировой войны, казалось, служили 
серьёзными предпосылками для подключе-
ния Ирана к блоку фашистских государств. 
Уже 25 июня 1941 г. Берлин нотой потребо-
вал от иранского правительства вступления 
в войну на стороне Германии [12, С. 141]. 
Однако 26 июня иранский посол в Москве 
Мухаммед Саед передал ноту Советскому 
Союзу, в которой значилось: «Посольство 
Ирана по поручению своего правительства 
имеет честь довести до сведения Народного 
комиссариата иностранных дел, что при на-
личии положения, созданного войной меж-
ду Германией и СССР, правительство Ирана 
будет соблюдать полный нейтралитет» [1, 
оп. 26, д. 3, п. 68а, л. 59].

В июне 1941 г. германские спецслужбы 
приступают к проведению операции «Ами-
на» на территории Ирана, согласно которо-
му группа диверсантов должна была вы-
вести из строя нефтеперегонный завод под 
Абаданом, снабжавший топливом Ближ-
невосточную флотилию Великобритании 
и колониальные войска. Агенты десантиро-
вались в районе города Хой, вышли на связь 
с одним из антибритански настроенных 
курдских племенных вождей и оборудовали 
в горах тренировочный лагерь, в котором 
обучали курдов владению современным 
стрелковым оружием и преподавали им ос-
новы ведения диверсионной войны. В то 
же время абвер поручает майору Шульце-
Хольтусу, своему резиденту в Тебризе, ак-
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тивизировать сбор сведений о бакинском 
нефтепромышленном районе, линиях ком-
муникации и связи в регионе Кавказ – Пер-
сидский залив. Под видом сотрудников 
немецкого торгпредства в Иране офицеры 
абвера приступают к сбору развединформа-
ции в соответствии с планами намеченного 
на осень 1941 года прорыва вермахта в зону 
Суэцкого канала и Персидского залива. Че-
рез немецкое посольство в Тегеране руко-
водство германских спецслужб потребовало 
от иранской резидентуры активизации ди-
версионно-разведывательной деятельности 
на территории советского Азербайджана. 
В связи с запланированным на осень и зиму 
1941–1942 гг. наступлением на Ближнем 
Востоке абвер вёл активную вербовку аген-
туры в Турции и Иране [7, С. 239–247].

В планах нацистов в Иране опреде-
лённая роль отводилась национальным 
меньшинствам, а с началом войны против 
СССР её важность особенно возраста-
ла. В конце июля – начале августа 1941 г. 
в городе Хое было созвано совещание вер-
хушки курдских племён милан и джелали, 
кочевавших на северном участке ирано-
турецкой границы недалеко от СССР. Со-
вещание проводил пограничный комиссар 
с представителем германских спецслужб. 
Немецкий офицер настойчиво уговаривал 
съехавшихся на совещание шейхов и глав 
племён как можно скорее организовать во-
оружённые банды для засылки на террито-
рию Советского Союза. Однако, несмотря 
на все уговоры, немецкой агентуре не уда-
лось склонить на свою сторону курдов, ко-
торые отказались участвовать в этой аван-
тюре [5, С. 100].

По одной из версий, которой придер-
живался известный отечественный иранист 
С.Л. Агаев, в начале августа 1941 г. в Те-
геран тайно прибыл начальник военной 
разведки Германии адмирал Ф. Канарис 
в сопровождении высшего офицера геста-
по, в задачу которых входило руководство 
фашистским переворотом, назначенным 
на 22 августа, а позднее перенесённым на 
28 августа 1941 г. с целью свержения Ре-
за-шаха. Таким образом, нельзя было ис-
ключать возможность вовлечения немцами 
Ирана в войне против СССР на стороне 
стран «оси» [2, С. 114].

Учитывая ситуацию, сложившуюся 
в Иране, Государственный комитет оборо-
ны СССР 22 августа 1941 г. издал приказ, по 
которому войскам Закавказского и Среднеа-
зиатского военных округов предписывалось 
готовиться к переходу советско-иранской 
границы и вступлению на территорию Ира-
на. В отчёте о боевых действиях 23-й ка-
валерийской дивизии так описывается 

сложившаяся обстановка: «24.08.1941 г. ко-
мандующий 47 армией отдал приказ о фор-
сировании с утра 25.08.1941 г. реки Аракс 
и вступления частей Красной Армии на 
территорию Иранского Азербайджана, в це-
лях ликвидации угрозы превращения Ирана 
в трамплин для военных действий против 
СССР и Англии со стороны германского 
фашизма» [17, д. 17, л. 1].

Таким образом, прогерманская поли-
тика Реза-шаха и немецкое проникновение 
в Иран послужили поводом для ввода совет-
ских и британских войск 25 августа 1941 г. 
на иранскую территорию [19, P. 651]. Авгу-
стовские события стали полной неожидан-
ностью для нацистов и застали их врасплох, 
т.к. они не смогли установить точную дату 
операции союзников. Начальник внешней 
разведки службы безопасности Германии 
В. Шелленберг в своих воспоминаниях 
писал: «Немецкое руководство не могло 
понять, как русские смогли при столь на-
пряжённой обстановке на своём Западном 
фронте в августе 1941 г. высвободить силы, 
чтобы совместно с англичанами оккупиро-
вать Иран» [18, С. 175].

Под нажимом союзников Реза-шах со-
гласился с требованием СССР и Англии 
о высылке из Ирана всех германских под-
данных, а позднее с закрытием дипломати-
ческих миссий Германии, Италии, Румы-
нии, Венгрии и Болгарии. В свою очередь 
иранское правительство брало на себя 
обязательство о недопущении, в будущем, 
немцев на свою территорию. Осознав оши-
бочность своей политики, как внешней, так 
и внутренней, шах принял решение отречь-
ся от престола в пользу своего старшего 
сына Мухаммеда Реза.

Важнейшим последствием августов-
ских событий стал окончательный разрыв 
германо-иранских торгово-экономических 
связей. Все действовавшие соглашения 
и договоры с Германией были аннулиро-
ваны. Укрепились советские и английские 
позиции на Среднем Востоке, что обеспе-
чило поставки в СССР военно-технической 
помощи. Были сорваны планы Берлина по 
подключению Ирана к блоку фашистских 
государств [11, С. 163, 166].

После ввода союзных войск в Иран 
германским спецслужбам был нанесён су-
щественный удар. Немецкие агенты были 
вынуждены переходить на нелегальное по-
ложение. Одной из важнейших задач на-
цистов в Иране являлось нарушение ком-
муникаций союзников, идущих от портов 
Персидского залива к границам Советского 
Союза, по которым США и Великобрита-
ния поставляли вооружение и снаряжение 
по договору о ленд-лизе.
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Ещё одним ударом по германской экс-

пансии в Иране послужило подписание 
29 января 1942 г. в Тегеране договора о со-
юзе между СССР, Великобританией и Ира-
ном. Союзники заявили о том, что Иран 
сохраняет свой суверенитет, политическую 
независимость и территориальную целост-
ность, а также обязались защищать его 
от любой агрессии со стороны Германии 
и стран «оси». На следующий день в Мини-
стерстве иностранных дел Ирана по случаю 
подписания тройственного союзного до-
говора состоялся банкет, на котором посол 
СССР в Иране Смирнов произнёс речь: «За-
ключённый нами союзный договор имеет 
большое политическое и важное междуна-
родное значение. Он является ценнейшим 
вкладом в борьбу свободолюбивых народов 
против гитлеровской агрессии. Прочность 
заключённого нами союза подкрепляется 
тем важным фактом, что Советский Союз 
и Великобритания обеспечивают независи-
мость Ирана и предохраняют его от превра-
щения в колонию, к чему так стремились 
правители гитлеровской Германии. Именно 
немецкие империалисты в течение долгого 
времени, стремились завладеть естествен-
ными богатствами Ирана, поработить иран-
ский народ и превратить иранскую терри-
торию в плацдарм для своих преступных 
интриг против СССР и Англии» [1, оп. 27, 
д. 20, п. 71, л. 61–62]. 

В 1943 г. после поражений вермах-
та под Сталинградом и на Курской дуге, 
когда рухнули планы прорыва немцев на 
Ближний и Средний Восток, германская 
разведка рассчитывала с помощью курдов 
организовать серию терактов на иранских 
транспортных коммуникациях. Проводить 
работу с иранскими курдами было пору-
чено знаменитому немецкому диверсанту 
секретному шефу террористов в VI отделе 
Главного управления имперской безопас-
ности (РСХА) гауптштурмфюреру СС Отто 
Скорцени. В рамках операции, получив-
шей кодовое название «Француз», 17 июня 
1943 г. в Иранский Курдистан была на-
правлена группа диверсантов, которая по 
ошибке пилота была заброшена на терри-
торию Ирака в район Мосула, где она была 
захвачена англичанами. В августе 1943 г. 
недалеко от Тегерана десантировалась ещё 
одна группа диверсантов, которую сразу 
после прибытия в Иран обнаружила ан-
глийская разведка. Абвер предпринял ещё 
одну попытку забросить сразу несколько 
групп в различные районы Ирана, однако 
и эта операция не принесла успеха. Таким 
образом, несмотря на все приготовления, 
контакты германской разведки с курдами 
были эпизодическими и, следовательно, 

малоэффективными. Подавляющее боль-
шинство курдских вождей и простых кур-
дов предпочло оставаться на прежних про-
советских позициях [13, С. 42–43].

Как бы то ни было, с этими арестами 
эффективность работы германской развед-
ки заметно снизилась, а 9 сентября 1943 г. 
Иран объявил войну Германии. Путем вы-
ражения вотума недоверия правительству 
меджлис подавляющим большинством го-
лосов: 73 против 4-х одобрил этот важный 
шаг. Решение было немедленно доведено 
до сведения германского руководства че-
рез шведского и швейцарского посланников 
в Тегеране [14, С.121]. 

Самой крупной и, как оказалось, по-
следней операцией нацистских спецслужб 
в Иране, стала подготовка покушения на 
лидеров СССР, США и Великобритании во 
время их встречи в Тегеране с 28 ноября по 
1 декабря 1943 г. Операция «Вайтшпрунг» 
или «длинный прыжок» имела своей целью 
ликвидацию или похищение участников те-
геранской конференции. Акция спецслужб 
Третьего рейха потерпела неудачу и закон-
чилась арестами сторонников нацистов, что 
стало итогом деятельности Германии на 
Среднем Востоке.

Планам Третьего рейха в Иране не суж-
дено было сбыться по ряду причин, из ко-
торых можно выделить то, что союзники 
были заинтересованы в использовании 
иранской территории для военных поставок 
по ленд-лизу, поражение вермахта на совет-
ско-германском фронте, а также эффектив-
ное взаимодействие советских и английских 
дипломатических представительств и спец-
служб, разгромивших немецкую шпионскую 
сеть. Нацистская Германия не предложила 
реальной помощи курдскому национально-
освободительному движению, ограничив-
шись только политическими обещаниями. 
Время показало, что у нацистов и курдов 
были разные цели, задачи и идеалы. Пода-
вляющее большинство курдского населения 
выражало дружественное отношение к Со-
ветскому Союзу, т.к. именно с Москвой они 
связывали свои надежды на независимость. 
Политика Берлина в Иране и Иранском Кур-
дистане потерпела крах в одном случае под 
нажимом союзников и неопровержимых 
фактов, в другом случае из-за различных 
подходов к достижению целей.
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ВзаИмодейстВИе статИстИЧескИХ УЧРеЖдеНИй  
заПадНой сИБИРИ И стеПНоГо кРаЯ с оБЩестВеННЫмИ 

оРГаНИзаЦИЯмИ В ВЫПолНеНИИ статИстИЧескИХ 
оБследоВаНИй Во ВтоРой ПолоВИНе XIX – НаЧале XX В.

скопа В.а.
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная педагогическая академия»,  

Барнаул, e-mail: skopa_va@uni-altai.ru

В статье на основе архивного материала и опубликованных источников рассматривается система взаи-
модействия статистических учреждений Западной Сибири и Степного края с общественными организаци-
ями. Внимание уделено таким обществам, как Вольное экономическое общество, Русское географическое 
общество и его подотделы. данные общественные организации внесли существенный вклад в проведение 
статистических обследований и формирование статистических данных на территории Западной Сибири 
и Степного края. Учитывая более позднее оформление статистической системы региона, общественные 
организации создавали благоприятные условия в организации и проведении статистических обследований, 
разработке переписных и анкетных форм. Статистические комитеты как центры регионального статистиче-
ского учета находились в непосредственной и опосредованной взаимосвязи, что проявлялось в переписке, 
пересылке анкетных листов и непосредственного проведения совместных работ. Различные формы взаимо-
действия региональной статистической системы и общественных организаций позволяли накапливать опыт 
статистических обследований и формировать широкую базу статистических материалов о регионе. Популя-
ризация научных знаний, приумножение статистических обследований вне административных запросов на 
территории региона усиливало роль взаимодействия системы статистических учреждений и общественных 
организаций во второй половине XIX – начале XX в.

ключевые слова: история, западная сибирь, степной край, Русское географическое общество, Вольное 
экономическое общество

INTERACTION STATISTICAL AGENCIES OF WESTERN SIBERIA  
AND THE STEPPE REGION WITH COMMUNITY ORGANIZATIONS  

IN PERFORMING STATISTICAL SURVEY IN THE SECOND HALF  
OF THE XIX – EARLY XX CENTURIES

Skopa V.A.
Altai State Pedagogical Academy, Barnaul, e-mail: skopa_va@uni-altai.ru

On the basis of archival material and published sources we consider a system of interaction statistical agencies 
of Western Siberia and the Steppes with community organizations. Attention is paid to such societies as the Free 
Economic Society, the Russian Geographical Society and its subdivisions. These community organizations have 
made a significant contribution to the formation of statistical surveys and statistics on the territory of Western 
Siberia and the Steppes. Given the later registration of the statistical system in the region, public organizations 
created favorable conditions in organizing and conducting statistical surveys, questionnaire design and questionnaire 
forms. Statistical committees as centers of regional statistics were in direct and indirect relationship, which was 
manifested in the correspondence, mailing lists and direct biographical work together. Various forms of interaction 
regional statistical system and non-governmental organizations allowed to accumulate experience surveys and form 
a broad base of statistical data about the region. Popularization of scientific knowledge, enhance statistical surveys 
outside administrative requests in the region strengthens the role of the interaction of statistical agencies and public 
organizations in the second half of XIX – early XX centuries.

Keywords: history, Western Siberia, Steppe Region, Russian Geographical Society, the Free Economic Society

Развитие капитализма, расширение 
рынков сбыта, усложнение социально-эко-
номических институтов требовали всесто-
роннего изучения природных, экономиче-
ских, социальных аспектов. Потребность 
в познании реальной действительности 
подталкивала многие общественные орга-
низации к изучению региона, где форми-
рование статистических сведений являлось 
далеко не последним делом. Во второй по-
ловине XIX века статистические обследо-
вания организовывались и проводились не 
только статистической системой, но и об-
щественными организациями. Несмотря 
на оформленную систему статистических 

служб в территориальных границах Запад-
ной Сибири и Степного края, в статисти-
ческой деятельности были задействованы 
многие общественные и научные организа-
ции. Они имели как непосредственное, так 
и опосредованное отношение к данным ме-
роприятиям. Основные формы взаимодей-
ствия, которые прослеживались между ста-
тистическими учреждениями и научными 
организациями, проявлялись в разработке 
переписных и анкетных листов; формиро-
вании программ обследований; кадровом 
взаимодействии; проведении переписных 
кампаний (региональные и общероссий-
ские статистические мероприятия, ведом-
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ственно-отраслевой учет); пересылке выпу-
скаемой продукции [15].

Взаимодействие статистических уч-
реждений Западной Сибири и Степного 
края с общественными и научными ор-
ганизациями объясняется рядом причин. 
Во-первых, статистические учреждения 
являлись региональными административ-
но-научными центрами, что нормативно 
было закреплено циркуляром Министер-
ства внутренних дел от 8 апреля 1861 года 
№ 397 и это позволило развернуть им ши-
рокую деятельность в регионе, в том чис-
ле и во взаимодействии с общественными 
организациями. Во-вторых, как центры 
консолидации региональной интеллиген-
ции, статистические учреждения сотруд-
ничали с общественными и научными 
организациями. Во многом это объясня-
лась тем, что общественность способ-
ствовала выполнению статистических ра-
бот и во многом являлась сподвижником, 
а в отдельных случаях и инициатором их. 
В-третьих, взаимодействие с обществен-
ными и научными организациями решало 
многие стоящие проблемы перед системой 
статистических учреждений региона – ка-
дровое и финансовое обеспечение, воз-
можность преодоления территориального 
размаха, своевременное формирование 
сведений, научная популяризация сфор-
мированного материала. В-четвертых, 
вся деятельность региональных центров 
статистического учета – статистических 
комитетов, была разделена на статисти-
ческие работы – «обязательные» и «не-
обязательные», что по природе своей не 
могло исключить взаимодействие с обще-
ственными организациями в осуществле-
нии работ. В-пятых, научная инициатива 
в статистических обследованиях со сто-
роны обществ, и в первую очередь науч-
ных, объединяла их с действующей ста-
тистической системой региона по многим 
направлениям статистических работ.

Оформленная система статистических 
учреждений Западной Сибири и Степного 
края, начиная со второй половины XIX века, 
взаимодействовала со многими ведущими 
научными просветительскими обществами 
России. Одним из первых обществ, которое 
имело непосредственное отношение к ста-
тистической деятельности и сотруднича-
ющее со статистическими учреждениями 
региона и частными лицами, было Вольное 
экономическое общество (далее – ВЭО). 
Членами ВЭО в разные годы были выда-
ющиеся ученые, путешественники, госу-
дарственные деятели, писатели, а также 
помещики, учителя и земские служащие. 
Региональных отделений у ВЭО не суще-

ствовало, но члены Общества вели свою де-
ятельность по всей стране. 

Особый интерес с самого начала своей 
деятельности ВЭО проявляло к Сибири, что 
объяснялось недостаточной изученностью 
этого огромного края. Большую помощь 
в осуществлении задач ВЭО оказывали до-
бровольные корреспонденты [9]. Первые 
формы для сбора сведений по Тобольской 
губернии можно отнести к началу XIX в. 
Формируемый материал содержал сведе-
ния о минералах, животных, растениях, 
семенах и прочих сельскохозяйственных 
занятиях. Сведения по своему содержанию 
носили описательный характер, но имели 
значение в развитии статистического учета 
и накопления регионального опыта работ. 
Живущие на периферии корреспонденты 
выполняли задания и получали помощь. 
Этому способствовало принятое положение 
«о корреспондентах ВЭО» в 1872 г. Факти-
чески это являлось новым витком в органи-
зации и проведении статистических работ. 
Так, для формирования сведений о пчело-
водстве по Тобольской губернии обществом 
были предложены формы, куда произвольно 
вносились сведения о хозяйстве на местах 
[17]. Стоит отметить, что подобного рода 
мероприятия носили не разовый характер. 
Так, на имя Томского губернатора В.А. Бек-
мана с 1853–1856 год о возможности пре-
доставления сведений о ведении хозяйства 
в губернии, его рационализации поступило 
более 10 писем-запросов [6]. Формируемые 
сведения по регионам публиковались в пе-
риодических изданиях.

Отдельная работа, которая велась обще-
ством – это организация специализирован-
ных всероссийских выставок. Несмотря на 
дистанционность в работе, ВЭО удавалось 
наладить связи с действующими статисти-
ческими учреждениями и отдельными об-
щественными организациями региона. Так, 
на страницах «Трудов ВЭО» были напеча-
таны сведения о дикорастущей крапиве, из-
вестной в Нарымском крае под названием 
остяцкой конопли, описанной членом Воль-
ного экономического общества (с 1851 г.) 
генерал-губернатором Западной Сибири 
Г.Х. Гасфордом [1].

документы, сохранившиеся в архивах 
и публикации в «Трудах ВЭО» свидетель-
ствуют о тесном сотрудничестве предста-
вителей Сибирского региона с Вольным 
экономическим обществом на протяжении 
многих десятилетий. Вольное экономи-
ческое общество вело тесную переписку 
с Обществом любителей исследования 
Алтая, статистическим бюро в Алтайском 
округе, Томским, Тобольским статистиче-
скими комитетами [3, 6, 13]. При анализе 
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переписки основное содержание сводилось 
к отдельным пояснениям форм проведения 
статистических обследований, организации 
обследования и методическим указаниям 
[13]. Не исключением являлась деятель-
ность статистических комитетов по анкет-
ным вопросам ВЭО: «промыслы, сельское 
хозяйство, его видение» и другое. Следует 
отметить, что данные запросы рассылались 
напрямую, минуя Центральный статистиче-
ский комитет, что являлось «желательной 
деятельностью, а не обязательной» [6].

Таким образом, располагая огромным 
опытом работы, ВЭО содействовало реги-
ональным статистическим обследованиям, 
которые имели, как государственную зна-
чимость с целью управления регионом, так 
и общественную – просвещение и популя-
ризация знаний о регионе.

В общероссийском масштабе немалый 
вклад в развитие исследований социальной 
и экономической сферы, а также всей стати-
стической системы, внесло Императорское 
русское географическое общество (далее – 
ИРГО или РГО). Оно было создано в 1845 г. 
и являлось многофункциональным, отрас-
левым и территориальным обществом. Оно 
объединяло региональные подразделения, 
отделы, которые «играли не подчиненную 
роль по отношению к центральному обще-
ству, а представляли самостоятельные спе-
циализированные научно-организационные 
центры, объединенные общими идеями, 
установками РГО» [10].

С этой целью на территории региона 
стали возникать инициативные группы ис-
следователей. Так, с целью сбора и изуче-
ния географических, статистических, эт-
нографических и исторических сведений 
о Западной Сибири в 1868 г. в Омске было 
создано одно из первых научных обществ 
«Общество исследователей Сибири». Че-
рез десять лет, в 1877 г., при активном уча-
стии генерал-губернатора Западной Сибири 
Н.Г. Казнакова был открыт Западно-Сибир-
ский отдел Императорского Русского гео-
графического общества (ЗСОИРГО) и Вос-
точно-Сибирский (ВСОИРГО) в Иркутске. 
В отчете отмечалось «это отделение объ-
яснялось невозможностью плодотворного 
изучения Сибири одним научным центром 
и желанием сконцентрировать усилия на 
более тщательном изучении отдельных рай-
онов Сибири. С другой стороны, научные 
силы Сибири и России начинали осознавать 
ответственность и свою миссию в деле раз-
вития и просвещения Отечества, вырази-
вшиеся в общественных задачах научных 
обществ» [12].

Возникновение ЗСОИРГО было во 
многом связано с завершением процесса 

включения Казахстана в состав Российской 
империи. По этому поводу Н.Г. Казнаков 
в докладной записке писал, что изучение 
разноплеменных обитателей, кроме общего 
интереса, «важно для местной администра-
ции при решении разных возникающих, 
иногда весьма существенных, практиче-
ских вопросов по управлению краем» [14]. 
Среди первых членов Западно-Сибирского 
отдела были известные сибирские краеведы 
И.Я. Словцов, Г.Е. Катанаев, Г.Н. Потанин, 
М.В. Певцов, А.И. Сулоцкий, а затем к ним 
примкнули Н.М. Ядринцев, Н.Н. Балкашин, 
С.И. Гуляев и многие другие.

Основная задача отдела состояла не 
только в изучении Западной Сибири, но 
и сопредельных стран Средней Азии и За-
падного Китая «в отношениях собственно 
географическом, геологическом, естествен-
но-историческом, этнографическом, ста-
тическом» [5]. В изучении региона обще-
ство уделяло статистической деятельности 
серьезное внимание, как с теоретической 
точки зрения, так и с практической. Первое 
десятилетие существования и деятельности 
ЗСОИРГО можно считать экспедиционным 
периодом, для которого характерно было 
накопление материала и опыта в проведе-
нии работ. Экспедиции проводились мно-
гоплановые, изучались пути сообщения, 
необходимые для расширения торговых 
связей, велось активное исследование ма-
лонаселенных земель для направления туда 
переселенцев из европейской части России. 
Параллельно изучались и природные богат-
ства осваиваемых территорий.

В 1882 г. по просьбе Западно-Сибирско-
го отдела ИРГО Тобольским статистиче-
ским комитетом было осуществлено архео-
логическое исследование древних курганов 
в Тобольском и Ялуторовском округах То-
больской губернии [11]. для организации 
этих работ комитету были предложены 
формы к заполнению и представлению, что 
облегчало работу региональных статисти-
ческих служб.

Тесная взаимосвязь прослеживалась 
между статистическими учреждениями 
Степного края и Сибирским подотделом 
общества. Степной край являлся одним из 
активно обследуемых районов. С первых 
лет существования Отдел ставил одной из 
своих задач «изучение киргизов и вообще 
их кочевого быта». На заседании общего со-
брания ЗСОИРГО 3 февраля 1886 г. один из 
действительных членов М.А. Шестаков от-
мечал: «Мы не имеем права игнорировать 
этой первобытной культуры: в ней много 
знаний, много живой поэзии, и вообще ко-
чевой человек не так прост, как думают» [8]. 
Материал, собранный в ходе экспедиций, 
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становился основой для подготовки различ-
ных по тематике научных трудов. Особен-
но активно проявила себя сотрудничеством 
с Западно-Сибирским отделом группа лю-
бителей родного края из г. Семипалатинска, 
возглавляемая Н.Я. Коншиным, впослед-
ствии ставшего секретарем статистического 
комитета, являвшегося инициатором созда-
ния подотдела в регионе. Семипалатинский 
подотдел был создан на базе областного 
статистического комитета [18]. Во многом 
это объяснялось необходимостью усилить 
действующие статистические учреждения 
и придать более интенсивный характер изу- 
чению региона.

Продолжая свою деятельность, ЗСО-
ИРГО старался расширить и интенси-
фицировать обследования региона через 
формирование более мелких подсистем. 
Общественной организацией, которая явля-
лась этой основой, для ЗСОИРГО было Об-
щество любителей исследования Алтая. Как 
региональная подсистема, ОЛИА являлось 
обществом на добровольческих началах, 
как и большинство обществ в регионе. Оно 
было создано 27 октября 1891 года, пресле-
довавшее цель «содействовать всесторон-
нему исследованию Алтая» [7]. По данным 
исследования д.А. Сергеева, «Общество га-
рантировало комплексное изучение огром-
ного региона» [2]. Общество имело четкую 
структуру. Общие организационные вопро-
сы деятельности решались на общегодовом 
собрании, где «избирался Совет для органи-
зации работы в течение года, до очередного 
собрания» [4]. данное общество являлось 
тем примером, когда его деятельность была 
направлена на обследование региона, боль-
шая часть которых – статистические.

Окончательное закрепление регио-
нальных подсистем ЗСОРГО пришлось на 
1902 год, где были образованы Семипала-
тинский и Алтайский подотделы ЗСОИР-
ГО. Алтайский подотдел создан на базе 
Общества любителей исследования Алтая. 
Это реорганизация дала ему материальную 
поддержку и возможность расширить свою 
деятельность. Средства, исходившие из Си-
бирского отделения, были стабильны и ре-
гулярно шли в фонд Алтайского подотдела.

деятельность Семипалатинского ста-
тистического комитета способствовала 
появлению Семипалатинского подотдела 
Императорского Русского географическо-
го общества. В мае 1898 г. председатель 
комитета, военный губернатор области 
А.Ф. Карпов, обратился к П.П. Семенову-
Тян-Шанскому с просьбой принять на себя 
ходатайство перед председателем общества 
великим князем Николаем Михайловичем 
об учреждении в Семипалатинске подот-

дела Западно-Сибирского отдела ИРГО. 
В 1900 г. Центральное географическое 
общество приняло решение об открытии 
Семипалатинского подотдела, причем ему 
была определена денежная субсидия в раз-
мере 500 рублей в год.

В работе подотдела внимание уделялось 
организации и методике проведения обсле-
дований региона. Члены подотдела вели 
различные исследования и наблюдения. 
Спектр этих исследований очень велик – 
это изучение минерально-сырьевой базы, 
флоры и фауны, климата и экологии. От-
дельно разрабатывались анкетные листы по 
исследованию в области археологии, антро-
пологии, этнографии, истории, статистики. 
Материал, собранный в ходе экспедиций, 
становился основой для подготовки различ-
ных по тематике научных трудов [16].

Итак, к концу XIX века развитие от-
раслевого статистического учета просле-
живалось в деятельности общественных 
организаций. Отраслевой статистический 
материал обществ имел научную значи-
мость, как для самого общества, так и для 
правящих административных структур. 
Общественные организации в регионе, пре-
имущественно располагали статистической 
информацией хозяйственного направления. 
Популяризация знаний о регионе посред-
ством сформированных статистических 
сведений интегрировало общественные 
организации в систему статистических уч-
реждений.
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ВНеШНИе И ВНУтРеННИе ФактоРЫ демокРатИзаЦИИ:  
оПЫт ПостсоВетскИХ стРаН БалтИИ 

Ямалова Э.Н. 
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», Уфа, e-mail: yamalovaen@mail.ru 

В статье исследуется проблема влияния внешних и внутренних факторов на процессы демократизации 
в странах постсоветского пространства. В качестве эмпирических случаев для анализа выбраны государ-
ства Балтии, которые могут рассматриваться как идеальные примеры сравнительно удачной демократиза-
ции и при этом позволяют проанализировать роль и вес внешних и внутренних факторов в этом процессе. 
Выделены три этапа демократического реформирования этих стран, которые рассмотрены с точки зрения 
влияния на демократические процессы внешнего влияния структур Европейского Союза и внутриполитиче-
ских детерминант. делается вывод, что если на первом этапе доминировали внутренние факторы в форми-
ровании институционального дизайна политической системы, то на втором этапе главенствующим трендом 
демократизации стали требования Европейского Союза по изменению законодательств стран Балтии в соот-
ветствии с либерально-демократическими норами. После интеграции в европейское сообщество трех бал-
тийских государств в 2004 г. внешнее влияние заметно ослабло и доминирующими факторами дальнейшей 
демократизации снова стали внутренние факторы. делается вывод, что внешние факторы играют важную 
роль в улучшении уже инсталлированных демократических институций. Однако более глубокие процессы 
консолидации демократии, связанные с такими параметрами, как политическая культура социума и модели 
поведения политических элит, в большей степени детерминированы внутриполитическими особенностями 
конкретных политий. 

ключевые слова: демократия, постсоветское пространство, постсоветские трансформации, государства Балтии, 
внешние факторы, внутренние факторы, демократическая консолидация

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF DEMOCRATIZATION:  
POST-SOVIET EXPERIENCE OF BALTIC STATES 

Yamalova E.N. 
Bashkir State University, Ufa, e-mail: yamalovaen@mail.ru 

The article investigates the problem of the influence of external and internal factors on the processes of 
democratization in post-Soviet countries. As an empirical analysis of selected cases, the Baltic states, which can be 
regarded as a perfect example of a relatively successful democratization and at the same time enable us to analyze 
the role and weight of the external and internal factors in this process. Three stages of democratic reform in these 
countries, which are discussed in terms of the impact on the democratic processes of the external influence of the 
structure of the European Union and domestic determinants. It is concluded that if the first stage was dominated by 
domestic factors in shaping the institutional design of the political system, in the second stage of the predominant 
trend of democratization has become a requirement of the European Union to change the laws of the Baltic States 
in accordance with liberal burrows. After integration into the European community of the three Baltic states in 2004 
outside influence has waned and the dominant factor in the further democratization again became internal factors. It 
is concluded that external factors play an important role in improving the already installed democratic institutions. 
However, the deeper processes of democratic consolidation, related to parameters such as the political culture of 
the society and behavior of political elites, largely determined by domestic political peculiarities of specific polities.

Keywords: democracy, the post-Soviet space, the post-Soviet transformation, the Baltic States, external factors, internal 
factors, democratic consolidation

На исходе более двадцати лет, про-
шедших после начала демократизации 
в странах постсоветского пространства, 
возникает вопрос об успехах и проблемах 
этого процесса. Как показал опыт демо-
кратизации стран Южной Европы в ХХ в. 
(Испания, Греция и др.), двадцать лет - это 
достаточный срок для консолидации основ-
ных демократических институтов и фор-
мирования устойчивой демократической 
политической системы. В то же время де-
мократизация постсоветских стран оказа-
лась более продолжительной и столкнулась 
с более серьезными вызовами. Главный 
из них заключался в проблеме «тройного 
перехода», когда постсоветским государ-
ством наряду с вопросами демократизации 
одновременно пришлось решать задачи по 

реформированию экономики и националь-
ному строительству [7]. Сегодня достаточ-
но очевидным представляется тот факт, 
что исходы политических трансформаций 
в разных постсоветских станах оказались 
различными. Например, современные по-
литические режимы стран Центральной 
Азии являются далекими от минимальных 
демократических норм, в то время как госу-
дарства Балтии в целом достигли основных 
демократических атрибутов и успешно ин-
тегрировались в Европейский Союз. В этой 
связи встает важный исследовательский во-
прос о взаимосвязи внешних и внутренних 
факторов, обусловливающих успех демо-
кратизации. Является ли демократизация 
балтийских стран лишь следствием давле-
ния Европейского Союза? Или внутренние 
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факторы также крайне важны? И какова вза-
имосвязь между внутренними и внешними 
факторами в этом процессе? Страны Бал-
тии являются идеальными эмпирическими 
примерами, изучение которых способно 
дать ответы на эти вопросы. Анализу поли-
тического развития балтийских государств 
сквозь призму указанной исследователь-
ской проблемы посвящена данная статья. 

Консолидация демократического режи-
ма в политической науке понимается как 
процесс, в результате которого происходит 
стабилизация, рутинизация, институцио-
нализация и легитимация основных демо-
кратических принципов и правил, которые 
не подвергаются сомнению и не наруша-
ются со стороны основных политических 
игроков [4]. В этом смысле процесс демо-
кратической консолидации отличается от 
демократизации и является более продол-
жительным. Если в последнем случае речь 
идет о реформировании политической си-
стемы и выстраивании демократических 
процедур, то консолидация - это более 
длительный процесс «опривычивания» 
новых правил, которые становятся для по-
литических игроков «единственными в го-
роде» [2, c. 32]. 

Одной из специфических характери-
стик балтийских стран являлась этническая 
конфигурация их социумов, сложившаяся 
в советский период. Следствием миграции 
стало доминирование русскоязычного на-
селения в таких республиках, как Эстония 
и Латвия. Литва в этом смысле являлась 
исключением, сохранив численное превос-
ходство титульного этноса. Неудивительно 
поэтому, что с началом независимого раз-
вития характер национальной политики 
балтийских правительств стал существен-
но различаться. Если в Эстонии и Латвии 
были приняты законы, ограничивающие 
политические права пришлого населения, 
то в Литве политики воздержались от это-
го. В 1997 г., когда были поданы заявки от 
стран Балтии на вступление их в Европей-
ский Союз, именно законодательство в сфе-
ре предоставления гражданства и полити-
ческих прав «неграждан» стало предметом 
давления со стороны европейских структур 
[9, c. 1095]. Требования либерализации за-
конодательства в этой области можно рас-
сматривать как внешний фактор демокра-
тизации. В то же время выполнение этих 
требований наталкивалось на сопротивле-
ние политических сил внутри балтийских 
государств. Националистические и правые 
партии, которые играли главенствующую 
роль в политической системе того времени, 
выступали против расширения прав русско-
язычного населения, к которым относились 

с подозрением. Таким образом, демократи-
зацию законодательства нельзя рассматри-
вать только как следствие внешнего давле-
ния. Скорее это был более сложный процесс 
взаимодействия внешних и внутренних 
факторов, каждый из которых имел суще-
ственное значение. 

Интенсивные диалоги между поли-
тическими представителями стран Бал-
тии и Европейского Союза показали, что 
европейские требования либерализации 
законодательства и демократизации по-
литической системы воспринимались 
элитами балтийских государств с понима-
нием. Однако процесс приведения их в со-
ответствие с этими требованиями оказался 
более долгим, потребовав несколько лет. 
Только к 2002 г. очередной мониторинг 
европейских структур вынес заключение 
о готовности стран Балтии для их вступле-
ния в Европейский Союз [8, c. 470]. Таким 
образом, процесс реализации европейских 
требований занял почти шесть лет. Это 
говорит о том, что демократизация стран 
Балтии не являлась только процессом, свя-
занным с копированием и исполнением 
европейских требований. для этого не-
обходимо было решить также сугубо вну-
тренние политические задачи. 

То, что внешние факторы не являлись 
единственными переменными, обуслов-
ливающими демократические преобразо-
вания в государствах Балтии, доказыва-
ет также тот факт, что после вступления 
в Европейский Союз в 2004 г., индексы 
демократичности этих стран не остались 
постоянными величинами и претерпевали 
изменения, при этом не всегда в сторону 
улучшения показателей. Так, например, 
по данным исследовательского центра 
Freedom House, Литва по уровню граж-
данских свобод с 1997 по 2007 г. имела 
наивысший показатель, равный 1. Одна-
ко в 2007 г. он был снижен до 2 в связи 
с громкими коррупционными скандалами 
[5]. Следовательно, интеграция в Европей-
ский Союз вовсе не гарантирует улучше-
ние демократических институций, которые 
могут девальвироваться в зависимости от 
внутренних политических факторов. 

Главенствующим внутренним факто-
ром, существенно влияющим на консолида-
цию демократии, можно признать советское 
наследие, которое входило в противоречие 
с новыми демократическими институция-
ми. Как указывают некоторые исследовате-
ли, проблемы коррупции в судебной системе 
балтийских государств во многом являлись 
следствием того, что большая часть корпуса 
судей получили свое образование в совет-
ский период [8, c. 473]. Естественно, что за 
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столь короткий период времени они не мог-
ли быстро перестроить модели своего по-
ведения и ментальность. Поэтому реформа 
институционального дизайна, которая была 
приведена в соответствие с европейскими 
требованиями, совсем не означала смену по-
веденческих практик политиков и государ-
ственных служащих. И хотя они, конечно, 
также менялись, как показывают вышепри-
веденные индексы, этот процесс является 
куда более долговременным и не совпадает 
с автоматическим вхождением государств 
в Европейский Союз. Таким образом, внеш-
нее влияние способно быстро реформиро-
вать формальные институции и приблизить 
политическую систему к демократическим 
нормам с точки зрения формально-право-
вых основ. Однако, если говорить о ре-
альном функционировании политических 
институтов и рутинизации демократиче-
ских практик, то последние мало зависят 
от внешнего давления и в большей степени 
обусловливаются внутренними факторами, 
такими как качество человеческого капита-
ла, тип доминирующей политической куль-
туры, степени изживания авторитарного на-
следия прошлого и т.д.

Необходимо также отметить, что внеш-
нее давление от соседних стран осущест-
вляется через правительственные органи-
зации и мало затрагивает непосредственно 
широкие слои населения. Реализация дав-
ления по принципу «сверху-вниз» не может 
существенным образом изменить природу 
гражданского общества, культурные стере-
отипы и другие социальные области, от ко-
торых зависит реальное функционирование 
демократии и которые требует эволюции по 
принципу «снизу-вверх». 

Формальная реализация требований 
Европейского Союза и достижение цели 
вхождения в европейское сообщество при-
вели к тому, что внешнее давление пере-
стало играть значимую роль в процессе де-
мократизации и это привело к ухудшению 
некоторых параметров политической систе-
мы. Следующий этап демократических ре-
форм, который состоялся в странах Балтии, 
начался с 2005 г. и проходил уже в рамках 
ЕС. При этом он был обусловлен не столько 
внешним фактором, а сугубо внутренними 
детерминантами. Так, в Латвии правитель-
ство пошло на реформы судебной системы 
уже не в силу внешнего давления, а вслед-
ствие внутренней проблемы, связанной 
с ростом недовольства населением работой 
судов и уровнем коррупции. Именно дав-
ление снизу и необходимость заручиться 
поддержкой электората заставили прави-
тельство Латвии в 2005-2006 гг. предпри-
нять ряд мер, направленных на улучшение 

работы судебной системы. В их ряду можно 
назвать широкую ротацию корпуса судей, 
обновление которого произошло за счет но-
вого поколения, получивших образование 
уже вне советской системы образования; 
принятие нового Уголовного Кодекса; пере-
смотр принципов вознаграждения судей; 
а также принятия ряда мер для организации 
правовой помощи населению [1, c. 264]. 

Обозначенные реформы явились след-
ствием уже не давления Европейского 
Союза, а результатом прихода к власти 
в 2002 г. новой генерации политиков, объ-
единенных в партию «Новое время». Этот 
фактор стал главенствующим также в но-
вых реформах, направленных на борьбу 
с коррупцией. Новое правительство учре-
дило Комитет по профилактике и борьбе 
с коррупцией (KNAB), который предпри-
нял активные действия, получая поддерж-
ку со стороны премьер-министра. В своих 
принципах деятельности этот комитет ори-
ентировался на рекомендации Европей-
ского Союза, Всемирного Банка и других 
внешних игроков. Однако в большей мере 
успех в борьбе с коррупцией этого органа 
определялся внутриполитической ситуаци-
ей, связанной с приходом к власти партии 
«Новое время» и всемерной поддержкой 
этого направления со стороны латвийской 
властвующей элиты. KNAB активно со-
трудничал с министрами, прокуратурой, 
СМИ и другими организациями граждан-
ского общества, что и обусловило успех 
в ее антикоррупционной деятельности 
[8, c. 479]. Этот успех в дальнейшем стал 
создавать угрозы для политической эли-
ты, поскольку глава KNAB А. Лоскутов не 
боялся расследовать коррупционные дела 
в отношении членов властвующей партии 
и даже самого премьер-министра А. Кал-
витиса. Попытки последнего отстранить 
А. Лоскутова с должности вызвали критику 
со стороны общества и привели к падению 
кабинета А. Калвитиса в декабре 2007 г. 
Однако новый премьер И. Годманис все же 
реализовал политическую месть и в 2008 г. 
А. Лоскутов был смещен со своего поста. 
Это, однако, привело к потере поддержки 
правительства со стороны НКО и широких 
социальных слоев, что предопределило оче-
редной крах правительства в 2009 г. Новый 
премьер В. домбровских стал более осто-
рожным в своих нападках на руководство 
KNAB, что вновь усилило ее антикорруп-
ционную деятельность и улучшило работу 
государственных институтов с точки зрения 
демократических норм [8, c. 481]. 

Таким образом, на примере описанных 
реформ и политических баталий вокруг 
KNAB можно отметить, что влияние внеш-
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них и внутренних факторов является взаи-
мозависим. И все же именно внутренние 
факторы становятся ключевыми в успеш-
ной консолидации демократии, в то время 
как эффекты внешнего влияния могут ока-
заться слишком поверхностными, недолго-
временными и обратимыми вспять.

Опыт постсоветских стран Балтии по-
зволяет утверждать, что внешнее давле-
ние способно реформировать институци-
ональный дизайн политической системы 
и улучшить правовые процедуры принятия 
политических решений. Однако они слабо 
влияют на перемены в политической куль-
туре элит и социальные отношения. Более 
того, можно отметить, что политические 
элиты балтийских государств подходили 
к требованиям Европейского Союза сугубо 
прагматически и инструментально. После 
соблюдения формальных критериев, позво-
ляющих новым государствам интегриро-
ваться в ЕС, что соответствовало интересам 
политических элит стран Балтии, после до-
стижения этой задачи политики часто в сво-
их управленческих практиках действовали 
вопреки общепринятым демократическим 
нормам, прагматично преследуя свои ко-
рыстные цели политического выживания. 

Тем не менее, нельзя сказать, что ев-
ропейское влияние исчезло совсем после 
вступления стран Балтии в ЕС. Скорее оно 
приобрело новые формы. Речь идет об уча-
стии политической элиты балтийских госу-
дарств в европейских структурах, что ведет 
к новому раунду политической социализа-
ции и овладению элитами стран Балтии де-
мократических норм в ходе политического 
участия. Используя терминологию Л. Вэя 
и С. Левитски, можно сказать, что если на 
первом этапе влияние Европейского Союза 
выражалось в давлении (leverage), то на со-
временном этапе в большей мере играет 
значение влияние в виде постоянных и бо-
лее рутинных контактов и связей (linkage) 
[6, c. 57]. И хотя эти связи менее наглядны 
внешне, именно подобного рода влияние 
способно затрагивать не просто процедур-
ные и формально-правовые основы поли-
тической системы, но воздействовать на 
глубинные и структурные основы демокра-
тической консолидации, связанных с эво-
люцией политической культуры элит и их 
повседневных политических практик. 

Очевидно, однако, что процесс этот куда 
более долговременный, чем инсталляция 
формальных демократических институций. 
По прошествии более чем двух десятков лет 
страны Балтии, хотя и прошли формальный 
тест на соответствие минимальным демо-
кратическим нормам, что позволило им 
войти в Европейский Союз, остаются во 

многих аспектах далекими от идеала кон-
солидированной демократии. Как видно из 
представленного анализа, глубинные де-
мократические нормы невозможно экспор-
тировать извне и они требуют реализации 
сугубо внутренних факторов. Не случайно 
до сих пор большинство населения стран 
Балтии по-прежнему относятся со скепси-
сом к существующей политической системе 
и имеют низкий уровень доверия к полити-
ческим элитам. Согласно социологическим 
опросам только 32 % граждан Латвии удов-
летворены существующей политической 
системой, а более 60 % высказывают раз-
ный уровень неудовлетворенности и счита-
ют ее не до конца соответствующей демо-
кратическим нормам [3, c. 22]. 

Можно заключить, что постсоветский 
опыт политического развития стран Балтии 
позволяет ответить на некоторые вопро-
сы влияния внутренних и внешних факто-
ров на развитие демократии и процессы 
ее консолидации. В этом процессе можно 
выделить три этапа: 1991-1997 гг. - пери-
од отсутствия прямого влияния внешнего 
фактора; 1998-2004 гг. - период вхожде-
ния в Европейский Союз и доминирование 
внешнего влияния; 2005-н.в. - период ос-
лабления внешнего влияния и доминиро-
вание внутренних факторов консолидации 
демократии. На первом этапе внутренние 
факторы были доминирующими в демокра-
тизации политической системы. Именно 
они, а именно этнический раскол балтий-
ских обществ, создал дефекты в институци-
ональном устройстве политических систем, 
выраженные в виде этноцентризма и ущем-
ления прав русскоязычного населения. Вто-
рой этап характеризовался прямым дав-
лением Европейского Союза, что привело 
к либерализации законодательства в обла-
сти предоставления гражданства и увеличе-
нию независимости судебной системы. В то 
же время давление, исходящее «сверху-
вниз» через правительственные структуры, 
не могло сильно повлиять на культурные 
компоненты элиты и общества. Поэтому 
прогресс в демократизации имел больше 
формально-правовой аспект. На третьем 
этапе ослабление внешнего контроля вновь 
сделало внутренние факторы доминирую-
щими в процессе демократизации. Успех 
или торможение реформ во многом стали 
зависеть от политической ситуации внутри 
страны, расклада политических сил, инте-
ресов элит и исхода электоральной борьбы. 
Поэтому реформы шли с переменным успе-
хом и определялись прагматическими сооб-
ражениями доминирующих элитных групп. 
Тем не менее, минимальные атрибуты де-
мократии, инсталлированные на первом 
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этапе, а именно - конкурентные выборы 
как механизм контроля общества за по-
ведением элитных групп - способствовал 
определенному прогрессу и необратимости 
демократизации. 

На современном этапе происходит сме-
на поколений, что позволяет решать многие 
из проблем структурного порядка, преодо-
левая культурные ограничители демокра-
тизации. Кроме того, регулярное участие 
политической элиты стран Балтии в евро-
пейских структурах и политическом про-
цессе ЕС интенсифицирует процессы со-
циализации и укоренения демократических 
ценностей. Все это приводит к прогрессу 
в области консолидации демократических 
режимов балтийских стран, хотя завершен-
ным этот процесс назвать еще явно пре-
ждевременно. 
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ПРоБлемЫ заНЯтостИ И оРГаНИзаЦИЯ тРУда  
На селе В соВРемеННЫХ УслоВИЯХ

садыков Р.м.
ФГБУН «Институт социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН», 

Уфа, e-mai: isei@anrb.ru

Падение уровня сельскохозяйственного производства, разрыв хозяйственных связей, сокращение го-
сударственного финансирования стали серьезными предпосылками ухудшения социально-экономического 
положения сельского населения. В современных условиях на селе обострились социально-трудовые про-
блемы, как преобладание тяжелого физического труда, сезонность, узость сферы его приложения, низкий 
уровень оплаты труда и доходов сельхозпроизводителей, неразвитость социальной и инженерной инфра-
структуры и другие. Формирование новых трудовых отношений наиболее болезненно ощущается в сель-
ской местности. Трудовые процессы селян определяются темпами внедрения новых технологий, более со-
вершенной техники, с одной стороны, и снижением материально-технической обеспеченности, ухудшением 
технологического состояния производства – с другой стороны. Происходят изменения личностных отноше-
ний в процессе труда, форм взаимосвязей между конкретным работником и его трудовой деятельностью. На 
отношение к труду большое влияние оказывают организация и условия труда в конкретном хозяйстве, кото-
рые определяют результативность работы и, в конечном итоге, экономическое развитие хозяйства в целом. 
Основное большинство сельских работников не удовлетворены своей работой и материальным положени-
ем. В результате резкого ухудшения экономических условий производства в крупных сельскохозяйствен-
ных предприятиях в аграрном секторе сложилась принципиально новая структура производства – занятость 
в личном подсобном хозяйстве. для сельских жителей занятость в личном подсобном хозяйстве является 
порой единственной возможностью жизнеобеспечения и жизнедеятельности в условиях социально-эконо-
мической неустойчивости. В сельской местности необходимо развивать все виды деятельности, способ-
ствующие решению производительного использования земельных и трудовых ресурсов. В современных 
условиях востребованными являются организация и развитие различных сельскохозяйственных промыслов, 
ремесел, мини-цехов по переработке сельхозпродукции, малых производственных участков и т.д. Развитие 
таких личных производств будет способствовать созданию новых рабочих мест, что в определенной мере 
приведет к сокращению рядов безработных и привлечению дополнительных средств для жизнедеятельно-
сти сельского населения. 

ключевые слова: сельское хозяйство, сельское население, сельский рынок труда, сельский труд, отношение 
к сельскохозяйственному труду

EMPLOYMENT AND LABOUR ORGANIZATION IN VILLAGES  
IN MODERN CONDITIONS 

Sadykov R.M.
FSBIS Institute of social and economic researches of Ufa scientific centre  

of Russian academy of sciences, Ufa, e-mai: isei@anrb.ru

Decline in agricultural production, the gap of economic ties, reduction in state funding have become serious 
prerequisites in deterioration of the socio-economic status of the rural population. In modern conditions in rural 
areas social and labor issues have worsened, among them the prevalence of heavy physical labor, seasonality, the 
narrowness of its scope of application, low wages and income of farmers, poor social and physical infrastructure 
and others. Formation of new labor relations is most painfully felt in the countryside. Labor processes of villagers 
are determined by the pace of introduction of new technologies, more advanced technology on the one hand and 
the reduction of material and technical security, deterioration of the technological state of production – on the other 
hand. There is a change of personal relations in the labor process, forms of relationships between a particular 
employee and his employment. The attitude towards work is greatly influenced by the organization and working 
conditions in a particular sector, which determine the effectiveness of the work and, ultimately, the economic 
development of the economy as a whole. The vast majority of rural workers are not satisfied with their work and 
financial situation. As a result of a sharp deterioration in economic conditions of production in large agricultural 
enterprises in the agricultural sector has developed a fundamentally new structure of production – employment 
in private farms. Employment for rural residents in personal subsidiary plots is sometimes the only option for 
life support and ability to live in conditions of social and economic instability. In rural areas it is necessary to 
develop all the activities that contribute to the solution of the productive use of land and labor. In modern conditions 
the organization and development of various agricultural crafts, mini-workshops for the processing of agricultural 
products, small industrial sites, etc. are in great demand. The development of such personal production will help 
to create new jobs, which to some extent will reduce the ranks of the unemployed and raising additional funds for 
rural livelihoods. 

Keywords: agriculture, rural population, rural labor markets, rural labor, the attitude to agricultural work

Труд, трудовая деятельность является 
главным источником производимых благ 
и важнейшим условием жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения человека. Формирова-
ние новых трудовых отношений наиболее 

болезненно ощущается в сельской мест-
ности. На селе обострились такие тради-
ционные социально-трудовые проблемы, 
как преобладание тяжелого физического 
труда, сезонность труда, узость сферы его 
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приложения, низкий уровень оплаты труда 
и доходов сельхозпроизводителей, нераз-
витость социальной и инженерной инфра-
структуры и другие. Появились новые про-
блемы – массовые увольнения работников, 
предоставление неоплачиваемых отпусков, 
безработица, разрушение системы охраны 
труда, массовая бедность, сворачивание 
функций агропромышленных предприятий 
в решении социально-бытовых и трудовых 
проблем жителей сельской местности и т.д.

Трудовые процессы в сельской мест-
ности определяются темпами внедрения 
новых технологий, более совершенной 
техники, с одной стороны, и снижением 
материально-технической обеспеченности, 
ухудшением технологического состояния 
производства – с другой стороны, а также 
происходящими изменениями личностных 
отношений в процессе труда, форм взаимос-
вязей между конкретным работником и его 
трудовой деятельностью. На отношение 
к сельскохозяйственному труду большое 
влияние оказывают условия труда в кон-
кретном хозяйстве, которые определяют ре-
зультативность работы и, в конечном итоге, 
экономическое развитие хозяйства в целом. 
Трудовая деятельность работников села 
связана со сложными проблемами разви-
тия рыночных отношений, специализации 
труда и производства, внедрения в агрофор-
мированиях, на перерабатывающих и иных 
предприятиях новых форм организации 
труда и производства. Происходит вступле-
ние работников в новые для них виды про-
изводственной и общественной деятель-
ности, вызванных появлением рыночной 
экономики, аренды, подряда, фермерства, 
изменением всего жизненного уклада сель-
ских жителей. На этой основе происходит 
переоценка селянами социальной ценности 
своего труда, как с точки зрения ее содержа-
тельности, так и с точки зрения заработной 
платы. Основное большинство сельских 
работников не удовлетворены своим мате-
риальным положением [4, 5]. Важнейшей 
социальной причиной кризисного состоя-
ния, сложившегося в сельском хозяйстве, 
является отчуждение сельских тружеников 
от результатов своего труда, средств произ-
водства, их экономической несвободы. На 
практике это породило в аграрном секторе 
уравниловку, отсутствие конкуренции, низ-
кий жизненный уровень. Все это превраща-
ет в современных условиях проблемы сель-
ского (аграрного) труда в центральные, не 
только экономического, но и социального 
развития села [8]. 

Современный сельскохозяйственный 
труд не получает должного позитивного 
развития из-за неудовлетворенности сель-

ских тружеников своей работой, низкого 
уровня механизации отдельных отраслей 
сельскохозяйственного производства, мате-
риальной незаинтересованности работни-
ков и т.д. Интерес к трудовой деятельности 
определяется содержанием, организацией 
труда, методами управления и степенью 
влияния работника на производство (ини-
циатива, самостоятельность, участие в при-
нятии решений и другие). На развитие 
трудовой активности, по мнению сельских 
тружеников, влияет низкий уровень тру-
довой дисциплины, организация и усло-
вия труда, взаимоотношения в коллективе 
с руководителем, с коллегами, трудовая 
нагрузка и величина зарплаты. Как основ-
ной элемент трудовой активности трудовая 
дисциплина сельских тружеников, связана 
с развитием инициативы, творчества улуч-
шения отношений сельчан к труду. В осно-
ве такого подхода лежит личная заинтере-
сованность и ответственность работников, 
их хозяйское отношение к земле, средствам 
производства. 

Особое значение имеет укрепление тру-
довой дисциплины в хозяйствах и органи-
зациях. Необходимо отметить, что в агро-
формированиях отмечаются нарушения 
различного характера. Имеются нарушения 
и ухудшения трудовой и производственной 
дисциплины, организации труда. В числе 
причин неудовлетворенности организацией 
своего труда сельские жители выдвигают 
такие: большие затраты времени на получе-
ние задания, переброски с одной работы на 
другую, непостоянство расценок за нормы 
выработки, простои и перерывы в работе 
и т.д. Простои, перерывы в работе и много 
ненужной, бесполезной работы имеются 
практически у каждого третьего, четверто-
го работника. Работники указали основные 
причины простоев в их работе – это отсут-
ствие запасных частей, материалов, кор-
мов, нужной техники, частые отключения 
электроэнергии, поломки техники, несво-
евременные распоряжения руководителей, 
неподготовленность работ и др. Значитель-
ное количество работников высказывают 
неудовлетворенность частыми переработ-
ками и работой без выходных дней. Во 
многих агроформированиях есть нарекания 
со стороны рядовых тружеников на рабо-
ту руководящего состава по организации 
труда на производстве. В первую очередь 
это относится к тому, что руководители 
и специалисты часто отдают некомпетент-
ные, неверные распоряжения, запаздывают 
с принятием решений и т.д.

В настоящее время имеется определен-
ный опыт организации и функционирова-
ния новых форм сельскохозяйственного 
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производства. Есть опыт ведения фермер-
ских хозяйств, однако и существуют опре-
деленные трудности, связанные с их раз-
витием. Количество фермерских хозяйств, 
несмотря на их государственную поддерж-
ку, в последнее время сокращалось, а если 
в какие-то годы и увеличивалось – то незна-
чительно. Большинство сельских жителей 
считает наиболее приемлемыми и перспек-
тивными формами хозяйствования крупные 
агроформирования. Значительная часть 
населения считает, что основой аграрного 
производства должны быть фермерские хо-
зяйства и личные подсобные хозяйства. 

В результате резкого ухудшения эко-
номических условий производства в круп-
ных сельскохозяйственных предприятиях 
в аграрном секторе сложилась принципи-
ально новая структура производства. Лич-
ное подсобное хозяйство (ЛПХ) возникло 
как вспомогательный элемент и источник 
производства сельскохозяйственной про-
дукции в целях удовлетворения индивиду-
альных и семейных потребностей работ-
ников сельскохозяйственных предприятий 
в продуктах питания. В период экономиче-
ского кризиса личное домашнее хозяйство 
превратилось из вспомогательного ис-
точника в преобладающий источник сель-
скохозяйственной продукции. В период 
кризиса в коллективном аграрном секторе 
за счет ЛПХ удалось в значительной мере 
восполнить падение производства в сель-
скохозяйственных предприятиях. Личные 
подсобные хозяйства обладают большей 
жизнеустойчивостью и адаптированно-
стью к рыночным условиям по сравнению 
с крупными производствами. В условиях 
экономического кризиса домашнее сель-
скохозяйственное производство стало важ-
ным условием выживания подавляющего 
большинства и сельского, и городского на-
селения [2]. 

Личное подсобное хозяйство представ-
ляет собой, по существу, элемент мелкото-
варного производства. Если рассмотреть 
в историческом срезе, то мелкотоварное 
производство преобладало в российском 
сельском хозяйстве и являлась источ-
ником существования для большинства 
сельского населения. Исторический опыт 
жизнедеятельности российской сельской 
семьи свидетельствует, что во все време-
на основным средством её выживания был 
труд на личном подворье. Независимо от 
существующего общественного строя, по-
литической и экономической ситуации 
в стране, трудясь на земле, семья сможет 
прокормить себя. Труд на личном подво-
рье – самая надежная гарантия социальной 
защиты и поддержки сельского населения. 

для сельских жителей занятость в ЛПХ яв-
ляется порой единственной возможностью 
жизнеобеспечения и жизнедеятельности 
в условиях социально-экономической не-
устойчивости [8].

для роста производства в личном под-
собном хозяйстве и увеличения на этой 
основе доходов сельских жителей, необ-
ходимо оказывать поддержку всем типам 
хозяйств на государственном и местном 
уровнях, а также со стороны крупных сель-
скохозяйственных предприятий и органи-
заций потребительской кооперации. Среди 
мер поддержки семейных хозяйств большое 
значение имеют льготные сельскохозяй-
ственные кредиты; создание специализи-
рованных обслуживающих структур, в том 
числе по реализации сельхозпродукции, 
стимулирование хозяйствующих субъектов, 
оказывающих помощь личному сектору. Не-
маловажное значение имеет также развитие 
кооперативных связей личных подсобных 
хозяйств внутри сектора с сельскохозяй-
ственными, перерабатывающими предпри-
ятиями, организациями потребительской 
кооперации [1].

В сельской местности необходимо раз-
вивать не только агропромышленную ин-
теграцию, но и другие виды деятельности, 
способствующие решению производитель-
ного использования земельных и трудовых 
ресурсов. На селе в современных условиях 
востребованными являются организация 
и развитие различных сельскохозяйствен-
ных промыслов, ремесел, мини-цехов по 
переработке сельхозпродукции, малых 
производственных участков и т.д. Разви-
тие таких личных производств будет спо-
собствовать созданию новых рабочих мест, 
что в определенной мере приведет к сокра-
щению рядов безработных и привлечению 
дополнительных средств для жизнеобеспе-
чения и жизнедеятельности сельского насе-
ления [6, 7]. 

В сельскохозяйственных коллективах 
успех дела во многом зависит от умения 
руководителей индивидуально подходить 
к каждому сельскому труженику, от созда-
ния в хозяйствах соответствующего соци-
ально-психологического климата. Многое 
зависит от инициативности районных ор-
ганов управления и организаций, от пра-
вильного их взаимодействия с агрофор-
мированиями, с обслуживающими село 
предприятиями и другими организациями. 
Это проявляется в правильном использова-
нии трудовых ресурсов, контроле за созда-
нием необходимых условий труда, подго-
товке и распределении кадров, способных 
работать в новых рыночных условиях, со-
кращении текучести кадров, укреплении 
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трудовой дисциплины и т.д. [3]. Необходи-
мо создавать условия, при которых сель-
хозпредприятия, фермерские хозяйства 
имели бы возможность работать прибыль-
но, обновлять основные фонды и технику, 
осваивать прогрессивные технологии. Кон-
цепция реформирования агропромышлен-
ного комплекса должна стать действенным 
инструментом принятия управленческих 
решений, целью которых является дости-
жение всесторонней сбалансированно-
сти развития и эффективности сельского  
хозяйства.
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ФУНкЦИоНальНо-семаНтИЧескИе осоБеННостИ  
лакскИХ ПослелоГоВ В соПостаВлеНИИ  
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абакарова к.Б. 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»,  
Махачкала, e-mail: logika55@mail.ru 

Концепция предлагаемого исследования состоит в том, что вне зависимости от частеречной принад-
лежности и языкового статуса, наречие, послелог и префикс (преверб), рассматриваются в пределах единой 
категории сателлита. Такое объединение основывается на их генетическом родстве. Генетическая общность 
обусловила их структурную (формальную) и семантическую (содержательную) общность. С формальной 
точки зрения, исследуемые лексемы объединяются тем, что все они материально представлены одной и той 
же языковой единицей, а содержательно – тем, что они выражают один и тот же концепт. То есть мы не рас-
сматриваем отдельно наречие лув, послелог лув и глагольный префикс (преверб) лув. Мы рассматриваем 
единую лексему лув, которая в зависимости от функциональной нагрузки выступает то как наречие, то как 
послелог, то как преверб. Таким же образом рассматриваем и все остальные послелоги лакского языка и их 
функциональные эквиваленты – предлоги английского языка. 

ключевые слова: послелог, наречие, генетическая общность, сателлит, префикс, предлог, семантическая связь

FUNCTIONAL-SEMANTIC FEATURES OF THE LAK POSTPOSITIONS  
COMPARED TO THE ENGLISH PREPOSITIONS

Abakharova K.B.
Dagestan State University, Makhachkala, e-mail: logika55@mail.ru

The concept of the proposed study is that, regardless of the part-of-speech affiliation and the linguistic status, 
the adverb, the postposition, and the prefix (preverb) are considered within the same category of the satellite. This 
unification is based on their genetic relationship. Genetic commonality causes their structural (formal) and semantic 
(meaningful) commonality. From the formal point of view, the studied lexemes are combined because they all are 
materially submitted as the same linguistic unit, and substantially they express the same concept. That is, the adverb 
luv, the postposition luv and the verb prefix (preverb) luv are not considered separately. The single lexeme luv is 
the subject of the article which, depending on the functional load, appears as the adverb, as the postposition or the 
preverb. Likewise considered are all the other postpositions of the Lak language and their functional equivalents – 
the English prepositions.

Keywords: postposition; adverb; genetic commonality; satellite; prefix; preposition; semantic relationship

Послелоги в лакском языке в качестве 
служебных слов выражают различные 
грамматические отношения между членами 
предложения. В этой синтаксической функ-
ции они соответствуют предлогам англий-
ского и других индоевропейских языков. 
Однако в отличие от предлогов индоевро-
пейских языков, для которых характерно 
препозиционное употребление, послелоги 
используются в словосочетании в качестве 
постпозиционных элементов. Посредством 
послелогов чаще всего передаются различ-
ные пространственные значения. Ряд по-
слелогов дублирует пространственные зна-
чения, выражаемые местными падежами 
имен. Это такие послелоги, как: вив «вну-
три», лув «под», ялув «на», ч1арав «около», 
чулух «сбоку». Большинство же послелогов 
(лях «между», махъ «сзади», «за», хьхьич1 
«вперед», «перед», гъанну «вблизи», архну 
«вдали от», хъирив «вслед», «за», данди «на-
против», урч1ах «справа от», куях «слева от», 
лагма «вокруг», дянив «в середине».) выра-
жают такие пространственные отношения, 
которые не могут быть выражены формами 

пространственных падежей лакского языка. 
В случае дублирования пространственных 
значений местных падежей послелогами 
семантика пространственной локализации 
или ориентации приобретает более пре-
гнантный характер. Послелоги, дублирую-
щие значения местных падежей, также не 
полностью совпадают с последними. Так, 
например, послелог ялув может означать 
не только локализацию «на» ориентире, но 
и «над» ориентиром, например: столланил 
ялув означает «на столе» и «над столом»; 
канил ялу «на руке, над рукой. Следует от-
метить, что в большинстве дагестанских 
языков не разграничивается локализация 
«на» и «над» ориентиром. Как указывает 
З.М. Маллаева, «семантика расположения 
на ориентире или над ориентиром представ-
лена во всех аваро-андийских языках и вы-
ражается падежом – суперэссив. Каждый из 
аваро-андийских языков выявляет особые 
семантические оттенки реализации данно-
го концепта локализации. Общим для всех 
аваро-андийских языков является то, что ни 
один из них внутри данного концепта лока-
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лизации не различает семантику наличия \ 
отсутствия контакта» [5, с. 39]. для после-
лога ялув семантика контакта с ориентиром 
также нерелевантна. 

С точки зрения семантики послелоги 
лакского языка традиционно делятся на 
«местные» и «неместные» или «простран-
ственные» и «непространственные». Мест-
ные послелоги, на наш взгляд, можно раз-
делить еще на три типа: 

1. Послелоги, указывающие на место 
нахождения предмета по отношению к ори-
ентиру, например: лув «внизу», вив «вну-
три», лях «между», махъ «сзади», «за», 
хьхьич1 «перед», урч1ах «справа от», куях 
«слева от», лагма «вокруг» и др. 

2. Послелоги, указывающие на рассто-
яние между предметами: архну «вдали от», 
гъанну «вблизи», дянив «в середине». 

3. Послелоги, указывающие на направ-
ление движения предмета относительно 
ориентира: хьхьич1 «вперед», махъ «назад», 
хъирив «вслед», «за», урч1ах «справа от», 
куях «слева от» и т.д. 

Преобладающее большинство после-
логов лакского языка выражает простран-
ственную семантику – семантику локализа-
ции или ориентации объекта в пространстве 
относительно ориентира. Послелогов, вы-
ражающих семантику локализации, в коли-
чественном отношении, больше послелогов 
с семантикой ориентации в пространстве, 
например: 

а) послелоги с семантикой локализации: 
ялув «наверху», лув «внизу», махъ «сзади», 
хьхьич1 «спереди», ч1арав «около», вив 
«внутри», лагма «вокруг, кругом», чулух 
«сбоку», лях «между», махъ «сзади», «за», 
хьхьич1 «перед», гъанну «вблизи», архну 
«вдали от», хъирив «за», данди «напротив», 
урч1ах «справа от», куях «слева от», дянив 
«в середине»; 

б) послелоги с семантикой ориентации: 
хьхьич1 «вперед», хъирив «за», «вслед».

По происхождению послелоги лак-
ского языка могут быть разделены на не-
сколько групп: 

1) отыменные послелоги; 
2) отнаречные послелоги; 
3) отглагольные послелоги. 
Послелоги произошли из знаменатель-

ных слов путем постепенного абстрагиро-
вания их значения. Отыменные послело-
ги произошли путем грамматикализации 
падежных форм имен, например: бакIрай 
«в начале», «с начала» – форма падежа су-
перэссив от слова бакI «голова»; цIаний 
«ради», «из-за» – форма падежа суперэссив 
от слова цIа «имя», например: на вил цIаний 
чIал хьунна «я из-за тебя опоздал»; ххул-
лий «ради» – форма падежа суперэссив от 

слова ххуллу «дорога»; кIанай (кIанттай) 
«вместо» – форма падежа суперэссив от 
слова кIану «место»; сававрай «из-за», «по 
причине», «вследствие» – форма падежа 
суперэссив от слова савав «причина» и т.д. 
Исследуя грамматический строй лакского 
языка, И.Х. Абдуллаев отмечает, что неко-
торые лексические единицы, в особенно-
сти существительные, имеющие локальные 
значения, стали использоваться в функции 
послелогов и постепенно перешли в их раз-
ряд. Такой процесс развития послелогов 
характерен для многих языков, в которых 
имеются послелоги [1, с. 81].

Большинство послелогов пространствен-
ной семантики образовано от соответствую-
щих наречий места. Следующие послелоги 
лакского языка И.Х. Абдуллаев возводит 
к наречиям: вив «внутри», ялу «над», «ради», 
лу «под», хьхьич1 «впереди», лагма «во-
круг», махъ «сзади», «за», ч1арав «рядом», 
арх1ал «вместе», «с», дянив «в середине», 
чулух «сбоку», «рядом», мукъах «после», 
къатIув «вне», «снаружи», луртту «снизу», 
ялтту «сверху», чану «без» [2, с. 276]. 

Некоторые из этих послелогов, на наш 
взгляд, имеют именное происхождение. Так 
послелог чулух «сбоку», вероятно, восходит 
к слову чул «бок». Эти слова выявляют не 
только материальное, но и семантическое 
сходство. В других дагестанских языках 
также эти слова выявляют родство, так 
в аварском языке послелог хьолбохъ «сбо-
ку», «рядом» образован от имени существи-
тельного хьибил «бок» и представляет со-
бой форму локатива второй серии данного 
слова. Восходит генетически к имени суще-
ствительному дя «середина» и наречие-по-
слелог дянив «в середине». Эти слова также 
выявляют семантическое и материальное 
родство. Наречие-послелог къатIув «вне», 
«снаружи» также можно возвести к имени 
существительному къатI «двор». Наре-
чие-послелог мукъах «после» также можно 
возвести к имени существительному мукъ 
«спина». Как видим, соматическая лексика 
принимает активное участие в обогащении 
словарного запаса языка. 

Следует отметить, что в некоторых слу-
чаях бывает трудно определить частереч-
ный статус отдельных слов. Эта проблема 
актуальна для многих языков дагестана. 
Так, например, в аварском языке имеется 
ограниченное количество наречий, причис-
ляемых исследователями аварского языка 
то к наречиям, то к именам. Это следующие 
лексемы: бадиб «в глазу», бокьоб «в хлеву», 
чанаб «на охоте», гьороб «в сарае», гьоцIцIиб 
«на гумне», кодоб «в руках», кIалдиб «во 
рту», лъороб «под мышкой», къватIиб «на 
улице», рохьоб «в лесу», шокъроб «в глот-
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ке», хуриб «в поле», зодоб «на небе», колоб 
«на хуторе» и некоторые другие. Эти слова 
вышли из парадигмы архаического склоне-
ния, окаменев в трех формах пятой серии 
местных надежей. Они уже стали (или на-
ходятся на пути становления) наречиями 
места. А. А. Бокарев полагает, что: «Некото-
рые существительные, вследствие частоты 
их употребления в обстоятельственном зна-
чении, превратились в наречия. К тому же 
наречия времени и места в аварском языке 
не окаменевают и склоняются, отличие их 
от существительных состоит только в том, 
что они имеют формы местных падежей 
одной какой-либо серии и не имеют формы 
именительного падежа» [3, с. 180].

Генетически восходит к наречиям и по-
слелог кун (-н, -м)а. Термин «послелог» 
по отношению к кун (-н, -м)а, применяют 
не все лаковеды. В научной и учебной ли-
тературе по лакскому языку представлены 
разные точки зрения относительно квали-
фикации данной структурной единицы. Ав-
тор первой научной грамматики лакского 
языка П.К. Услар квалифицирует кун (-н, 
-м)а как формант уподобляющего падежа 
[8, с. 33]. Л.И. Жирков считает структурные 
единицы куна, кунна, кунма особыми окон-
чаниями адвербиального значения [4, с. 44]. 
С.М. Хайдаков определяет морфологиче-
ский статус данной структурной единицы 
как частицы [9, с. 140]. Г.Б. Муркелинский 
квалифицирует кун (-н, -м)а как служебную 
частицу, которую можно отнести к наре-
чиям-послелогам [6, с. 248]. К послелогам 
(а именно к неместным послелогам, выра-
жающим сравнительно-сопоставительные 
отношения) относит кун (-н, -м)а также 
И.Х. Абдуллаев [1. с. 75]. 

Наряду со структурной единицей кун 
(-н,-м)а, Р.Щ. Саадуллаева относит к на-
речиям-послелогам лакского языка также 
и служебные частицы: -ксса и -нияр, кото-
рые прибавляются к соответствующему па-
дежу для выражения сравнения, например: 
Жуч1а ваксса неъматсса билаятру бакъас-
сар зунттаву. «У нас таких благоприятных 
просторов нет в горах»; Ниттич1а душни-
ч1анияр ххуйну бия ялун бурган. «У матери 
показалось лучше, на первый взгляд, чем 
у дочки» [7, с. 60].

На наш взгляд, данные языковые едини-
цы нельзя квалифицировать как послелоги, 
поскольку послелоги пишутся раздельно со 
словами, которыми они управляют. 

Третий тип послелогов по происхож-
дению – это глагольные послелоги. «По-
слелоги глагольного происхождения полу-
чены от деепричастных форм некоторых 
глаголов: б-урувгун «судя по; по сравне-
нию» < б-уруган «смотреть»; б-увну «по, со-

образно» (хIукмулийн бувну «по приказу; со-
образно приказу»; восходит к деепричастию 
от б-ан «сделать», букв. «сделав»); лавхьун-
ну «сообразно» < лащан < лахьхьан «быть 
похожим»; акъā (б-акъā, д-акъā) «без»; по 
происхождению отрицательное дееприча-
стие от глагола «быть» (ср. б-акъа-р «нет») 
[2, с. 277]. Послелогов глагольного проис-
хождения в лакском языке намного меньше, 
чем послелогов именного и наречного про-
исхождения. 

Лакский язык, по сравнению с англий-
ским языком, располагает небольшим коли-
чеством послелогов. Такое положение объ-
ясняется двумя обстоятельствами: 

1. Лакская система склонения имён бо-
гата формами местных падежей, которые 
прегнантно выражают семантику локали-
зации и ориентации объекта в простран-
стве относительно ориентира. Семантика 
пространственной локализации, выражае-
мая предлогами английского языка, в лак-
ском языке передается как посредством 
послелогов, так и посредством многочис-
ленных местных падежей. Ряд послело-
гов (вив «внутри», лув «под», ялув «на», 
ч1арав «около», чулух «сбоку») дублирует 
пространственные значения, выражаемые 
местными падежами имен. Большинство 
послелогов (лях «между», махъ «сзади», 
«за», хьхьич1 «вперед», «перед», гъан-
ну «вблизи», архну «вдали от», хъирив 
«вслед», «за», данди «напротив», урч1ах 
«справа от», куях «слева от», лагма «во-
круг», дянив «в середине») выражает такие 
пространственные отношения, которые не 
могут быть выражены формами простран-
ственных падежей лакского языка. 

2. В отличие от предлогов английского 
языка, которые характеризуются отсутстви-
ем форм словоизменения, преобладающее 
большинство послелогов с пространствен-
ным значением в лакском языке обладает 
формами направительных падежей.

Сопоставительный анализ лакских по-
слелогов с предлогами английского языка 
позволил выделить ряд их функциональных 
сходств и отличий.

Сходство послелогов лакского языка 
и предлогов английского заключается в том, 
что они являются средством выражения свя-
зи слов в предложении. Послелоги в лакском 
и предлоги в английском языках дополняют 
и уточняют значения падежных форм. 

Послелоги, выполняя функцию средств 
синтаксической связи между членами пред-
ложения, и, не являясь самостоятельными 
членами предложения, не имеют номина-
тивного значения, поэтому они не могут 
выступать в качестве знаменательных слов 
словосочетаний, их сочетание со словом 
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считается единым компонентом. Они спо-
собствуют более конкретному выражению 
мысли, раскрывают и уточняют значение 
местных падежных форм или же вместе со 
словами, с которыми они сочетаются, об-
разуют семантически новые отношения – 
пространства, времени, причины, цели. 

Синтаксические функции послелогов 
лакского языка шире, чем функции пред-
логов английского языка. Лакский послелог 
выражает не только отношения внутри по-
слеложного сочетания, но и иногда показы-
вает и отношение придаточной части слож-
ноподчиненного предложения к главной, 
выступая в функции связующего элемента 
частей сложноподчиненного предложения.

Пространственная локализация, выра-
жаемая в лакском языке одним послелогом, 
в английском может выражаться целым ря-
дом предлогов. И в то же время один и тот 
же предлог может располагать несколькими 
значениями. 

Послелоги лакского языка таким коли-
чеством значений, как английские предло-
ги, не обладают.

Предлоги английского языка по сравне-
нию с аналогичными послелогами лакско-
го языка носят обобщенный, абстрактный 
характер, послелоги лакского языка не до-
стигли такого обобщения и абстракции как 
предлоги английского языка. Они более 
конкретны по своему значению.

Различие между предложной конструк-
цией английского языка и послеложной 
конструкцией лакского языка проявляется 
и в том, что между предлогом английского 
языка и словом, с которым он сочетается, 
можно вставить другое слово, а между после-
логом и сочетающимся с ним именем в лак-
ском языке другого слова вставить нельзя.

Вопреки существующему мнению от-
носительно простоты структуры и значения 
подобных единиц, они еще ставят перед ис-
следователями ряд нерешенных проблем. 
На примере исследуемых единиц лакского 
и английского языков можно проследить, 
как на основе их первичного простран-
ственного значения формируются и разви-
ваются другие, непространственные (тем-
поральные, причинные, целевые и другие 
абстрактные) значения. 

Особую сложность для анализа пред-
ставляют конструкции, состоящие из трёх 
компонентов: «существительное в роди-
тельном падеже + послелог / преверб + гла-
гол», типа: хъамаллурал хьхьич1ун уккан 
«встретить гостей», къурнил ялтту уккан 
«осмотреть поле». Здесь возникает дилем-
ма, куда отнести анализируемые структур-
ные единицы: налево – к имени, или напра-
во – к глаголу. В зависимости от решения 

данной дилеммы меняется частеречный 
статус анализируемой лексемы. Были выра-
ботаны критерии, позволяющие разграни-
чить послелог от преверба. 

При отсутствии зависимой формы роди-
тельного падежа омонимичное послелогу 
слово может рассматриваться как наречие, 
которое образует фразеологически связан-
ные сочетания, равнозначные слову: ялт-
ту гьан «перелиться» (букв. «сверху пой-
ти»), махъун багьан «отстать» (букв. «назад 
упасть»), лув багьан «выпасть в осадок» 
(букв. «вниз упасть»), лув лякъин «застать» 
(букв. «внизу найти»), яла гьан «избавить-
ся» (букв. «сверху уйти») и т.д. Статус та-
ких образований в лакском языке также не 
определен. 

Исследователи лакского языке еди-
нодушны в признании наречного проис-
хождения материально и функционально 
тождественных превербов и послелогов 
в лакском языке. По всей видимости, вы-
ражение пространственных отношений по-
средством наречий места предшествовал 
всем остальным способам. Фиксированная 
позиция наречий места после имени со-
действовала их превращению в послелоги. 
А фиксированная позиция наречий места 
перед глаголом содействовала их превра-
щению в превербы. Послелоги, в свою оче-
редь, служили основой для возникновения 
падежных аффиксов с пространственной 
семантикой. Процесс преобразования по-
слелогов в падежные аффиксы представлен 
по всем дагестанским языкам, хотя и не 
в одинаковой степени. 

Несмотря на то, что понятие и термин 
сателлиты не применяются по отношению 
к дагестанским языкам, проблема разграни-
чения частей речи актуальна для дагестан-
ских языков. Об этом свидетельствует нали-
чие таких терминов, как «имена-наречия», 
«наречия-послелоги», «союзы-послелоги» 
и подобные им. Эта проблема (проблема 
разграничения частей речи) является общей 
для сопоставляемых языков. Среди даге-
станских языков проблема проницаемости 
частей речи особенно актуальна для лак-
ского языка, поскольку здесь грань между 
частями речи зыбкая и одна и та же лексе-
ма в зависимости от контекста может пред-
ставлять различные части речи. 

Отличает лакский язык от других даге-
станских языков (аварского и даргинского, 
например) и отсутствие в локативных фор-
мах наречия показателей грамматических 
классов. Категория грамматического класса 
в лакских наречиях места проявляется толь-
ко в формах направительного падежа, выра-
жающего общее направление без уточнения 
достижения предела. 
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заключение

Лакский и английский языки, хотя и вы-
являют целый ряд различий в сфере функ-
ционирования предложных / послеложных 
конструкций, обусловленный как особен-
ностями грамматического строя, так и иди-
оэтническими особенностями восприятия 
пространства носителями разных языков 
и представителями различных культур, на 
глубинных уровнях проявляют значитель-
ное сходство, обусловленное универсалия-
ми языкового мышления. 
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CоВРемеННЫе БаШкИРскИе ПРозВИЩа, сВЯзаННЫе 
с ВНеШНИм ВИдом ЧелоВека
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Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет», 

Стерлитамак, e-mail: strbsu @yandex.ru
На сегодняшний день существует множество классификаций прозвищ по разным критериям. В насто-

ящей статье мы рассматриваем семантически мотивированные современные башкирские прозвища, связан-
ные с внешним видом человека, на примере разновозрастных групп жителей южных районов Республики 
Башкортостан. Фактический материал собран методом специального анкетирования. Региональный мате-
риал позволяет более глубоко и точно раскрыть генезис прозвищ и показать динамику функционирования. 
Проведенный анализ показывает ярко выраженную семантическую мотивированность прозвищ. Выделены 
такие группы прозвищных номинаций, как: 1) формально мотивированные прозвищные именования, об-
разованные от личного имени, от фамилии, от личного и фамильного онима, по фонетической и семантиче-
ской ассоциации; 2) семантически мотивированные прозвища, указывающие на внешний вид и физические 
особенности лица, его манеру поведения, черты характера, интеллект, деятельность, социальное положение, 
элемент биографии, родственные связи, происхождение, конфессиональную принадлежность и др. 

ключевые слова: башкирский язык, современные прозвища, классификация прозвищ, лексико-семантическая 
группа прозвищ, функционирование прозвищ

MODERN BASHKIR NICKNAME EXPLAINING APPEARANCE OF PERSON
Amirgalina G.A.

Sterlitamak branch of Bashkir State University, Sterlitamak, e-mail: strbsu@mail.ru
Today there are many classifications of nicknames based on different criteria. In this article we consider 

semantically motivated modern Bashkir nicknames associated with the appearance of a man, for example, different 
age groups of residents of the southern districts of the Republic of Bashkortostan. The actual material is collected 
by a special questionnaire. Regional material allows more deeply and accurately reveal the Genesis of nicknames 
and show the dynamics of funk-ment. The analysis shows a distinct semantic motivation nicknames. Such groups 
prospesnych nominations: 1) formally motivated Pro-smeshnye naming formed from a personal name, from name, 
from personal and family anima, phonetic and semantic Association; 2) semantically motivated nicknames, pointing 
to the appearance and physical characteristics, behavior, traits, intelligence, activity, social status, item biography, 
kinship, origin, religious affiliation, etc.

Keywords: the Bashkir language, modern nicknames, nicknames classification, lexical-semantic group of nicknames, 
nicknames operation

В сфере неформального общения про-
звища играют большую роль, так как в бы-
товой коммуникации они ярко проявляют 
оценочную характеристику индивида.

Семантически мотивированные совре-
менные башкирские прозвища, связанные 
с внешним видом человека, на примере 
разновозрастных групп жителей южных 
районов Республики Башкортостан анали-
зируются впервые. Фактический материал 
собран методом специального анкетирова-
ния. Прозвищный материал принадлежит 
современным жителям, тем не менее не-
которые прозвища передавались из поко-
ления в поколение и имеют свою давнюю 
историю. Региональный материал позволя-
ет более глубоко и точно раскрыть генезис 
прозвищ и показать динамику функциони-
рования. Прозвища, связанные с внешно-
стью человека, являются распространенны-
ми, так как для их возникновения требуются 
лишь зрительные функции человека. 

Цель исследования
Нами поставлена цель анализа совре-

менных башкирских прозвищ, связанных 
с внешним видом человека.

материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили труды 

А.М. Селищева, З.П. Никулиной, Ю.Б. Воронцовой, 
Т.В. Шпар, В.М. Богуславского. Источники иссле-
дования включают существующие лингвистические 
словари башкирского языка и словари прозвищ, кар-
тотеку автора, составленную в результате анкетиро-
вания и сбора материала в полевых экспедициях.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе анализа современных башкир-
ских прозвищ, связанных с внешним видом 
человека, мы пришли к выводу, что факти-
ческий материал имеет ярко выраженную 
семантическую мотивированность прозвищ. 

На сегодняшний день существует мно-
жество классификаций прозвищ по разным 
критериям. Современные исследователи 
прозвищ в основном опираются на критерий 
мотивированности, что позволяет выделять 
такие группы прозвищных номинаций, как: 

1) формально мотивированные про-
звищные именования, образованные от 
личного имени, от фамилии, от личного 
и фамильного онима, по фонетической и се-
мантической ассоциации; 
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2) семантически мотивированные про-

звища, указывающие на внешний вид и фи-
зические особенности лица, его манеру 
поведения, черты характера, интеллект, дея-
тельность, социальное положение, элемент 
биографии, родственные связи, происхож-
дение, конфессиональную принадлежность 
и др. [6].

В русском языке много фамилий, об-
разованых именно из прозвищ, связанных 
с внешним видом: Беззубов, Губан, Носов 
и др. А.М. Селищев в своем исследовании 
о прозвищах отмечает следующее: «Наи-
большая часть их относится к внешнему 
виду, к свойствам человека. При этом про-
звище дается чаще всего по физическим 
недостаткам и отрицательным свойствам. 
В старое время не стеснялись в отношении 
прозвищ никакими значениями слов…» [5]. 

Прозвища, связанные с внешним видом 
человека, отражают реальный вид челове-
ка или, наоборот, употребляется антоним. 
Также имеют место сравнения со знамени-
тостями, представителями флоры и фауны.

З.П. Никулина совершенно справедли-
во отмечает, что традиционно прозвища по 
внешнему виду указывают на какую-либо 
одну особенность именуемого, но иногда 
они концентрируют несколько внешних 
признаков человека: Хрюша (толстый и бе-
ленький), Глист (худой, тело белое), Мыш-
ка (маленький, подвижный), Оглобля (высо-
кий, тонкий, нескладный), Батя (высокий, 
старше сверстников) [4].

В зависимости от признаков анализиру-
емых объектов нами выделены следующие 
лексико-семантические группы современ-
ных башкирских прозвищ.

I. Особенности фигуры и конституции тела:
1. Вес: полные люди − Ҡабан `Кабан`, 

Бутус, К700, Айыу `Медведь` и др.; худые 
люди − Глист, Мамыҡ `Пух`, Кәкре `Кри-
вой`, Циркуль, Бөрсә `Блоха`, Серекәй `Ко-
мар`, Кипкән тараҡан` Сушеный таракан`, 
Таҡта` Доска` и др. 

2. Рост: высокий – Матик ̀ Мотыга`, Рас-
тишка, Дөйә ̀ Верблюд`, Ат ̀ Лошадь`, Бағана 
`Столб`, Балу `Медведь Балу` (один из глав-
ных персонажей анимационного фильма сту-
дии Disney), Полтора и др.; низкий – Кәтүк 
`Катушка`, Көсөк ̀ Щенок`, Малай ̀ Мальчик`, 
Бет `Вошь`, Иргәйел `Лилипут` и др.

3. В особенностях конституции воз-
никают самые обидные прозвища как Гор-
батый, Бөкөрө `Горбатый`, Бәрей `Бес, 
нечистая сила`, Һорау `Знак вопроса`, Ква-
зимодо и т.д. Все эти названия прозывают 
горбатых людей. В положительном описа-
нии людей с красивой конституцией тела 
в нашем опроснике были зафиксированы 
лишь три прозвища: Кәнфит `Конфета`, 
Сибәр `Красивый`, Ҡоралай `Косуля`. 

4. Цвет тела: темный цвет – Копченый, 
Ҡара миләш `Черная рябина`, Ҡара баҡа 
`Черная лягушка`, Ҡата баш `Кожаные гало-
ши на каблуках`, Ҡарға `Ворона`, Суйын `Чу-
гун`, Сиған `Цыган`, Чингачкук, Африка, Төн 
`Ночь`, Ҡором ̀ Сажа` и т.д. В случае прозвищ 
Аҡҡош `Белая лебедь` и Снегурочка использо-
ван антоним, на самом деле у денотата отмеча-
ется темный цвет кожи. Светлый цвет – Вован 
(похож на русского), Блондинчик, Күршенеке 
`Соседский` (похож на представителей со-
седней деревни, где проживали в основном 
русские), Һары баҡа `Желтая Лягушка`, Ал-
тын `Золото`, Джигурда, Желток и т.д. Так-
же присутствует прозвище Алабай, так прозы-
вают людей с пигментациями на коже.

II. Особенности волосяного покрова 
и волос: Кудрявые волосы − Пушкин, Һарыҡ 
`Баран`, Барашка, Плойка. Прямые воло-
сы – Ежик, Һеперткебаш досл. `Голова как 
у метлы`. Басмач, Саддам Хусейн – пред-
ставители носят длинную бороду, а усатого 
обзывают Чапаем. 

III. Особенности отдельных частей тела:
1. лицо – Бапаҡ `Бука` (страшный), 

Ҡашҡа `Отметина` (на лбу есть пятно), 
Горбач (на лбу есть родинка), Тыр-тыр (пре-
цедентное имя от героя детской передачи 
«Тамыр», денотат такой же с веснушками), 
Помидор (красный), Иләк `Сито`(рябой, 
как сито), Примадонна (денотат использует 
много косметики) и др.

2. голова − Чупа-чупс (голова больше 
тела), Тауыҡбаш ̀ Куриная голова`(туловище 
больше головы), Сиркәүбаш досл.`голова 
как башня церкви, продолговатая `.

3. шея – Оҙонмуйын `Длинная шея` или 
Ҡаҙмуйын `Гусиная шея` (длинная шея), 
Муйын `Шея`(не может держать шею), Фла-
кон (шея короткая).

4. глаза – Балыҡ `Рыба` (глаза круглые, 
как у рыбы), Шанхай (узкие глаза), Шарик, 
Аҡышкүҙ `Вытаращенные глаза` (у денота-
тов глаза чрезмерно большие), Ҡылый `Ко-
соглазый`, Сойко (переставлены буквы сло-
ва Косой), Косой (у представителей имеется 
косоглазие), Пират (одноглазый).

5. рот – Ҡуян `Зайка` (крупные по раз-
меру зубы), Турғай `Воробей` (рот малень-
кий), Ҡыйыш ауыҙ `Кривой рот` (рот кри-
вой), Баҡа `Лягушка` (большой рот) и т.д. 

6. нос – Гоги, Әрмән `Армянин`, Грузин, 
Кран. Все эти прозвища указывают на боль-
шой нос. 

7. Уши – Лопух, Ҡолаҡ `Уши`, Чебу-
ратор (производное от Чебурашки), Че-
бурашка, Локатор (у денотатов большие 
уши) и т.д. 

8. руки: Терһәк `Локоть`, Сулаҡ `Одно-
рукий`, Тәртешкә `Кочерга` (люди с кри-
выми руками), Суҡмар `Дубина`, Көрәкҡул 
досл. `руки как лопата` (люди с большими 
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руками), Пистолет (на руке два пальца: ука-
зательный и большой – похожи на пистолет).

9. ноги: Кәкре аяҡ `Кривоногий`, 
Тәгәрмәс `Колесо`, Ҡамыт `Хомут` (иногда 
с добавлением слова аяҡ `нога`, что означа-
ет Кривоногая, О килә `О идет` (так прозы-
вают кривоногих людей).

IV. Особенности походки: Бөрсә `Бло-
ха`, Ураган (летающая, быстрая походка), 
Өйрәк `Утка`, Күркә `Индейка` (походки 
денотатов похожи на походки данных птиц), 
Типр (ходит, подтанцовывая).

V. Прозвища, характеризирующие чело-
века по деталям одежды, аксессуаров: Феррум 
`Железо` (носит различные железяки), Кеп-
ка (носит кепку всегда), Профессор, Күҙлек 
`Очки`, Дүрткүҙ `Четырехглазая` (предстви-
тели данных прозвищ носят очки), Һалдат 
`Солдат` (носит солдатскую одежду), Билайн 
(носит кофту цвета желто-черного; схожесть 
с логотипом данной фирмы) и т.д.

Прозвища, связаные с внешним видом, 
также образуются с добавлением к имени та-
ких прилагательных, как Ауыр ̀ Тяжелый`, Ҙур 
`Большой`, Һимеҙ `Толстый` (для полных), 
Бәләкәй `Маленький`, Еңел `Легкий`, Ябыҡ 
`Худой` (для худых), Матур `Красивый` (кра-
сивый), Ямаҡ `Некрасивый` (некрасивый), Аҡ 
`Белый` (светлый), Ҡара `Черный` (темный) 
и др. Если в опрашиваемой территории есть 
тезки (Ауыр Фәриҙә и Бәләкәй Фәриҙә), для 
обозначения их не всегда противопоставля-
ются явные признаки, эти признаки могут 
браться по отношению кого-либо из них [1]. 
В узком социальном обществе как семья (в 
нашем случае – род, т.е. нәҫел), если имеются 
тезки, в основном у башкир берутся опять те 
же параметры по отношению только этих лю-
дей. Обращается внимание и на возрастные 
показатели. Например: Ҙур Гөлсәсәк `Боль-
шая Гульсясак` (старше), Бәләкәй Гөлсәсәк 
`Маленькая Гульсясак` (младше).

Прозвища, связанные с внешним ви-
дом, возникают и на основе особенностей 
разных этносов. По этому поводу психолог 
В.М. Богуславский отмечает, что «данные 
природой особенности внешнего облика, по-
зволяющие отличать представителей одной 
национальной общности от другой и вместе 
с тем дающие возможность лицам одной на-
циональности идентифицировать себя как 
представителей одной национально-истори-
ческой общности, составляют психологиче-
ский образ «своего». Этот образ как способ 
ориентации среди людей различных наци-
ональностей входит в структуру сознания 
члена каждой национально-исторической 
общности. В силу названной выше психо-
логической установки на положительное 
восприятие «своего», этот образ характери-
зуется положительной эмоциональной окра-
шенностью и положительным оценочным 

знаком» [2]. Исходя из этих положений мож-
но объяснить возникновение таких прозвищ, 
как Вован, Гоги, Әрмән `Армянин`, Үзбәк `Уз-
бек` и т.д. В словаре Ю.Б. Воронцовой есть 
коллективные прозвища Башкирины и Баш-
киры. Так прозывали жителей деревни Лям-
лево Верхнетоемского района и деревень 
Сиднема, Сильца Пинежского района Ар-
хангельской области. Объясняется это тем, 
что у них был вид «какой-то нерусский» [3].

заключение
Итак, в настоящей статье нами иссле-

дованы современные башкирские прозви-
ща, связанные с внешним видом человека. 
Анализ показывает ярко выраженную се-
мантическую мотивированность прозвищ. 
Традиционно первое впечатление остается 
от внешнего вида индивидуума, лишь затем 
обращается внимание на внутренний мир 
человека. Это в очередной раз доказывает 
истинность знаменитой пословицы «Встре-
чают по одёжке, а провожают по уму». 
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ПРоПозИЦИоНальНо-ФРеймоВаЯ оРГаНИзаЦИЯ ст «П + УХ/а/» 
(На матеРИале РУсскИХ НаРодНЫХ ГоВоРоВ)
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В статье рассматривается пропозиционально-фреймовая организация одного из древнейших в русской 
культуре словообразовательных типов (далее – СТ) «основа прилагательного + формант -ух/а/» (далее – 
«П+ух/а/»). Производные этого СТ репрезентированы в рамках одной пропозициональной структуры, выра-
женной в языке словообразовательным значением «лицо по характерному признаку». Ядром СТ «П+ух/а/» 
является фрейм «лицо по родственным связям», с которым пересекаются все остальные пропозиционально 
организованные тематические группы, являющиеся семантическими узлами и входящие во фреймы (равно 
как и ядерный фрейм), в пропозиционально-фреймовые границы других типов. Особенностью анализируемо-
го типа является незначительное число мотивирующих единиц, которые реализуют в семантике производного 
различные деривационно значимые смыслы, обусловливая образование полисемии. В свою очередь, эта осо-
бенность проявляет экономию речевых усилий и простоту, незамысловатость речи жителей русских сел.

ключевые слова: словообразовательный тип, пропозициональная структура, пропозиция, фрейм, тематическая 
группа, многозначность

THE PROPOSITIONAL AND FRAME ORGANIZATION  
OF THE WORD-FORMING TYPE «ADJECTIVE WITH DIALECTAL 

FORMANT + УХ/а/» (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN FOLK DIALECTS)
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1Kemerovo State University, Kemerovo, e-mail: araeva@list.ru; 
2Branch Federal State budget institution of higher education «Kuzbass State Technical University  
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The article discusses the propositional and frame organization one of the oldest in the Russian culture 
derivational types «Adjective with dialectal formant- ух/а/» (A + ух/а/). Derivatives of this type are represented 
within the same propositional structure, expressed in the language of word meaning «person on the characteristic 
sign». The core of the dialect word- forming type «A + ух/а» is the frame «person on family connections», which 
intersect all other propositional organized thematic groups, which are the semantic nodes and are included in the 
frames (as well as nuclear frame), propositional- frame boundaries of the types. The main feature of the analyzed 
type is a small number of motivating units that implement the semantics of derivatives different derivational 
significant meanings, causing the formation of the polysemy. In turn, this feature shows the economy speech effort 
and simplicity, plainness of speech of the inhabitants of Russian villages.

Keywords: word-forming type, propositional structure, proposition, frame, thematic group, polysemy

В русском языке, как и в различных язы-
ках мира, производные единицы представ-
ляют значительную часть словарного со-
става, причем часть наиболее изменчивую, 
гибкую, подвижную, беспрестанно попол-
няющуюся и развивающуюся под влияни-
ем запросов общества. «Словообразование 
составляет существенную потребность 
речи» [5, с. 90], в которой проявляется зна-
ние системы языка, индивидуального опы-
та и индивидуальных знаний этой системы 
говорящим. Вместе с тем в языке много де-
риватов, регулярно употребляющихся в по-
вседневности. К таковым относятся произ-
водные единицы, называющие предметы 
быта, явления природы, родственные отно-
шения и др.

Производное слово отличается от непро-
изводного тем, что оно создается на основе 
уже существующих слов в рамках опреде-
ленного СТ, представляющего «достаточно 
подвижную языковую категорию, которая 

при всей структурно-семантической слож-
ности ее организации являет системно упо-
рядоченную упаковку знаний в голове гово-
рящего» [1, с. 208]. СТ представляет собой 
ментально-языковую категорию, в преде-
лах которой есть ядерные и периферийные 
семантические зоны; каждая из них имеет 
размытые границы, обусловленные вхожде-
нием производных разными аспектами зна-
чения в разные семантические сферы, что 
согласуется с определением естественных 
категорий, научно обоснованных Л. Вит-
генштейном [8].

дериваты предикативно связаны с про-
изводящими, то есть их семантика пропози-
циональна (под пропозицией мы понимаем 
оязыковленное суждение, актуализирован-
ное в пределах пропозициональных струк-
тур). В пропозициональной модели пред-
ставления знаний производное слово 
трактуется как результат преобразования 
описательного словосочетания или пред-
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ложения в однословную номинацию [3, 6]. 
«Отличительным признаком производно-
го слова является именно его связанность 
с другим словом (словами) и его семантиче-
ская обусловленность этим другим словом 
(словами)» [7, с. 8]. Каждое производное 
слово отражает особенности речемысли-
тельной, познавательной и предметно-прак-
тической деятельности человека.

Цель настоящей работы заключается 
в анализе пропозиционально-фреймовой 
организации производных в границах СТ 
«П + ух/а/».

данный СТ является одним из древ-
нейших в русском языке. В.В. Виноградов, 
описывая словообразование русского ли-
тературного языка, относит суффикс -ух/а/ 
к числу просторечных, непродуктивных, 
имеющих «яркую экспрессивную окраску». 
Ученый отмечает, что суффикс -ух/а/ «выде-
ляется в нескольких словах, образованных 
от глагольных основ, например: стряпуха, 
шлюха, потаскуха. Ср. горюха (ср. слова 
на -ун). Ср. обособленное: голодуха. Кроме 
того, суффикс -ух(а) с оттенками ласкатель-
но-иронического усилительного значения 
встречается в словах с основой качествен-
ного прилагательного, например: воструха, 
резвуха, толстуха; ср. старуха. Ср. в обо-
значениях болезней: желтуха, краснуха, 
золотуха [3, с. 135–136]. Н. С. Папиянс рас-
сматривает этот суффикс как один из суф-
фиксов, специализирующихся на образова-
нии ненормативной лексики [9].

Нами на основании материала, извле-
ченного из различных диалектных словарей, 
а также из тетрадей, хранящихся на кафедре 
стилистики и риторики КемГУ, в которых 
зафиксированы используемые в речи носи-
телей русских народных говоров Кузбасса 
дериваты с формантом -ух/а/, выявлено, что 
данные производные представлены в отсуб-
стантивных, отадъективных, отглагольных 
СТ. В говорах данные лексические единицы 
используются без экспрессии.

материалы и методы исследования
В статье анализу подвергаются отадъективные 

существительные с формантом -ух/а/ на уровне диа-
лектной макросистемы. В рассматриваемом типе 
мотивирующие представлены преимущественно 
качественными прилагательными, которые характе-
ризуют человека по его внешним и внутренним при-
знакам. Мотивирующие разных семантических объ-
единений неравномерно реализованы в типе. Одни из 
них являются ядерными, другие находятся на перифе-
рии. Обозначая те или иные качества человека, моти-
вирующие формируют разные тематические группы 
производных со значением лица. Образуясь на основе 
различных мотивировочных признаков, производные 
разных тематических групп объединяются в пересе-
кающиеся между собой фреймы, провоцируя образо-
вание многозначности. Одним из ядерных в рамках 

рассматриваемого типа является фрейм «лицо, на-
званное по родственным связям». Это не случайно, 
так как родственные связи, как кровные, так и не-
кровные, значимы для человека любой националь-
ности [2]. Особенно значимы эти связи для сельских 
жителей, имеющих большие семьи.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В пределах анализируемого типа отме-
чается добрачный период, характеризую-
щийся внешними данными девушки (слав-
ная) и ее возрастом (большая):

– девушка на выданье: большая [взрос-
лая, достигшая брачного возраста] /
большу́ха1 «девушка на выданье» (Свердл.); 
молоду́ха1 «девушка на выданье» (Свердл.); 
славная/славну́ха1 «девушка на выданье, 
отвечающая требованиям, предъявляе-
мым к невесте в отношении ее физических 
и нравственных качеств» (Волог.); славну́ха2 
«молодая девушка, достигшая брачного воз-
раста» (Волог.).

Выделяются наименования невесты, мо-
лодой замужней женщины, невестки. Во всех 
случаях в качестве мотивирующего в раз-
ных значениях используется прилагательное 
молодая: вступающая в брак; вступившая 
в брак; недавно вышедшая замуж, новобрач-
ная; замужняя – не родившая, родившая пер-
вого сына, принесшая в первых родах сына.

– невеста: молодая [вступающая 
в брак] /молоду́ха2 «невеста» (Кузб., 
Томск.); молоду́ха3 «невеста, новобрачная» 
(Краснояр., Латв. ССР, Лит. CCP, Медве-
жьегор. КАССР, Новосиб., Омск., Свердл., 
Яросл.); молодая [вступившая в брак] /
молоду́ха4 «новобрачная» (Кузб.); 

– молодая замужняя женщина: молодая/
молоду́ха5 (повсем.); молоду́ха6 «женщина, 
недавно вышедшая замуж» (Яросл.);

– замужняя женщина, ещё не родившая: 
молодая [замужняя, не родившая] /молоду-
ха7 (Башкир., Ленингр., Пск.);

– принесшая в первых родах мальчи-
ка: молодая [родившая первого мальчика] /
молоду́ха8 (даль);

– сноха, невестка: молоду́ха9 «молодая 
женщина, невестка, сноха» (повсем.)

При именовании свекрови используют-
ся синонимичные прилагательные большая, 
старая в значении «старшая, главная»: све-
кровка: большая [главная в доме, семье] /
большу́ха2 «свекровка» (Свердл.); старая 
[главная, старшая] /стару́ха1 «свекровь» 
(Новосиб.).

для наименования старой жены исполь-
зуется прилагательное старая, указываю-
щее на возраст женщины: старуха2 «немо-
лодая или старая жена» (Ср. Приобье).

Прилагательные старая и вековая ис-
пользуются для обозначения старой девы: 
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старая [не бывшая замужем] /стару́ха3 
«старая дева» (дон.); вековая [не бывшая 
замужем] /векову́ха1 «старая дева, девица, 
обойденная женихами» (даль, Орл., При-
байкл., Кузб.).

Отдельное именование имеет овдовев-
шая женщина: вдовая/вдову́ха (Кузб., Перм., 
Прибайкл., Ср. Приобье);

Важным является обозначение дочерей, 
сыновей, сестер, братьев, внуков и внучек, 
а также невесток по старшинству, мень-
шинству. В большой крестьянской семье 
данный показатель имеет особое значение. 
Тот, кто старше, является помощником, хо-
зяином в доме. Младшие дети опекаются 
в семье.

– старшая дочь: старшу́ха (Арх., Во-
лог., дон., Костром., Оренб., Перм., Яросл.); 
большая [старшая] /большу́ха3 (Арх., Кузб.); 

– старший сын: большой [старший] /
большу́ха4 (Орл.); 

– старшая сестра: большая [старшая] /
большу́ха5 (повсем.);

– старшая из внучек: большая [стар-
шая] /большу́ха6 (Волог.); 

– старшая в семье (о дочери, сестре, 
невестке): большая /большу́ха7 (Алтай, Ко-
стром., Кузб.,); 

– старшая сноха, невестка: большая /
большу́ха8 «старшая сноха, невестка в боль-
шой крестьянской семье»; (Башкир., Ко-
стром.); большая [главная, являющаяся 
хозяйкой]/большу́ха9 «старшая невестка, 
сноха, жена старшего сына (обычно быва-
ющая хозяйкой в доме, где нет свекрови) 
(Новг., Орл., Перм., Смол., Тамб., Твер., 
Яросл.);

– старшая в доме; хозяйка: большая 
[старшая, главная] /большуха10 «старшая 
в доме; хозяйка» (Арх., Влад., Волог., Вят., 
Калуж., Костром., Новг., Перм., Пск., Пе-
терб., Смол., Урал., Яросл.);

– хозяйка дома: большая [старшая, глав-
ная] /большуха11 (Арх.); 

– старшая из двух женщин в семье, 
носящих одинаковые имена: большая /
большу́ха13 (Перм.);

– младшая дочь, сестра: меньшая /
меньшу́ха1 (Волог., Киргиз. ССР, Перм., 
Пск., Твер.);

– младший в семье: малой /малу́ха1 
«меньшой, младший в семье, последний сын 
или дочь, брат, сестра» (даль); меньший /
меньшу́ха2 «меньшой сын, дочь, брат, сестра, 
невестка, младшая жена у татар» (даль); 

– младшая невестка, сноха: меньшая 
[младшая] /меньшу́ха3 (Горьк., Перм., Пск., 
Яросл.); молодая] /молодуха10 «младшая 
сноха» (Твер.).

Таким образом, при именовании лиц 
по родственным связям в русских селах 

используется незначительное число мо-
тивирующих прилагательных. Это: моло-
дая, старая, большая, старшая, младшая, 
меньшая, малая. В результате возникает 
многозначность, проявляющая экономию 
речемыслительных усилий, простоту вы-
сказываний.

Лица, находящиеся как в родственных, 
так и в не родственных отношениях, характе-
ризуются такими внешними признаками, как:

– рост: большая [высокая] /большу́ха14 
«высокая крупная женщина» (Орл.); вы-
сокая / высоку́ха «высокая, рослая женщи-
на» (даль); короткий [маленького роста] / 
короту́ха3 «человек маленького роста» 
(Арх.); малый [маленького роста] / малу́ха2 
«малорослый человек, коротыш» (даль); 

– телосложение: богатый [крепкого те-
лосложения] / богату́ха4 «богатырь» (даль); 
нескладный / нескладу́ха3 «о нестройном, 
нескладном человеке» (Арх.);

– упитанность: гладкий [полный, тол-
стый] / гладуха1«полный человек, толстяк, 
толстушка» (Орл.); гладкая [толстая, упи-
танная] / гладу́ха2 «толстая, упитанная жен-
щина» (Волог., даль, Сев.-двин., Яросл.); 
гладкая [полная, моложавая] / гладу́ха3 «пол-
ная и моложавая женщина» (Арх.); жирная / 
жирну́ха «полная женщина» (Свердл.); тол-
стая / толсту́ха2 «толстая женщина, реже 
девушка, девочка» (Мамин-Сибиряк, Хлеб.); 
переперая [толстая] / переперу́ха «толстая 
женщина» ( Волог.); толстый / толсту́ха1 
«толстый человек» (даль);

– цвет волос: белая / белу́ха «человек 
с очень светлыми волосами; белобрысый 
человек» (Ср. Урал.); рыжая / рыжу́ха1 
«рыжеволосый человек» (Сев.-зап.); ры-
жая / рыжу́ха2 «рыжая женщина» (даль); 
рыжая / рыжу́ха3 «светловолосая жен-
щина» (Усть-Канск., Горно-Алт.); седая / 
седу́ха «седая женщина» (Моск.);

– прозвище по цвету лица или волос: 
желтая / желту́ха «прозвище женщи-
ны с желтым лицом» (Калуж.); рыжая / 
рыжу́ха4 «прозвище рыжей девочки, де-
вушки, женщины» (Приамур.);

– красота: славная [красивая] / славну́ха3 
«красивая девушка» (Арх., Волог., Вост. 
Прибайкалье, Пск., Яросл.); славная [при-
гожая] / славну́ха4 «пригожая девушка, жен-
щина» (Бурят. АССР, Прибайкал.); хорошая 
[красивая] / хорошу́ха «красавица» (даль).

Значимыми для обыденного сознания 
являются внутренние качества человека 
как в семейной жизни, так и в общении 
с соседями: 

– доброжелательность: добрая / 
добру́ха1 «добрая женщина» (Калуж., Урал.); 
простая [добрая, отзывчивая] / просту́ха1 
«добрая, отзывчивая женщина» (Калуж.);
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– хитрость: острая [хитрая] / оструха1 

«хитрая женщина» (Арх., Перм.);
– жадность: жадну́ха «жадный чело-

век» (Свердл.); жаду́ха «жадный человек» 
(Ср.Урал.);

– откровенность: прямой [откровен-
ный] / пряму́ха «прямой, откровенный че-
ловек» (Арх., Вят., даль, Тамб.);

– веселый нрав: веселый / веселу́ха1 «че-
ловек веселого нрава, любитель повесе-
литься, пошутить» (даль, Пск., Смол.,); ве-
селая / веселу́ха2 «веселая женщина» (Арх.);

– капризность: божья [капризная, изба-
лованная] / божу́ха «капризный, избалован-
ный человек» (Арх.); капризу́ха «капризная 
женщина или девочка» (Горно-Алт.);

– скромность: простая [скромная] / 
просту́ха2 «скромница» (Усть-Канск., 
Горно-Алт.);

– приветливость: ласку́ха «ласковая, 
приветливая женщина» (Волог.);

– смелость: смелый / смелу́ха «смелый 
человек» (даль); боевой / боеву́ха «бойкий, 
энергичный человек» (Арх.);

– отношение к труду: добрая [трудолю-
бивая] / добру́ха2 «трудолюбивая женщина» 
(Арх.); передовая / передову́ха «работница, 
достигшая наибольших успехов в труде, 
ударница» (Горно- Алт., Киргиз. ССР, При-
байкл., Сиб.); славлая [хорошая, трудолю-
бивая] / славлу́ха1 «хорошенькая, трудолю-
бивая девушка» (Волог.); 

– несообразительность, умственная 
ограниченность: простой [недалекий 
умом] / просту́ха3 «простой человек, не-
далекий умом, туповатый, простофиля» 
(даль); простая [недогадливая, простая] / 
просту́ха4 «недогадливая женщина, про-
стушка» (Горно- Алт., Курск., Перм., 
Свердл., Тамб.); серый [простой] / серу́ха 
«простоватый человек» (Костром.);

– грамотность / неграмотность: гра-
мотный / грамотуха2 «грамотный человек» 
(Арх.); грамотная / грамоту́ха3 «грамот-
ная женщина» (Барнаул.); слепая [негра-
мотная] / слепу́ха1 «неграмотная женщина» 
(Горно-Алт.);

– речевые особенности: лишенный спо-
собности говорить: немая / нему́ха2 «немая 
женщина» (Иркут., Ленингр., Новосиб., 
Южн.-Урал.); немтая/немту́ха «немая жен-
щина» (Амур.); немой / нему́ха3 «немой» 
(Красноярск);

– бойкий на язык человек: вострый 
[бойкий] / востру́ха2 (Арх.); 

– остроумно-колкий человек: за-
острый [остроумно-колкий] / заостру́ха 
(даль, Петерб.);

– не умеющий ясно выражать свои мыс-
ли: нескладный [не умеющий ясно выра-
жать свои мысли] / нескладу́ха5 (Башкир.);

– ребенок, который ещё не умеет гово-
рить: немой / нему́ха4 (Красноярск);

Человек в каждом возрасте характери-
зуется определенным социальным положе-
нием. Не случайно в рассматриваемом типе 
выделяется данная группа слов:

– ребенок: малой [младший] / малу́ха3 
«ребенок, дитя, мальчик или девочка» (даль);

– подростковый: середовой [подрост-
ковый] / середову́ха1 «девочка-подросток» 
(Волог.);

– молодой: молодая / молоду́ха11 «де-
вушка» (Красноярск); молодая / молоду́ха12 
«молодая женщина» (Азерб. ССР, Вост.-
Казах., Иркут., Красноярск, Перм.); 

– повзрослевший: большая [повзрослев-
шая]/большу́ха13 (Кузб., Свердл.); 

– взрослый: большая [взрослая] / 
большу́ха14 «большая, взрослая (девочка, 
девушка)» (Свердл.);

– средних лет: молодая [нестарая] / 
молоду́ха13 «молодая баба, замужняя неста-
рая женщина, лет до сорока» (даль); средняя / 
середову́ха2 «женщина средних лет» (даль); 

– пожилая, старая: пожилая / пожилу́ха 
«пожилая женщина» (даль, Прибайкл.); 
старая/стару́ха5 «женщина, достигшая 
старости» (Ср. Приоб.); старая / стару́ха6 
«старая женщина» (повсем.);

– долгожительница: вековая / векову́ха3 
«очень старая женщина» (Волог.).

Человек бывает активным либо пассив-
ным, что также репрезентировано в анали-
зируемом СТ.

– подвижный человек: бойкая / бойку́ха 
«бойкая девочка, девушка» (КАССР); бы-
страя / быстру́ха1 «о бойкой, резвой де-
вочке, женщине» (Алтай, даль, Яросл.); 
быстру́ха2 «проворная женщина» (Красно-
ярск); мялый [неспокойный, непоседливый, 
не умеющий сидеть на одном месте] / мялу́ха 
«неспокойный, непоседливый человек» (Во-
лог.); разбитная / разбиту́ха «бойкая, раз-
битная женщина» (даль); острый [резвый, 
бойкий] / остру́ха1 «острый, резвый, бойкий 
человек, ребенок» (даль); острая [живая, 
быстрая, подвижная] / остру́ха2 «живая, бы-
страя, подвижная женщина, девочка» (Арх.); 
славная [бойкая] / славну́ха5 «бойкая девуш-
ка» (Волог.); суровый [бойкий, резвый, раз-
битной] / сурову́ха «бойкий, разбитной, рез-
вый мальчик, баловник» (Волог.);

– медлительный человек: вялый/вялу́ха 
«медлительный, вялый, неуклюжий чело-
век» (Волжск.-Свияжск).

Обыденным сознанием отмечены физи-
ческие недостатки человека: 

– косоглазый, одноглазый: кривой / 
криву́ха1 «человек, страдающий косоглазием» 
(Красноярск); кривой [одноглазый, слепой] / 
криву́ха2 «одноглазый, слепой на один глаз 
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человек» (Горн. Алт.); кривой [одноглазый] / 
криву́ха3 «об одноглазом человеке» (Олон.); 
кривая [кривая, одноглазая] / криву́ха4 «кри-
вая, одноглазая женщина» (даль);

– слепой: слепой / слепу́ха2 «слепой че-
ловек» ( Горно-Алт., Прибайкалье);

– хромой: кривой [хромой] / криву́ха5 
«хромой человек» (Твер., Пск.); 

– кривоногий, с кривой шеей, кривобо-
кий: кривой / криву́ха6 (Красноярск); 

– горбатый: горбатый / горбату́ха1 «о 
горбатом» (Алтай); горбатая / горбату́ха2 
«горбунья» (Алтай);

– лысый: лысый [с лысиной] / лысу́ха «о 
человеке с лысиной» (даль);

В крестьянском быту ценится чисто-
плотность и порицается нечистоплотность 
человека, что представлено в именованиях 
лица с суффиксом -ух/а/: 

– опрятный человек: острая [акку-
ратная] / оструха4 «аккуратная женщина» 
(Перм.); чистый / чисту́ха1 «чистоплот-
ный, опрятный человек» (даль); чистая / 
чисту́ха2 «об аккуратной, чистоплотной 
женщине» (Смол.); чепурная [чистая, краси-
вая] / чепару́ха «чистюля, щеголиха» (дон.); 

– неопрятный, нечистоплотный: грязная 
[неопрятная, нечистоплотная] / грязну́ха1 
«неопрятная, нечистоплотная женщи-
на» (Брянск); грязный [неаккуратный] / 
грязну́ха2 «нечистоплотный, невниматель-
ный к делам, неаккуратный» (Повс.); мо-
крый / мокру́ха1 «кто измок в одежде на до-
жде, в воде, захлюстался в луже» (даль); 
мокрая / мокру́ха2 «женщина, которая не-
аккуратно носит одежду и часто мочит её» 
(Киргиз.ССР, Пск., Твер.); степная [не-
опрятная] /степну́ха «неопрятная, неакку-
ратная, плохая хозяйка» (Моск.). 

для жителей сел значимо материальное 
положение человека: 

– богатый человек: богатый / богату́ха3 
«богатый имуществом человек; зажиточ-
ный, весьма достаточный, самостоятель-
ный, денежный» (Арх., даль); богатая / 
богату́ха1 «богатая женщина» (Арх.); бо-
гатый / богату́ха2 «богатый, зажиточный 
крестьянин» (Арх., даль); славлая [бога-
тая] / славлу́ха2 «богатая невеста» (Волог.);

– нищий человек: мищий [нищий] / 
мищу́ха «нищий, нищая» (Влад.); слав-
ная [бедная] / славну́ха10 «бесприданница» 
(Арх., даль).

Манера одеваться привлекает внимание 
сельских жителей:

– плохо одетая женщина: нескладная 
[плохо одетая] / нескладу́ха4 (Башкир.);

– модница: бодрая [любящая наряжать-
ся] / бодру́ха «франтиха, щеголиха» (Волог., 
Смол.); нарядная / нарядну́ха «щеголиха» 
(Арх., Горно-Алт., Пск.); славлая [модная] / 

славлу́ха3 «щеголиха, модница» (Волог.); 
славная [модная] / славну́ха6 «щеголиха, 
модница» (Пск.).

Состояние здоровья человека немало-
важно для жителей села, выполняющих 
ежедневно тяжелую физическую работу. 
В рассматриваемом типе реализованы толь-
ко наименования людей, характеризующих-
ся хорошим здоровьем:

– свежая [здоровая]/свежо́уха «здоро-
вая женщина» (даль); чистый [белолицый, 
кровь с молоком]/чисту́ха3 «здоровый, чи-
стый лицом, кровь с молоком» (даль); 

Поведение женщины также не осталось 
без внимания:

– хорошее: славная [безукоризненное, 
хорошее поведение] / славну́ха7 «уважаемая 
всеми женщина, хорошая, безукоризненно-
го поведения» (Повс.); 

– легкое: вековая [одинокая, легкого по-
ведения] / векову́ха4 «женщина легкого по-
ведения, оставшаяся одинокой» (дон.);

Человек, обделенный счастьем:
– горькая / горьку́ха «одинокая несчаст-

ная женщина» (Брянск); бедный [несчаст-
ный] / бедну́ха «бедняга» (Кузб.).

Выводы
СТ «П + ух/а/» являет собой менталь-

но-языковую категорию, в пределах кото-
рой все производные единицы объедине-
ны одной пропозициональной структурой, 
представленной обобщенным словообразо-
вательным значением «лицо по характери-
зующему признаку» и вскрывают воспри-
ятие обыденным сознанием окружающего 
мира, ограниченного характеристикой че-
ловека, преимущественно лиц женского 
пола. Анализ типа в заданной парадигме 
позволил выявить значимые для обыден-
ного сознания фрагменты языковой карти-
ны мира. Реализованные деривационные 
потенции мотивирующих, ограниченные 
функциональной семантикой форманта, 
составляют особенности семантического 
рисунка типа, ассоциативную связанность 
различных семантических пространств как 
на уровне мотивирующих, так и мотивиро-
ванных единиц. Анализ реализации дерива-
ционных потенций мотивирующих в дан-
ном словообразовательном типе позволил 
выявить прототипичные и периферийные 
для языкового сознания русского человека 
ориентиры семантического пространства 
дериватов с формантом -ух/а/.

Тематические объединения в пределах 
типа являют своего рода семантические 
узлы, в пределах которых мотивированные 
и мотивирующие пропозиционально свя-
заны между собой. данные семантические 
узлы входят во фреймы. Фрейм «лицо по 
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родственным связям» оказывается в цен-
тре пропозиционально-фреймовой органи-
зации анализируемого типа. Мотивирую-
щие ядерного фрейма разными нюансами 
своей семантики входят в другие пропози-
ционально-организованные тематические 
объединения, представляющие фреймы, 
реализованные в ряде словообразователь-
ных типов, как и ядерный фрейм в СТ 
«П + ух/а/». Все тематические объедине-
ния СТ так или иначе оказываются свя-
занными с ядерным фреймом, потому как 
родственники могут быть поименованы 
по тем признакам, которые характеризуют 
людей, находящихся как в родственных, 
так и неродственных отношениях. Пропо-
зиционально-фреймовая организация СТ 
«П + ух/а/», как следует из вышеизложен-
ного, представляет патриархальный уклад 
крестьянского быта, мировидение сельско-
го жителя, ограниченное восприятием лица 
(прежде всего женщины) по отличительным 
признакам в семейной иерархии, а также по 
внешним и внутренним качествам, значи-
мым как в семье, так и в общении с одно-
сельчанами.
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текстолоГИЧескИе ФУНкЦИИ ИНосказательНЫХ 
ПеРеосмЫслеННЫХ коНстРУкЦИй 

В смЫслооБРазоВательНом асПекте 
Бредихин с.Н., Вартанова л.Р.

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет», Ставрополь,  
e-mail: bredichinsergey@yandex.ru; e-mail: vartanova74@rambler.ru

В данном исследовании анализируются основные текстологические функции иносказания как переос-
мысленных конструкций на основе феномена «приращения смысла». Основными для рассмотрения служат 
термины «внутреннего понятия», «вербализованного понятия» и «концептуализированной структуры» как 
базовых этапов порождения и вербализации первичного значения и смысла текста, а также создания переос-
мысленного конструкта с иносказательными компонентами многомерного смысла, лежащими в основе глу-
бинного смысла текста. диалогический подход к рассмотрению текстопорождения, учет факторов адресата 
и адресанта в их общей рефлексивной деятельности, позволяют рассматривать текст как функционально-
смысловое единство, целостное единство вербализованной и невербализованной рефлективной реальности. 
Признание активной роли в созидании текстовой картины мира двух сознаний: авторского и читательско-
го – означает, что объединяющим моментом в тексте является тот ключевой вопрос, осмысление которого 
определяет деятельность и автора, и адресата.

ключевые слова: иносказание, внутренняя форма слова, смысл текста, трансформация структуры, константы 
смыслопорождения, концептуализация

TEXTUAL FUNCTIONS OF ALLUSIVE CONTEMPLATIVE PHRASES  
IN SENSE-MAKING

Bredikhin S.N., Vartanova L.R.
FSAEE HPE «North-Caucasus Federal University», Stavropol,  

e-mail: bredichinsergey@yandex.ru, e-mail: vartanova74@rambler.ru

In this abstract the basic textual functions of allusive constructions as contemplative phrases are analyzed due 
to the «sense augmentation» phenomena. The terms «inner meaning», «meaning verbalization», «conceptualized 
structure» are used to define the basic stages of primary and text meaning creation and verbalization, and also 
for contemplated phrase with allusive multidimensional sense components creation, which make the implication. 
Interlocutory approach to text creation, considering the addressee and the addresser in their reflective activity, 
allows analyzing the text in its functional and sense unity, the verbalized and non-verbalized reflective reality unity. 
Recognition of the active role in the text worldview perception creation of the author and the reader – means that the 
unifying factor in the text is the key question, which determines the activity of both the author and the addressee.

Keywords: contemplation, inner word form, text meaning, structure transformation, sense creation constant, 
conceptualization

Проблематика текстологических функ-
ций иносказательных переосмысленных 
конструкций является базовой при рас-
смотрении текстопорождения в герменев-
тическом плане, основными концепциями 
при рассмотрении данного нетривиального 
вопроса являются теория диалогического 
взаимодействия в антропоцентрической 
парадигме, в контексте изучения психо-
ментального взаимодействия нескольких 
рефлективных реальностей в вербаль-
ной человеческой деятельности. Именно 
диалогический подход с учетом факторов 
продуцента/реципиента текстовой реаль-
ности в интерпретативной деятельности 
позволяет интегрировать несколько мето-
дологических подходов современной линг-
вофилософии и психолингвистики, что 
представляется наиболее перспективным 
для наиболее глубокого и полного анализа 
основных проблем теории текста. 

В процессе исследования главным 
явились базовые вопросы функциональ-

но-смысловой суперструктуры текстовой 
реальности, а именно – понятие и анализ 
такого феномена, как текстовый смысл, глу-
бинное содержание, не основанное на фор-
мально-сюжетном восприятии эксплицит-
ной информации различных видов. Именно 
ответив на данный вопрос можно говорить 
о понятии текста как целостного единства 
вербализованной и невербализованной реф-
лективной реальности. 

Понятия, которыми мы пользуемся 
в данной статье, являются новыми для 
лингвистической науки, а значит необхо-
димо их прояснение в рамках исследуе-
мой проблематики. Предельно важным 
является осознание такого термина, как 
«внутреннее понятие», которое относится 
к сфере рефлексивной реальности и пред-
ставляет собой интуитивно осознаваемый 
в рамках определенной лингвокультуры 
наиболее общий метасмысл (именной, гла-
гольный и т.п.) – чаще всего понимание 
и вербализация данного смысла связаны 
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с типом лингвокультуры, принимающей 
и структурирующей объективную реаль-
ность как динамическую, статическую или 
эмотивно-оцениваемую. После осознания 
внутри определенной лингвокультуры на 
основе ноэм-доминант феномена мирови-
дения происходит дальнейшая реализация 
отрезка объективной реальности, превра-
щенной в неотрефлектированный феномен 
рефлективной реальности в понятие «не-
вербализованное», которое закономерно 
должно вербализоваться в языковых струк-
турах, сформировав рефлексивную состав-
ляющую «вербализованного понятия» на 
основе ядерного поля ноэм-культурных-ос-
нов. И на данном этапе в слое мысле-ком-
муникации происходит герменевтическое 
о-смысливание понятия, но лишь в ближай-
шем релевантном контексте, здесь и форми-
руется иносказательность, на базе интен-
циальной амфиболии общего конструкта 
и отдельных ноэм-культурных-основ. Вер-
бализованное понятие при привлечении 
в коннотативное поле смысла перефири-
ческих ноэм субъективного мировидения 
приобретает статусную характеристику 
в концептуально-валерной системе и далее 
может рассматриваться как «концептуали-
зированное».

На базе анализа различных работ в об-
ласти лингвофилософии и теории текста 
можно сделать вывод о том, что понятие 
«смысла текста» как некоего глубинного 
конструкта связано с общими представле-
ниями о собственно прагматико-целевой 
установке речевого акта и феномена сущ-
ности по-нимания, а не просто восприятия. 
диалогичность в самом широком смысле, 
как основа верификации, выступает ос-
новой по-знания как определенного вида 
когнитивной деятельности и со-знания как 
вос-приятия нового информационного по-
тока во всех его ипостасях – это не есть 
обмен готовыми смыслами и компонента-
ми значения, это процесс порождения и со-
вместного созидания общего «объективного 
авторского смысла», который и определяет 
связность и значимость обоюдного реф-
лексивного опыта. «Производство новых 
смыслов, как и трансформация структуры 
в переосмысленных конструктах, формиру-
ющихся в новом речепроизводстве, превра-
щается в процесс постоянного перетекания 
и мутации, пронизывающий всю когнитив-
ную сферу» [4, с. 115]. При рассмотрении 
данного аспекта текст будет представляться 
как некое органическое единое функцио-
нально-смысловое пространство – тексто-
вая реальность или ткань, а значит, пред-
ставляет возможность создания совместных 
суждений об онтологическом. 

Безусловным правилом для построения 
текстов, соответствующих данным параме-
трам, и интенциального сохранения про-
гностического восприятия и следования 
определенным, заложенным и имманентно 
содержащимся в тексте схемам действова-
ния, служит «…соединение и удерживание 
ситуаций и обстоятельств выполнения опре-
деленных языковых (интерпретирующих 
или порождающих) действий, что позволяет 
продуценту объединить и возвести их в не-
кое единое сжатое представление» [3, с. 130].

Текстовый смысл не является некоей аб-
страктной сущностью, как это представля-
ется многим исследователям, он не может 
быть отделен от продуцента и реципиента 
текста, учет факторов адресанта и адресата 
играет здесь ключевую роль, его границы 
не могут быть очерчены вне актов интенди-
рования автора и интерпретативного смыс-
лопорождения реципиента. Вербализация 
рефлективной реальности в преломлении 
через языковую составляющую текста созда-
ет субъективно-авторскую, интенциальную 
сторону переосмысления языковой единицы, 
превращая её в речевую и создавая коннота-
ции иносказательности. Однако глубинный 
смысл не возможен без учета прогностиче-
ской компоненты, он обязан включать в себя 
и учет возможной интерпретации реципиен-
том, возможные схемы действия задаются 
безусловно автором, но рождаются в резуль-
тате вос-приятия и о-сознания иномирного 
восприятия чуждым сознанием читателя, 
текст в данном случае служит когнитивным 
инструментом восприятия затекстовой реф-
лективной реальности автора, отражающей 
объективную реальность, обусловливаю-
щую ситуацию семиозиса. 

В нашем исследовании мы часто упо-
минаем феномен «объективного смысла 
текста», постулирование факта о невозмож-
ности существования «объективного вну-
треннего смысла текста» является притчей 
во языцех и отстаивается многими авторами, 
утверждающими, что смысл, в отличие от 
компонентов значения, всегда субъективен. 
В действительности они в данном утверж-
дении правы лишь отчасти, если понимать 
«объективность» в узуальном смысле это-
го понятия, однако, принимая во внимание 
«объективность» как интенциально зало-
женную характеристику продуцента, с точ-
ки зрения автора «смысл реален и объекти-
вен», ведь авторская интенция предполагает 
структурирование и приписывание опреде-
ленных «схем действования» по восприятию 
именно этого смысла, или воспринимать 
«объективность» как целеустановку на опре-
деленные виды схем действий реципиента 
по вос-приятию и о-сознанию текстовой ре-
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альности и распредмечиванию смысла, то 
реализуемый в собственной рефлексивной 
реальности смысл тоже является «объектив-
ным» для читателя. Если же воспринимать 
смысл как единство совместного производ-
ства продуцента и реципиента, творимого 
в конкретной ситуации семиозиса, то хро-
нотопические характеристики будут играть 
в этом процессе наиважнейшую роль.

Оппозиция продуцент – реципиент, 
в самом широком смысле этого слова, не 
как противопоставление, а как со-действие 
и со-порождение, не является достаточным 
основанием для понимания глубинного 
смысла текстовой реальности. Однако при 
учете всех типов хронотопа: 

1) продуцент – реципиент, 
2) персонажи порожденного текста 

между собой, 
3) персонажи порожденного текста – ре-

ципиент, 
4) продуцент – персонажи порожден-

ного текста [11, с. 199], располагающих-
ся в вертикальной оси координат Прото-
текст – Текст – Метатекст [8], в которых 
репрезентируются ноэмы, и константы рас-
предмечивания некоего конкретного смыс-
ла, пронизывающего всю текстовую ткань, 
«сущность существования» «объективного 
текстового смысла» как автора, так и чита-
теля определена посредством вертикально-
го контекста в самом широком смысле (ин-
тер- и интралингвистически), во-первых, 
потому, что константа интенциальности 
продуцента прогнозирует герменевтиче-
ское понимание именно в таком ключе, 
во-вторых, потому, что подготовленный 
реципиент, применяя свои фоновые зна-
ния, свою интенцию в интерпретации тек-
ста нуждается в подтверждении и находит 
его в дальнейшем употреблении этого кон-
структа, но свою лепту вносит и константа 
ситуативности, так как мы видим развитие 
смысла и актуализацию различных ноэм 
в различных ситуациях семиозиса с разли-
чающимися планами хронотопа. 

Процессы смыслопорождения в аспекте 
диалогичности представляют собой явление 
совместного рождения и о-смысления объек-
тивной и рефлексивной реальности в контек-
сте глубинного содержания, единого онтоло-
гического вопроса, в результате появляется 
некая вербализованная текстовая реальность 
как преображенная и упорядоченная сред-
ствами языка рефлексивная реальность, не-
кий индивидуально-субъективный и в то 
же время общий для автора и читателя мир. 
Отнесенность к данному единомирному 
элементов и метаединиц текста является ба-
зой для целостности смысла тексту. Целост-
ность, единство и структурированность 

мира текстовой реальности обусловливает-
ся единством цели создания единого мира, 
стремлением о-смысления с помощью текста 
внетекстовой реальности выявить его зако-
номерности, релевантные в эпистемологиче-
ском и онтологическом плане. 

В процессе восприятия целостности 
возникает вопрос о некоторых элементах, 
данную целостность репрезентирующих, 
структурированная иерархия предполагает 
наличие квантов, метаединиц и метасвязей, 
из которых строится единство.

Квантами будут служить ноэмы различ-
ных видов, а именно: 

– ноэмы-культурные-основы (указыва-
ющие на некоторые базовые смыслы линг-
вокультуры), 

– ноэмы-доминанты (воспроизводящие 
стереотипы и константы культуры),

– периферийные ноэмы (представля-
ющие собой устойчивые тематические на-
правления развертывания ноэм-доминант) 
[5, c. 12–13].

данные элементы структурируются 
и получают иерархическое наполнение «на 
основе метаединиц общих схем, что играет 
роль ограничения в понимании, это барье-
ры для реципиента, определяющие сферу 
бытования смыслов той или иной обла-
стью, иначе процесс развертывания много-
мерного смысла и выстраивания все новых 
и новых рефлексивных актов превратится 
в бесконечно расширяющуюся вселенную» 
[6, c. 110]. Восприятие различных систем-
ных элементов, которые актуализируются 
в ткани текста, является объективно необхо-
димым, ведь и продуцент, и реципиент вос-
принимают и опредмечивают различные 
элементы текстовой картины мира. Струк-
турные мельчайшие элементы смысла, ре-
левантные для осознания грани в данной 
конкретной ситуации семиозиса, воспри-
нимаются и подвергаются категоризации, 
формируя узловые элементы – метаедини-
цы, которые, в свою очередь, составляют 
общие «схемы действования». данный на-
бор категориальных признаков является 
ограниченным на фоне неограниченного 
набора смыслов, ограничен набор актуали-
зированных ноэм, в отличие от возможного 
их количества, но и это не может гаранти-
ровать решения проблемы абсолютизации 
субъективного понимания. Универсализа-
ция «схем действования» и огульное при-
менение их к производству и пониманию 
многомерного смысла в первом случае дает 
новую деривационную модель, а во втором 
зачастую неадекватные результаты, укоре-
нение привычки в процессе смыслопорож-
дения являет собой смерть рефлексии, а зна-
чит, закостенение в когнитивной сфере.
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Все это предполагает наличие оппози-

ции «фактуального/концептуального смыс-
ла». Эта диалогичность и дихотомия кор-
релирует с «сущностью и поверхностным 
явлением». В общем и целом данный формат 
вычленения достаточно универсален, однако 
необходимо введение не только рациональ-
но-логического и герменевтико-ноэмати-
ческого, но и интуитивного по А. Бергсону 
компонента. По замечанию А. Бергсона, 
интуитивное начало лежит в основе любого 
дискурса, эта константа интуитивного и яв-
ляется, по сути, главным предметом работы 
как продуцента, так и реципиента. Его часто 
невозможно вербализовать, и рассуждение 
об этом начале, попытка его репрезентации 
и есть работа автора (здесь мы включаем 
в нашу методологию ещё и константу интен-
циальности по выражению данного интуи-
тивного). И даже приближение к этому инту-
итивно о-сознаваемому не есть прояснение 
понятого, о-сознанного, но есть процесс по 
порождению понимания; это некое проясне-
ние существующего до языка, а иногда даже 
до смысла, некий центр притяжения, точка 
сингулярности.

В данной работе рассмотрение вербали-
зации интенциального компонента иноска-
зания мы проводим параллельно с анализом 
гносеологических потенций, позволяющих 
создать особый текстовый смысл с помо-
щью переосмысленных иносказательных 
конструкций. 

Под иносказанием мы понимаем осо-
бый комплекс приемов речемыслительной 
деятельности по переосмыслению исход-
ной ноэматической структуры, которые ба-
зируются на окказиональном (интенциаль-
но-авторском) переносе различного вида 
ноэм разного объема семантических единиц 
репрезентирующийся на уровне текстовой 
реальности посредством троп: метафоры, 
метонимии, оксюморона, иронии, аллего-
рии, риторического вопроса, умолчания, 
определенных форм интертекстуальных 
вкраплений и др. 

Иносказание создает необходимые для 
процесса понимания рецептивные труд-
ности («помехи» понимания) в связи с ок-
казиональностью своей формы и вариа-
тивностью истолкования. В то же время 
иносказательная организация текста содер-
жит «подсказки», направляющие процесс 
смыслопорождения, к которым относятся 
образность, возникающая в результате пе-
реноса значений, экспрессивность и кон-
текстуальность форм иносказания. 

В аспекте смыслотворчества (как в по-
рождении, так и в восприятии) специфика 
дискурса, основанного на иносказании, за-
ключается в принципиальном отсутствии 

у его продуцента и реципиента установки 
на очевидность, одномерность смысла. Сама 
же реализация многомерности и многогран-
ности суперструктуры смысла в линейной 
материальной среде физически фиксируе-
мого текста происходит благодаря лингво-
культурно и концептуально маркированным 
элементам текста. Не подлежит сомнению 
огромная роль трансформационных страте-
гий и управления новыми деривационными 
смысловыми моделями в порождении и рас-
кодировании дискурса. Именно с помощью 
трансформаций смысловой структуры про-
дуцент имеет возможность вербализовать 
«смысловые скважины» [Жинкин 1982: 
84], или некие окказиональные новообра-
зования, играющие первостепенную роль 
в структурном построении текста (в дан-
ном случае под структурой понимаем вза-
имосвязь функциональных элементов всех 
уровней). В функциональном отношении 
данные образования могут быть прирав-
нены к кодовым элементам, помогающим 
расшифровать смысл иносказательной кон-
струкции. При построении иносказательно-
го, многомерного, продуктивно неопреде-
ленного смысла на передний план выходят 
концептуальные компоненты, которые спо-
собны образовывать над-линейную иерар-
хическую ноэматическую суперструктуру 
на уровне целостного и непротиворечивого 
восприятия текстовой реальности, и кото-
рые играют первостепенную роль в смыс-
ловой наполненности текста. В процессе 
восприятия текста реципиент наталкивается 
на сложные для понимания смысловые по-
строения. Выстраивая эти суперконструкты 
смысла заново, он вынужден в ситуации 
модификации переходить с ноэматической 
на феноменологическую рефлексию, с чем 
и связана неоспоримая ценность этих па-
радигматических гипертекстовых выдви-
жений. Формирование специфического 
текстового смысла, являющегося резуль-
татом иносказательного осмысления акту-
альной ситуации семиозиса. Иносказание 
в каждой конкретной ситуации вербализу-
ет субъективный, часто не узуальный спо-
соб по-знания мира человеком и позволяет 
сформировать смысл, не поддающийся вер-
бализации иными способами. Иносказание, 
является индивидуальным актом интенди-
рования, преодолевающим границы язы-
ка, деструктурирующим и порождающим 
новую картину мира, представляет новый 
взгляд на объективную реальность через 
призму собственной концептуально-валер-
ной системы продуцента и реципиента, при 
этом «вторичная номинация» посредством 
переноса компонентнов значения репрезен-
тируются единство, универсальность и об-
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щие законы мироустройства; сравнение как 
таковое здесь не при чем, это установление 
соответствий всеобщим законам. Иносказа-
тельный смысл является смыслом на тре-
тьем уровне абстракции – постулирование 
общности явлений в аспекте познания их 
внутренней сущности. Все вышесказанное 
позволяет определить иносказание как при-
ем смыслопорождения, систематически от-
ражает порядок актуализации интенциаль-
но-релевантных ноэм. 

Выявление иносказательного смысла 
предоставляет новые возможности истин-
ного гуманитарного истолкования смыс-
ла текста, как его глубинного содержания. 
Языковые и тестовые средства вербализа-
ции иносказательного находятся в каждом 
конкретном тексте в едином функциональ-
но-тематическом пространстве, образуя 
поля синонимичности и антонимичности, 
а тем самым внутреннюю диалогичность 
и амфиболичность текстовой реальности. 
В ткани текста на основе организации ино-
сказательного проецируется внутренняя 
напряженность между «прямым», узуаль-
ным значением и вновь творимыми, окка-
зиональными смыслами. Таким образом, 
иносказательная переосмысленная кон-
струкция представляет собой прием тексто-
вого смыслопорождения, функциональные 
характеристики данного типа смыслопо-
рождения кроются в согласованном, но не 
конвенционально, а интуитивно взаимодей-
ствия реципиента и продуцента, в результа-
те данной интеракции создается «разделен-
ный» смысл текстовой реальности. 
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стРУктУРНЫе осоБеННостИ ЭколоГИЧеской лексИкИ 
В БаШкИРском ЯзЫке
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Из-за развития промышленности, политики, торговли, быта и жизни людей в обиходе появляются 
все новые эколексемы, что вызывает появление новых разделов общей экологии. Наблюдается рост инте-
реса к экологическим терминам, да и вообще к экологической лексике. В работе анализируются структур-
ные особенности экологической лексики в башкирском языке. В башкирском языке эколексемы делятся 
на простые (корневые), производные и сложные. К корневым /простым/ экологическим словам относятся 
лексемы, состоящие только из корня, без словообразующего аффикса; в структуре слова могут иметь ме-
сто формообразующие и словоизменительные аффиксы. Производные эколексемы образуются в результате 
присоединения к корневой морфеме словообразующего аффикса. Рассматриваются способы образования 
производных существительных, прилагательных и глаголов в области экологической лексики. Наибольшее 
количество производных экослов – существительные. Среди сложных лексем имеют место сращенные, со-
ставные, парные, повторительные, сложносокращенные слова. Сложные слова образуют одну из составных 
частей экологической лексики башкирского языка.

ключевые слова: башкирский язык, экологическая лексика, эколексемы, экослова, экологические слова
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vocabulary. The greatest number of derived ecowords- nouns. Among the complex lexemes are spliced, composite, 
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Впервые термин «экология» был введен 
Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге «Об-
щая морфология организмов», что означает 
науку о связях живых организмов с окру-
жающей средой. Благодаря этим связям об-
разуется единая и сложная система, которая 
называется жизнью на земле. Сам человек 
также считается частью этой жизни. Нараста-
ет экологический кризис. Человечество много 
внимания уделяет экологической ситуации, 
всё больше информации появляется в СМИ. 
Экологическое благополучие планеты являет-
ся наиболее актуальной темой в наше время.

Из-за развития промышленности, поли-
тики, торговли, быта и жизни людей в оби-
ходе появляются все новые эколексемы, что 
вызывает появление новых разделов общей 
экологии. Наблюдается рост интереса к эко-
логическим терминам, да и вообще к эколо-
гической лексике. Как известно, экология 
находится на стыке нескольких научных 
дисциплин таких, как ботаника, зоология, 
медицина, строительная отрасль, лесное 
хозяйство и т.д. В результате преобладаю-

щее большинство экотерминов и эколексем 
«разбросано» по смежным дисциплинам. 

Цель исследования
Нами поставлена цель выявить струк-

турные особенности экологической лексики 
в башкирском языке, рассмотреть основные 
структурные типы производных и сложных 
экослов.

материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили труды 

Г.Р. Абдуллиной, К.Г. Ишбаева, Т.М. Гарипова.
В ходе исследования был применен метод мор-

фемного анализа, также задействованы описатель-
ный, сравнительный и сопоставительный методы.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В ходе анализа фактического материа-
ла мы пришли к выводу, что в башкирском 
языке эколексемы по морфемной структуре 
делятся на простые (корневые), произво-
дные и сложные.
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К корневым экологическим словам от-

носятся лексемы, состоящие только из 
корня, без словообразующего аффикса; 
в структуре слова могут иметь место фор-
мообразующие и словоизменительные аф-
фиксы: һауа, күл, ямғыр, боҙ, ер, ҡош, һыу, 
яр, урман, йылға, балыҡ и т.д.

Производные слова образуются в ре-
зультате присоединения к корневой мор-
феме словообразующего аффикса. Эти аф-
фиксы могут быть как исконно башкирские 
общетюркского происхождения, так и за-
имствованные из арабского, персидского, 
русского, европейских языков. К заимство-
ванным аффиксам в башкирском языке от-
носятся префиксы и суффиксы [1, 2, 4, 6].

Традиционно основную часть лексики 
любого языка составляют имена существи-
тельные [4]. Также в образовании суще-
ствительных, по мнению К.Г. Ишбаева, воз-
можно употребление всех существующих 
способов словообразования [5, 6].

Простые производные существитель-
ные в области экологической лексики обра-
зуются следующим образом.

Основа + аффикс -сы/-се/-со/сө: нефт-се 
‘нефтяник’, балыҡ-сы ‘рыболов’, күмер-се 
‘угольщик’, күҙәтеү-се ‘обозреватель’, газ-сы 
‘газовик’, ау-сы ‘охотник’, һунар-сы ‘охот-
ник’, мал-сы ‘животновод’, быраулау-сы 
‘буровик’, һеркәләндереү-се ‘осеменитель’, 
ашау-сы ‘поедатель, хищник’, туҡланыу-сы 
‘поедатель, хищник’ и др. Эколексемы, обра-
зованные при помощи данного аффикса, обо-
значают деятеля (субъекта действия).

Основа + аффикс -ҡыс/-кес/-ҡос/-көс: 
һиптер-гес ‘распылитель’, бөрк-көс ‘опы-
ливатель’, быуландыр-ғыс ‘испаритель’, 
һөҙ-гөс ‘фильтр’, таҙарт-ҡыс ‘чистя-
щие средства, очиститель’, һаҡла-ғыс 
(ҡалдыҡтар) ‘хранилище (отходов)’, баҫ-
ҡыс ‘лестница, уровень (развития организ-
мов)’, ҡорот-ҡос ‘вредитель’, күҙәт-кес 
(экологик) ‘мониторинг (экологический)’, 
һыуһаҡла-ғыс ‘водохранилище’ и др. При 
помощи данного аффикса образованы экос-
лова, которые обозначают различные при-
способления, инструменты действия. Ука-
занный аффикс является продуктивным.

Основа + аффикс -ма/-мә: ирет-мә 
‘сплав’, берләш-мә ‘соединение’ (вещество, 
газ, жидкость или твердое тело), ялған-ма 
‘соединение’, ҡушыл-ма ‘соединение’, өйөр-
мә ‘вихрь’, серет-мә ‘перегной’, ултыр-ма 
‘осадочный’, ашла-ма ‘удобрение’, ҡаҙыл-
ма ‘полезные ископаемые’, әсе-мә ‘окись’, 
ҡорол-ма (таҙартыу) ‘сооружения (очист-
ные)’ и др. Аффикс -ма/-мә в тюркологии 
рассматривают совместно с аффиксом -маҡ/-
мәк. Считается, что аффикс -ма/-мә является 
усеченным вариантом аффикса -маҡ/-мәк.

Основа + аффикс -са/-сә: шыйыҡ-са 
‘жидкость’, орлоҡ-са ‘семянка’, йәшел-
сә ‘овощ’ и др. Производящими основами 
в этом случае выступают существительные 
или прилагательные.

Основа + аффикс -ым/-ем/-ом/-өм/-м: 
ағ-ым ‘течение’, яу-ым ‘атмосферный 
осадок’, баҫ-ым ‘напор’, ҡырҡ-ым ‘отруб’, 
һөр-өм ‘копоть’ и др. данный аффикс обо-
значает результат действия, либо опреде-
ленное количество чего-либо, которое по-
служило объектом для действия.

Основа + аффикс -ыу/-еү/-ү: татырлан-
ыу ‘засоление’, тоҙлан-ыу (тупраҡҡа 
ҡарата) ‘засоление (почвы)’, ҡалда-у ‘за-
лежь’, ауыры-у ‘болезнь’, нурлан-ыу ‘из-
лучение’, ҡыр-ау ‘заморозки’, тарла-у ‘ого-
роженный участок земли’. При помощи 
данной модели представлены существитель-
ные, которые называют результат процесса.

Основа + аффикс -лыҡ/-лек: ҡурсау-
лыҡ ‘заказник’, ҡурсыу-лыҡ ‘заповедник’, 
мутагент-лыҡ ‘мутагенность’, тығыҙлыҡ 
(популяцияға ҡарата) ‘плотность (по-
пуляции)’, терек-лек (системаға ҡарата) 
‘экосистема’, толерант-лыҡ ‘толерант-
ность’, бирешмәүсән-лек ‘выживаемость’, 
һыйҙырыш-лыҡ (мөхиттең) ‘емкость (сре-
ды)’, ағыулы-лыҡ ‘ядовитость’, газлы-лыҡ 
‘загазованность’, дымлы-лыҡ ‘влажность’, 
эксплерент-лыҡ ‘эксплерентность’, сүп-лек 
‘место для мусора’, ҡоро-лоҡ ‘засуха’, яғыу-
лыҡ ‘топливо’, тотороҡ-лоҡ (экологик) 
‘равновесие (экологическое)’, уңдырыш-лыҡ 
‘плодородие’ и др. В современном башкир-
ском языке аффикс -лыҡ/-лек считается од-
ним из самых продуктивных.

Основа + аффикс -ыш/-еш/-ош/-өш/-ш: 
тарҡал-ыш (радиоактив) ‘распад (радиоак-
тивный)’, һыйҙыр-ыш ‘предельная допусти-
мость’, нурлан-ыш ‘излучение’, үҫ-еш ‘рост, 
развитие’, күрен-еш (тәбиғи) ‘явление (при-
родное)’, йәшәй-еш ‘обитание’, һайлан-ыш 
(тәбиғи) ‘отбор (естественный)’. Произво-
дящими основами при образовании данных 
моделей эколексем являются только глаголы. 
Указанный аффикс употребляется в ограни-
ченном количестве слов.

Основа + аффикс -ғын/-ген/-ҡын/-кен: 
ян-ғын ‘пожар’, таш-ҡын ‘бурный поток, 
наводнение’, уп-ҡын ‘пропасть, бездна’, ял-
ҡын ‘пламя, жар’, юш-ҡын ‘накипь’. 

Как известно, прилагательные в баш-
кирском языке образуются из всех частей 
речи, кроме междометия, частицы и союза 
[3, 6]. В экологической лексике функциони-
руют производные прилагательные, образо-
ванные следующими способами. 

Основа + аффикс -лы/-ле/-ло/-лө: 
көсөргәнеш-ле (электр тапшырыу сымда-
ры) ‘высоко напряженные (линии электро-
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передач)’, полихлор-лы (бифенилдар) ‘полих-
лорированные (бифенилы)’, татыр-лы (һыу) 
‘жесткая (вода)’, канцероген-лы ‘канцеро-
генный’, фосфор-лы (органик берләшмәләр) 
‘фосфороорганические соединения’, фенол-
лы ‘фенольный’, кислород-лы ‘кислородный’, 
ашлама-лы ‘удобренный’, көкөрт-лө (ашла-
ма) ‘серное (удобрение)’ и др.

Основа + аффикс -һыҙ/-һеҙ/-һоҙ/-һөҙ: 
һөрөү-һеҙ (игенселек) ‘безпахотное (зем-
леделие)’, ҡалдыҡ-һыҙ (технология) ‘без-
отходная (технология)’, һыу-һыҙ ‘безво-
дный’, зарар-һыҙ ‘безвредный’, һауа-һыҙ 
(әсеү) ‘анаэробное (сбраживание)’, ағыу-
һыҙ ‘безвредный, без яда’, газ-һыҙ ‘дегази-
рованный, без газа’, урман-һыҙ ‘безлесый’ 
һ.б. Эколексемы, образованные при помо-
щи данного аффикса, обозначают отсут-
ствие свойства или качества, отмеченного 
в основе.

Основа + аффикс -ғы/-ге/-ғо/-гө: ҡыш-
ҡы һыуыҡтар ‘зимние морозы’, йәй-ге 
ҡоролоҡ ‘летняя засуха’, көҙ-гө (уңыш) 
‘осенний (урожай)’, яҙ-ғы (ташҡын) ‘весен-
нее (наводнение)’ и др.

Основа + аффикс -лыҡ/-лек: терек-лек 
(система) ‘экологическая система’, йылы-
лыҡ (ҡалдыҡтары) ‘тепловые (отходы)’ и др.

Основа + аффикс -ма/-мә: яһал-ма 
(һуғарыу) ‘искусственное (орошение)’ , 
өйөр-мә (буран) ‘вихревой (буран)’ и др.

Основа + аффикс -ҡыс/-кес/-ҡос/-көс: 
серет-кес (бактериялар) ‘гнилостные (бак-
терии)’, ҡуҙғыт-ҡыс ‘раздражающий’, 
ярһыт-ҡыс ‘раздражающий’, башлан-ғыс 
(термодинамика) ‘начальная (термодина-
мика)’, и др. 

Основа + аффикс -ынты/-енте: йыр-
ынты (эрозияһы) ‘струйчатая (эрозия)’, 
йыу-ынты (һыуҙар) ‘сточные (воды)’ и др. 

Основа + аффикс -оусы/-әүсе: лимитла-
усы ‘лимитирующий’, сиклә-үсе (фактор) 
‘лимитирующий (фактор)’, йот-оусы (та-
уыш) (асфальт) ‘шумопоглащающий (ас-
фальт)’, тулылан-ыусы (энергия сығанағы) 
‘возобновимые (источники энергии)’.

Экологические лексемы у глаголов об-
разуются по следующим моделям.

Основа + аффикс -ла/-лә: хлор-ла-, 
дезинфекция-ла-, терасса-ла-, фильтр-
ла-, газ-ла-, синтез-ла-, йәшен-лә-, экран-
ла-, пәрҙә-лә-, һаҡ-ла-, дистилляция-ла-, 
һу-ла-, зарар-ла- и др. данный аффикс 
является продуктивным, при помощи ко-
торого образуется большинство экослов-
глаголов.

Основа + аффикс -лаштыр/-ләштер: 
яраҡ-лаштыр-, норма-лаштыр-, минерал-
лаштыр-, экология-лаштыр-, кристал-
лаштыр-, аромат-лаштыр-, гибрид-лаш-
тыр-, оксид-лаштыр- и др.

Основа + аффикс -лан/-лән: йәшел-лән-, 
тамыр-лан-, файҙа-лан-, аш-лан-, газ-лан, 
ҡул-лан-, туҡ-лан- и др. 

Основа + аффикс -лаш/-ләш: яраҡ-лаш-, 
норма-лаш-, минер-лаш-, экология-лаш-, 
кристал-лаш-, аромат-лаш, гибрид-лаш-, 
оксид-лаш- и др. Образованные при помо-
щи данного аффикса экослова обозначают 
значение «превращаться в тот предмет, ко-
торый указан в основе».

Основа + аффикс -ыт/-ет/-т: бысра-т- 
‘загрязняй’, ултыр-т- ‘посади’, таҙар-т- 
‘очисти, почистить’ и др. данные глаголы 
обозначают действие, которое предполагает 
«превращение в то, что обозначено произ-
водящей основой».

Основа + аффикс -тыр/-тер: яраҡлаш-
тыр-, нормалаш-тыр-, минераллаш-тыр-, 
эколгиялаш-тыр-, кристаллаш-тыр- и др. 
данные глаголы имеют значение «облада-
ние свойствами или качествами, названны-
ми производящей основой».

Неличные формы глаголы (причастия, де-
епричастия и имена действия) часто выступа-
ют в роли экослексем в башкирском языке.

Основа + аффикс -ыу/-еү/-ү: бысран-ыу 
‘загрязнение’, зарарла-у ‘вредить’, ашал-
ыу ‘разрушение, разрушать’, йыйыл-ыу 
(радиоактив матдәләрҙең организмда ту-
планыуы) ‘накопление (радиоактивных ве-
ществ в организме)’, боҙол-оу ‘деградация’, 
яраҡлаштыр-ыу, тутығ-ыу ‘коррозия’, һур-
ыу ‘адсорбция’, фильтрла-у ‘фильтрация’, 
экологиялаштыр-ыу ‘экологизация’, газлан-
ыу ‘загазованность’, иҫер-еү (тауышҡа) 
‘звуковое опьянение’, татырланыу ‘засоле-
ние’, тоҙланыу (тупраҡҡа ҡарата) ‘засоле-
ние (почвы)’ и др.

Основа + аффикс -ған/-гән: көсәйтел-
гән (ләм) ‘активный (ил)’, ҡурсалан-
ған (төрҙәр) ‘охраняемые (виды)’, 
орлоҡһоҙландырыл-ған (аталаныу ысулы) 
‘стерильных (самцов метод)’.

В экологической лексике деепричастия 
образуются при помощи аффикса -ып/-п: 
ҡыуҙыр-ып (таҙартыу) ‘дистилляция’, 
террасала-п (эшкәртеү) ‘террасирование’, 
ҡабатла-п (һыуҙы ҡулланыу) ‘безвозврат-
ное водопотребление’.

В башкирском языке среди сложных 
слов выделяются следующие структурные 
типы: сращенные слова, составные слова, 
парные слово, повторительные слова, слож-
носокращенные слова [1, 3, 4, 6]. Сложные 
слова составляют одну из составных частей 
экологической лексики башкирского языка.

К сращенным словам относятся лек-
семы, которые возникли в результате сра-
щения (слияния) в одно целое компонен-
тов с подчинительной связью: боҙватҡыс 
‘ледокол’, терегөмөш ‘ртуть’, янартау 
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‘вулкан’, елҡыуғыс ‘ветрогон’, энтомолог 
‘энтомолог’, этноэкосистема ‘этноэкоси-
стема’. Такого вида экослов в башкирском 
языке достаточно большое количество.

Составные слова – это сложные слова, 
образованные на базе подчинительных сло-
восочетаний, которые выступают в качестве 
наименований сложных понятий [2, 5, 6]. 
Самое большее количество экологических 
лексем приходится на данную подгруппу: 
экология хәүефһеҙлеге ‘экологическая без-
опасность’, һауа дымлылығы ‘влажность 
воздуха’, үҫемлектәр донъяһы ‘раститель-
ный мир’, һауа алмашыныуы ‘воздухооб-
мен’, ағыулылыҡ дәрәжәһе ‘степень ток-
сичности’, тупраҡ дымлылығы ‘влажность 
почвы’, мөхит үҙгәреше ‘изменение среды’, 
этник экология ‘этническая экология’, ядро 
медицинаһы ‘ядерная медицина’ и т.д.

Сложные слова, которые образуются 
в результате сложения компонентов с со-
чинительной связью, называются парными 
словами. В формально-структурном отноше-
нии компоненты таких лексических единиц 
соединяются друг с другом не полностью, 
а только примыкают друг к другу: йылға-
күлдәр ‘реки, озера’, урман-дала ‘лесостепь’, 
яуым-төшөм ‘осадки’, аҙыҡ-түлек ‘пища, 
продукты’, ҡош-ҡорт ‘птица’, тау-таш 
‘каменистая местность’, ел-дауыл ‘ураган’, 
хәүеф-хәтәр ‘опасность’ и т.д.

Повторительными словами именуют 
сложные единицы, образованные повторе-
нием одной и той же производящей основы. 
В башкирском языке также встречаются тер-
мины «удвоенное слово», «слово-повтор», 
«редупликат» [1, 6]. Среди экологических 
лексем редко можно встретить эту группу 
слов: тимер-томор ‘железные вещи’, һөрә-
һөрә ‘пахать’, сәсә-сәсә ‘сеять’.

Сложносокращенные слова, или аббре-
виатуры – это слова, образованные путем 
соединения сокращенных компонентов 
устойчивых словосочетаний: ДДТ ‘дихлор-
дифенилтрихлорэтан’, ДНК ‘дезоксирибо-
нуклеиновая кислота’, АҺБИ (атмосфера 
һауаһы бысраныу индексы) ‘ИЗА (индекс 
загрязнения атмосферного воздуха)’, НЭЗ 
(нефть эшкәртеү заводы) ‘НПЗ (нефтепе-
рерабатывающий завод)’ и т.д.

Сокращениями или сокращенными сло-
вами называют слова, которые создаются 
в результате сокращения, то есть уменьше-
ния числа фонем или морфем, имеющихся 
в их составе [1, 2, 6]: машина ‘автомаши-
на’, нурланыш ‘радиоактивное излучение’.

К переносным относятся слова, упот- 
ребляющиеся не в своем прямом, то есть пер-
вичном, а в переносном, то есть вторичном, 
значении [4]: ауыл ере ‘сельская местность’, 
тауышҡа «иҫереү» ‘звуковое «опьянение»’.

заключение
Из вышесказанного подведем некото-

рые итоги. В башкирском языке эколексемы 
делятся на простые (корневые), произво-
дные и сложные. Наибольшее количество 
производных экослов – существительные. 
Самыми продуктивными аффиксами при 
образовании экологических лексем-суще-
ствительных являются аффиксы -ҡыс/-
кес/-ҡос/-көс, -лыҡ/-лек, среди прилага-
тельных – аффикс -лы/-ле/-ло/-лө, среди 
неличных форм глаголов – аффикс -ыу/-
еү/-ү. Среди сложных лексем имеют место 
сращенные, составные, парные, повтори-
тельные, сложносокращенные слова. 
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В статье исследуются наиболее существенные общественные причины, повлиявшие на процесс заим-
ствования иностранных слов и процесс активизации употребления иноязычных слов в конце XX – начале 
XXI века. Автор обозначил межкультурную коммуникацию как общепринятую форму общения в контексте 
глобализирующегося мира. В ходе обзора работ отечественных и зарубежных лингвистов по проблемам анг-
ло-русских языковых контактов автор отмечает наиболее продуктивные модели-прогнозы функционирова-
ния, историко-географического распространения английского языка в мире. Особо подчеркнута автором ста-
тьи проблема двуязычия в геопространстве, проблема будущего региональных вариантов английского языка 
в мировом масштабе. Автор приходит к выводу о нарастающей тенденции ориентирующей значимости ан-
глийского языка в мире как доминирующего языка-донора. Уздеева З.И. оперирует последними цифровы-
ми данными в разных сферах пользования английского языка, соотнося их с предшествующими научными 
данными. По результатам наблюдений автора, англо-русские языковые контакты принимают вид «лингва 
франка – русский язык». Обозначена модель отношений в контексте двуязычия. 

ключевые слова: активизация употребления, модель-прогноз, геопространство, двуязычие, коммуникант, 
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The article examines the most important social causes that influenced the process of borrowing foreign words 
and the process of activating the use of foreign words in the late XX – early XXI centuries. The author outlined 
the intercultural communication as a common form of communication in the context of a globalizing world. In 
reviewing the work of domestic and foreign linguists on the Anglo-Russian language contacts, the author notes the 
most productive models – projections functioning, historical and geographical spread of the English language in 
the world. Particularly stressed by the author the problem of bilingualism in geospace, the problem of the future of 
regional varieties of English in the world. The author comes to the conclusion that the growing trend of orienting the 
importance of English as the world’s dominant language-donor. Uzdeeva Z.I. operates with the latest digital data in 
different areas of use of the English language, comparing them with previous scientific data. According to the results 
of observations of the author, the Anglo-Russian language contacts take the form of «lingua franca – the Russian 
language». Denotes the model of relations in the context of bilingualism.

Keywords: intensification of use, model – the forecast, geospace, bilingualism, communicant, regional version, 
language – the donor, the language – recipient, language – koine

Несомненно, что «на общественную 
и экономическую жизнь России в конце 
ХХ – начале ХХI в. оказали существен-
ное влияние в первую очередь два явле-
ния: перестройка общества и экономики 
и вслед за ней распад СССР, с одной сто-
роны, и глобализация экономики на миро-
вом уровне, с другой стороны. В условиях 
глобализации экономических (и не только 
экономических) отношений межкультурная 
коммуникация стала общепринятой формой 
общения» [Ратмайр, 2013, с. 15].

Исследователи отмечают среди наиболее 
значимых процессов в русской речи наших 
дней «процесс активизации употребления 
иноязычных слов» [Крысин, 2000, с. 142]. 
Л.П. Крысин настаивает на том, что следует 
вести речь именно об активизации употре-
бления, а не только о новых заимствованиях, 
поскольку имеет место расширение сфер ис-
пользования иноязычных слов в экономике, 
финансах и других областях.

В качестве основных характеристик ис-
следования языковых контактов и, в част-
ности, проблем иноязычных слов как обще-
ственного и лингвистического феномена, 
ученый выделяет:

1) условия, которые способствуют вхож-
дению заимствованного элемента;

2) причины сохранения этого элемента 
в языке-реципиенте или ухода его из упо-
требления;

3) особенности функционирования дан-
ного элемента в современной речи [Кры-
син, 2000, с. 142].

Среди условий языковых контактов тра-
диционно первым указывается двуязычие. 
Л.П. Крысин обращает внимание на то, 
что эту предпосылку не следует понимать 
только как результат территориальных кон-
тактов. Он справедливо отмечает роль пись-
менных контактов в распространении заим-
ствований посредством чтения, перевода 
и комментирования прессы на иностран-
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ных языках, научной литературы, участие 
в международных конференциях, конгрес-
сах, симпозиумах и т.п., что создает почву 
для заимствования.

В то же время нельзя не учитывать того 
обстоятельства, что конец XX – начало 
XXI столетия отмечается изменением ха-
рактера коммуникации.

S. Greenbaum говорит о том, что совре-
менный английский иногда характеризует-
ся как первый мировой лингва франка. Как 
известно, под лингва франка понимается 
язык, используемый коммуникантами, чей 
родной язык другой. По существу, любой 
язык может быть использован в качестве 
лингва франка для целей коммуникации 
между языковыми сообществами, посколь-
ку это в чистом виде функционально опре-
деляемый термин, и структура языка в дан-
ном случае не играет существенной роли.

Отметив исторические вехи распро-
странения английского языка вширь (Бри-
танская Империя в конце XIX века и эконо-
мическое и культурное влияние США после 
второй мировой войны), S. Greenbaum вы-
деляет следующие признаки глобального 
доминирования английского языка:

– это главный международный язык об-
щения, науки, бизнеса, авиации, шоу-бизне-
са, дипломатии и других областей;

– знание английского языка стало тре-
бованием для различных областей, и око-
ло миллиарда человек говорит на англий-
ском, по крайней мере на базовом уровне 
[Greenbaum, 1996].

Такое положение сложилось во многом 
благодаря в том числе и географическо-
му распространению английского языка, 
которое может быть представлено в виде 
трех концентрических кругов. Вслед за 
B.B. Kachru [Kachru, 1985] D. Crystal пред-
ставляет распространение английского 
языка в виде трех концентрических кругов. 
Внутренний круг (inner circle) представля-
ет традиционную основу распространения 
английского языка, страны, где он являет-
ся первичным (Великобритания, Ирлан-
дия, США, Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия). Внешний круг (outer circle) или 
расширенный (extended) включает в себя 
территории, на которые распространял-
ся английский язык на ранних этапах его 
географической экспансии. В этих странах 
он стал составной частью основных госу-
дарственных и общественных институтов 
страны и выполняет важную функцию вто-
рого языка. В круг входит более пятидесяти 
стран, таких как Индия, Сингапур, Малави 
и другие.

Расширяющийся круг (expanding circle) 
включает в себя страны, в которых призна-

ется значение английского языка в качестве 
международного, эти страны не были коло-
ниями стран, входящих во внутренний круг. 
Английский язык не имеет особого статуса 
в их языковой политике. Это такие страны, 
как Китай, Япония, Израиль, Греция, Поль-
ша и много других. В этих странах англий-
ский изучается как иностранный язык.

D. Crystal приводит в своей энцикло-
педии данные о количестве говорящих 
на английском языке как родном, втором 
и иностранном языках. Эти цифры для 
первого (внутреннего) круга составляют 
320–380 млн человек, для второго – 300–
500 млн и третьего, самого обширного, 
500 млн – 1 миллиард [Crystal, 2005]. Вто-
рое издание энциклопедии вышло в 2003 
году, к этому же временному периоду от-
носятся и оценочные данные. Интересно, 
что «Википедия» со ссылками на работы 
B. Kachru и Y. Kachru приводит несколько 
иные цифры: до 380 млн для внутреннего 
круга (что примерно совпадает с оценками, 
приведёнными D. Crystal), от 150 млн до 
300 млн для внешнего круга (это значитель-
но меньше, чем у D. Crystal) и от 100 млн до 
1 млрд для расширяющегося круга [World 
Englishes URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
World_Englishes].

Как бы то ни было, эти различия не со-
поставимы с теми прогнозами, которые при-
водит D. Crystal: в 1873 году в журнале The 
Phonetic Journal был приведен прогноз, что 
в 2000 году на английском языке в качестве 
первого языка будут говорить 1 837 286 159, 
т.е. примерно в 6 раз меньше, чем это имело 
место на самом деле (число говорящих на 
английском как на первом в 2001 году со-
ставляло 329 058 300) [Crystal, 2005. p. 109].

С позиций нормы внутренний круг 
рассматривается как формирующий нор-
мы (norm-providing), т.е. нормы форми-
руются в тех странах, где английский яв-
ляется первым языком. Внешний круг 
является в таком ракурсе развивающим 
нормы (norm-developing), тогда как рас-
ширяющийся круг – «нормозависимым» 
(norm-dependentt) [Braj Kachru URL: https// 
en.vikipedia.org/wiki/ Braj_Kachru].

Кроме модели B. Kachru, существуют 
и другие варианты моделирования распро-
странения английского языка. Среди них, 
в частности, выделяется динамическая мо-
дель Шнайдера. Она представляет собой 
попытку избежать историко-географиче-
ского подхода, имеющего место в модели 
концентрических кругов.

В модели Шнайдера выделяются пять 
последовательных фаз.

Первая фаза – основание (foundation), 
в ходе которой имеют место контакты 
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между английским языком и языками 
местного населения, а также контакты 
между различными диалектами англий-
ского языка, в результате которых возни-
кает новый стабильный диалект (койне). 
На этой стадии двуязычие носит перифе-
рийный характер и лишь немногие члены 
сообщества выполняют роль переводчи-
ков и проводников в другую лингвокуль-
туру. Заимствования ограничиваются 
лексическими единицами, топонимы, на-
звания из сферы флоры и фауны входят 
в местный вариант английского языка.

Вторая фаза – экзонормативная стаби-
лизация. В течение этой стадии сообще-
ства колонистов имеют тенденцию к по-
литической стабилизации под властью 
метрополии. Возрастает роль английского 
языка, несмотря на то что разговорный ан-
глийский остается все еще колониальным 
койне, говорящие уже смотрят на Англию 
как на их формальную норму. Среди мест-
ного населения возрастает роль двуязычия 
как результат влияния образования и кон-
тактов с английскими колонизаторами. 
Знание английского языка становится пре-
имуществом, получают развитие новые 
местные элиты.

Третья фаза – нативизация (nativisation). 
Это стадия, на которой происходит переход, 
так как население английских поселений 
начинает принимать новую идентичность, 
основанную на существующих и местных 
реалиях, а не только их преданности «ме-
трополии». К этому времени местные черты 
стабилизируются в системе L2 то есть име-
ет место синтез субстрата. Межъязыковые 
процессы и черты усваиваются из койне ан-
глоязычных поселенцев. По мере того как 
происходит адаптация к местным социаль-
но-политическим и культурным практикам, 
стабилизируются английские неологизмы.

Четвертая фаза – эндонормативная 
(endonormative) стабилизация. Эта стадия 
характеризуется постепенным принятием 
местных норм, поддерживаемых новым, 
укорененным в местных традициях, чув-
ством языка. К этому времени политические 
события ясно дают понять, что поселенцы 
и коренные жители неразрывно связаны го-
сударственностью, независимой от Велико-
британии. Принятие местного варианта (ва-
риантов) английского языка выражает эту 
новую идентичность. Национальные слова-
ри принимаются с энтузиазмом, по крайней 
мере в отношении новой лексики (и не всег-
да локализованного грамматики). Начина-
ет процветать литературное творчество на 
местном варианте английского языка.

Пятая фаза – дифференциация 
(differentiation). На данном этапе имеет ме-

сто изменение в динамике идентичности 
в том, как молодая нация видит себя, что 
в меньшей мере определяется в виде ее отли-
чий от бывшей колониальной державы в ка-
честве сложного единства входящих в нее 
подгрупп на основе региональных, социаль-
ных и этнических характеристик. В сочета-
нии с воздействием времени в проведении 
преобразований языка (с помощью соци-
альной дифференциации) новое английское 
койне начинает проявлять большую диф-
ференциацию [World Englishes URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/World_Englishes].

Подробно причины мирового доми-
нирования английского языка изложены 
в работе D. Crystal «English as a Global 
Language» [Crystal, 1997]. Отдельные 
главы в исследовании крупнейшего бри-
танского лингвиста посвящены анализу 
причин сложившегося положения, при ко-
тором английский язык занял положение 
глобального. Ученый раскрывает понятие 
глобального языка, анализирует причины, 
которые делают язык таковым, рассуждает 
на тему того, нужен ли нам мировой язык, 
какие угрозы он несет с собой, и другие 
проблемы, связанные с существованием 
мирового языка. Исследованию подвер-
гается исторический контекст, послужив-
ший географическому распространению 
английского языка. Ученый предприни-
мает попытку выявления культурных ос-
нований распространения английского 
языка, включая и такие причины, как воз-
можность доступа к информации. Рассма-
триваются сферы, в которых английский 
язык оказывает культурное влияние: это 
пресса, реклама, радио- и телевещание, 
кино, популярная музыка. Не остаются 
без исследовательского внимания вопросы 
международных путешествий, безопасно-
сти, образования, коммуникации автор за-
глядывает в будущее глобального англий-
ского, анализируя ситуации в США, отказ 
от английского, владение языком «новых 
англичан». Рассматривается возможность 
фрагментирования английского как едино-
го языка.

Не отрицая лингвистического, куль-
турного, да и политического интереса под-
нимаемых д. Кристалом проблем, ряд 
которых будет затронут в проводимом ис-
следовании, хотелось бы остановиться на 
концептуальных положениях, выдвигаемых 
британским лингвистом.

Во-первых, как пишет д. Кристал, он ве-
рит «в основополагающую ценность много-
язычия как необходимого средства общения 
в мировом масштабе, которое позволяет нам 
окружающее во всем его различии и много-
образии и таким образом прийти к более 
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глубокому пониманию природы челове-
ского разума и духа» [Кристал, 2001, c. 11]. 
В идеальном мире д. Кристала каждый 
человек как минимум двуязычен. Учёный 
говорит о том, что сам живёт в обществе, 
где два языка – английский и валлийский – 
каждый день доказывают преимущество 
принадлежности к двум культурам. «Значи-
тельная часть моей научно-преподаватель-
ской работы, – завершает первое положение 
д. Кристал, – как исследователя в области 
общей лингвистики посвящена стремлению 
убедить людей серьёзно относиться как 
своему родному, так и к другим языкам для 
максимального сохранения нашего общего 
языкового наследия» [Кристал, 2001, c. 11].

Во-вторых, д. Кристал «верит в осно-
вополагающую ценность всеобщего язы-
ка – этого удивительного средства обще-
ния, предоставляющего нам уникальные 
возможности для взаимопонимания, и тем 
самым позволяющего открыть новые пути 
для международного сотрудничества» 
[Кристал, 2001, c. 11].

В идеальном мире д. Кристала каждый 
свободно владеет единым мировым язы-
ком. Учёный говорит о том, что находится 
в счастливом положении человека, свобод-
но говорящего на языке, который наиболее 
подходит к этой роли, он и имеет в своем 
распоряжении все преимущества этого язы-
кового статуса.

«Значительная часть моей научно-пре-
подавательской работы как специалиста по 
прикладной английской лингвистике посвя-
щена тому, чтобы сделать эти преимущества 
доступными для людей, которые изначаль-
но их не имели» [Кристал, 2001, c. 11–12].

д. Кристал полагает, что следует опи-
раться на оба эти принципа, если мы хотим 
двигаться в направлении мирного и то-
лерантного общества, о котором мечтает 
большинство людей. Первый принцип бла-
гоприятствует исторической идентичности 
и способствует внедрению взаимного ува-
жения. Второй принцип благоприятствует 
созданию атмосферы международного вза-
имопонимания. д. Кристалу не нравится, 
когда эти два принципа противопоставля-
ются, а не дополняют друг друга.

Таким образом, двуязычие как условие 
активизации употребления иноязычной 
лексики в отношении англо-русских язы-
ковых контактов принимает вид «лингва 
франка – русский язык» двуязычия. Это 
в некотором роде напоминает латинско-
го и этнонационального языка в сред-
ние века. Однако в то время латынь была 
мертвым языком с одинаковым статусом 
для всех его пользователей. Конечно, для 
носителей романских языков она ближе, 

чем для носителей языков других групп. 
Английский язык является живым языком 
с разным статусом для его пользователей 
стран, входящих во внутренний, внешний 
и расширяющийся круги.

Вместе с тем эта модель отношений не 
так проста, как может показаться на пер-
вый взгляд, и причиной этому наличие 
так называемых World Englishes. World 
Englishes – термин, который используется 
для обозначения возникающих вариантов 
английского языка с местным или нацио-
нальным колоритом, особенно на террито-
риях, находящихся под влиянием Велико-
британии и Соединенных Штатов [World 
Englishes URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
World_Englishes].

Проблема World Englishes была поднята 
более 30 лет тому назад для исследования 
понятия региональных вариантов англий-
ского языка в мировом масштабе. для это-
го были применены понятия правильности, 
понятности и интерпретируемости, чтобы 
исследовать английский в форме его вари-
антов на международном и национальном 
уровнях.

В настоящее время существует около 75 
территорий, где используется английский 
язык в качестве первого языка (L1) и в ка-
честве официального или неофициального 
второго языка (L2).

Сложно установить точное число вари-
антов английского языка в мире. Необхо-
димо отметить, что термины World English 
(мировой английский) и World Englishes 
(дословно – «мировые английские язы-
ки», варианты английского языка в мире) 
не идентичны. Первый термин обозначает 
английский язык, используемый в качестве 
мирового лингва франка, тогда как второй 
служит для обозначения разновидностей 
английского и креольских языков, развив-
шихся на его основе в мировом масштабе 
[World Englishes URL: https://en.wikipedia.
org/wiki/World_Englishes].

По мнению Р.А. Будагова, своеобразие 
отношений мировых и национальных язы-
ков заключается в том, что: 

1) межнациональный язык в много-
язычных странах, отнюдь не «растворяясь» 
в отдельных языках и сохраняя свою соб-
ственную специфику, вместе с тем служит 
средством лингвистического объединения 
разных народов, населяющих данную страну, 

2) то же наблюдается и на уровне ми-
ровых языков, имеющих широкое рас-
пространение: с одной стороны, контак-
ты между ними крепнут и углубляются, а 
с другой – каждый из таких языков не те-
ряет и не должен терять своего националь-
ного своеобразия. 
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Здесь многое зависит и от воли говоря-

щих на данном языке людей, от разумной 
языковой политики государства, от общей 
культуры общества, от национальных пи-
сателей. Такова диалектика национального 
и интернационального в современных язы-
ках мира» [Будагов, 1979, с. 28].

Распространение английского языка 
и изменение его статуса коренным обра-
зом повлияло на характер англо-русских 
языковых контактов. В связи с этим обсто-
ятельством А.В. Кравченко и С.А. Бойко от-
мечают: «Наблюдаемое в последние 20 лет 
взрывное распространение англицизмов, 
особенно в различных публичных текстах, 
чья изначальная функция состоит в опреде-
ленном ориентировании читателя, говорит 
о происходящих изменениях в оценке ори-
ентирующей значимости английского язы-
ка для говорящих на русском как родном» 
[Кравченко, Бойко, 2012, с. 31].

В более традиционных терминах об 
этом говорит и Э.В. Володарская, утверж-
дая, что «английский язык становится до-
минирующим языком-донором» [Володар-
ская, 2002, с. 102].
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ации. Выдвигается тезис, согласно которому, естественная установка, служащая фундаментом жизненного 
мира, ведет к инфляции смыслов идеального знания и усиливает кризис европейской культуры. Показано, 
что расширение естественной установки до предела историчности существования ведет к догматизации ин-
дивидуализированного горизонта жизненного мира. В итоге, соотношение мира и человека, конституируе-
мое естественной установкой, достигает предельного состояния в историчности жизненного мира. Горизонт 
жизненного мира в статье определяется в понятии границы, различающей и соединяющей мысль и иное 
(предельную внемысленность предмета мысли). Такой горизонт полагает сама мысль, которая авторствует 
в полагании границы с иным, и она же совпадает с пониманием границы как предела, указующего на ради-
кальную инаковость иного. Это совпадение целиком исторично, а точнее, пост-исторично, в связи с чем рас-
суждения о месте человека в пост-истории получают апокалиптическое звучание. На место политической 
нейтральности гуссерлева жизненного мира приходит политизированное «чрезвычайное положение». Со-
впадение двух модусов границы препятствует пониманию нового качества историчности человека. Сделан 
вывод о возможной продуктивности поворота внимания к космичным смыслам существования человека, 
в связи с чем используются концепты любви и судьбы в философии М. Шелера.
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The main task of paper is to concretize the Life World concept in a post-anthropology situation. We have 
adduce a thesis of natural attitude that founded a Life World, inflates the senses of ideal knowledge and heighted 
the crisis of European culture. It has shown that a natural attitude widening to a limits of historial existence leads to 
an individual Life World’s dogmatization. As a result, the world and man relation in the Life World historial goes 
to up level. The Life World’s horizon has determinates in a term of a boundary that differ and join the thought and 
«other» (the radical out-consciousness of thought object). The thought that states like horizon is an author that put 
the boundary to the otherness and similar it is the boundary that coincide with limit of «otherness of other». This 
coincide is very historial and even post-historial and so the investigations on human nature has an apocalyptic 
ring. The political neutral set of Life World had changed on to politize «state of exception». Two boundary modus 
coincide stops the new historial type of human understanding. It concluded that the one of the productive decision 
lay in a Scheler’s fate and love concepts.
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Понятие жизненного мира оказало су-
щественное влияние на весь спектр феноме-
нологических и экзистенциальных проблем 
современной философии. Теоретическая 
и практическая установка, согласно Гус-
серлю, должны найти единство в простран-
стве жизненного мира, который выступает 
«смысловым фундаментом и естественных 
наук и опыта повседневной жизни» [4, 
с. 601]. Поскольку жизненный мир был 
тематизирован теоретической установкой 
философии, он располагается в горизонте 
идеальной цели европейского разума. На 
жизненный мир возлагалась надежда вос-
становления единства человека и мира как 
одной действительной реальности. Однако 
вера в позитивный потенциал жизненно-
го мира постепенно ослабляется. Прямым 
образом о падении жизненного мира, по-
жалуй, не высказывался ни один философ 
XX в. Тем не менее, вера в объединяющую 
множества силу жизненного мира, с разных 

сторон была поставлена под вопрос. Так, 
Х. Субири критикует идею интенциональ-
ности, полагая, что «формально сознание 
состоит не в том, чтобы «быть интенцией 
чего-то», а в том, чтобы быть «актуализаци-
ей» своего объекта; сама интенция есть мо-
дус актуализации, не более того» [8, с. 25]. 
Поэтому, считает философ, «…следовало 
бы, очевидно, всмотреться в сами вещи, 
чтобы попытаться с трудом уловить в них 
момент абсолютного, никогда не будучи 
уверенным в его достижении. Нет ничего 
более далекого от намерений Гуссерля» [8, 
с. 23]. Уточнение или неприятие интенци-
ональности связано и с развитием фило-
софии в пост-гуссерлевой феноменологии, 
например, в работах М. Мерло-Понти, 
Э. Левинаса, М. Анри, д. Айди. 

Понятие интенциональности подвер-
гается критике и в рамках дерридианской 
программы деконструкции метафизики 
присутствия: «…понятие интенционально-
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сти было перенято из традиции волюнтари-
стической метафизики, то есть, возможно, 
из метафизики как таковой. Открытая теле-
ология, которая управляла всей трансцен-
дентальной феноменологией, в сущности, 
не была ничем другим, как трансценден-
тальным волюнтаризмом» [5, с. 50].

То общее, что имеется между понятия-
ми интенциональности и жизненного мира, 
представляет собой одновременно и прео-
доление дуализма субъекта и объекта и вос-
произведение метафизической трудности 
в понимании единства естественной и тео-
ретической установок как воспроизведения 
предпосланного смысла, и в то же самое 
время его конструирования [7, с. 363–368]. 
Возвращение науки к жизненному миру 
средствами самой же науки оказалось де-
лом трудновыполнимым. Причину этого 
можно видеть в том, что, если наука в са-
мом деле конституирована пред-рассудками 
жизненного мира, то последний способен 
обходиться без теоретической установки. 
Ему хватает непосредственной концепту-
ализации предмета в традиции и обыден-
ности, составляющих ядро повседневного 
опыта. Это не означает, что жизненный мир 
не имел, или потерял, действительность 
«некоторой целостности образа мыслей, 
взятой относительно образа жизни» [7, 
с. 366]. Скорее, историчность жизненного 
мира в качестве понятости взаимодействия 
рефлексии и допредикативного мышления 
натолкнулась внутри себя на изъян понима-
ния взаимодействия, ориентированного на 
понятийный синтез. 

Жизненный мир на границе 
чрезвычайности

Постоянное возвращение Гуссерля 
к идее полной редукции, как указывает 
Мерло-Понти, связано с невозможностью 
`совершить разрыв родственной связи чело-
века с миром и невыполнимости этого тре-
бования` [6, с. 13]. Философская рефлек-
сия в лице феноменологии, тематизировав 
историчность жизненного мира, опознала 
себя (а тем самым и предметность челове-
ка и мира) на границе пост-исторического 
существования. В таком виде жизненный 
мир оказывается предварительно очерчен-
ным горизонтом предельного соотноше-
ния человека и мира. Поэтому прояснение 
полной редукции как условия, обеспечив-
шего бы новое понимание различенности 
и единства границы человека и мира, было 
и необходимо, и недоступно рефлексивной 
(интенциональной) философии, узнавшей 
о своей пред-рассудочной конституции. 
Реализация столь трудного условия, види-
мо, предполагала отказ от укоренения тео-

ретического знания на почве очевидностей 
жизненного мира. 

Идеал абсолютного знания не пред-
полагает такого выхода. Как раз попыт-
ка понять новое качество историчности 
европейской культуры (переход к пост-
истории) из синтезированного единства 
пред-рассудочного и чистого знания ото-
двигала возможность понимания. И это 
же означало, что по ходу отдаления по-
нимания от конца истории, в котором оно 
вообще-то уже располагалось, нарастала 
как бы критическая масса объективации 
жизненного мира. Вопрос о человеке сдви-
гался от рассмотрения его экстремального 
состояния (напр. непрерывная мобилиза-
ция человеческой природы в «Рабочем…» 
Юнгера) [10] к чрезвычайному, которое, 
по мнению дж. Агамбена, характеризует 
современное положение человека.

Согласно взглядам итальянского фило-
софа, чрезвычайность определяет зону 
неразличимости классических онтолого-
политических оппозиций (правое/левое, 
частное/публичное, абсолютизм/демокра-
тия и т.д.). Слипание бинарности застав-
ляет обратиться к «рассмотрению границ 
и изначальной структуры государственно-
сти в какой-то новой перспективе» [2, с. 19]. 
Вопрос о власти и суверенности уточняется 
как корректировка пределов жизненного 
мира, поскольку чрезвычайность поло-
жения зарождается и исходит из границы 
биологической и политической жизни, про-
дуцирующей по мере своего расширения 
предметность жизненных форм как куль-
турную заданность.

Именно политическая контекстуализа-
ция жизненного мира демонстрирует дости-
жение им предельного состояния, в котором 
рефлексия и аффективность больше не вы-
водят к обновленному человеку, но и не мо-
гут с ним расстаться: «это и есть парадок-
сальная фигура – предел жизни, граница, на 
которой она является одновременно внутри 
и вне правового порядка, и этот порог явля-
ется местом суверенной власти» [2, с. 38]. 
Попытка преодолеть парадокс с помощью 
обновления, «уточняющего» природу чело-
века, отбрасывает к дурной бесконечности 
«еще большей» осмысленности сущего. 
Очевидно, не предлагает новой перспек-
тивы и консервация инвариантного набора 
сущностных свойств человека. Получает-
ся следующее – высматривание горизонта 
жизнепроживания, нестесненного двой-
ным захватом приращения и консервации 
смысла, разворачивается в одновременной 
двойственности (внутреннего и внешне-
го) границы, самоопределяющейся как ох-
ват жизненного мира. Но в такой границе 
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субъект замкнут, ибо очевидности повсед-
невного опыта жестко заданы анонимными 
практиками обыденности и репрессивной 
природой суверенной власти. 

Согласно Фуко и Агамбену, стратегия 
власти разворачивается как включение ис-
ключенного, поэтому ее жизнеподдержание 
экстенсивно, она расширяется за счет по-
стоянных решений об исключительности 
и определения условий инклюзии исклю-
ченного. Поэтому же можно наблюдать как 
бы постоянный прирост жизненного мира, 
который повышает градус репрессивности 
биополитики и массовой культуры. Репрес-
сивность будет нарастать: «пока не появит-
ся полностью новый – то есть не основан-
ный более на exceptio голой жизни – тип 
политики, всякая теория и всякая практика 
будут оставаться в плену безысходности, 
а «радость жизни», захваченная политиче-
ским, будет омрачена либо кровью и смер-
тью, либо полным безумием, на которое ее 
обрекает общество спектакля» [2, с. 19]. 
Пост-историческое существование челове-
ка превращается в «голую жизнь», сменяю-
щую политическую нейтральность гуссер-
лева жизненного мира. 

Из этого не следует, что философия 
становится только, и исключительно прак-
тической философией. Политическая про-
блематика, к которой вплотную подошла 
философия, требует метафизического раз-
ворота: «…неразрешенная диалектика меж-
ду учредительной властью и учрежденной 
властью должна уступить место заново по-
нятым отношениям между возможностью 
и действительностью, которая требует как 
минимум нового осмысления онтологиче-
ских категорий модальности в их целост-
ности. Проблема смещается, таким обра-
зом, из политической философии в первую 
философию» [2, с. 61].

Внимание к первой философии обраща-
ется из ситуации одновременной двойствен-
ности жизненного мира – его скованности 
своим внутренним и внешним, стремлени-
ем к изобретению и консервации смыслов. 
И это же – захваченность необходимостью 
выбора между возможным и невозможным. 
Философская задача, которая, таким обра-
зом, опознается во взаимном обороте поли-
тической и метафизической проблематики 
и заключается в ограничении жизненного 
мира и превосхождении его пределов. для 
этого требуется «по-новому понять отноше-
ние между возможностью и действитель-
ностью, то есть выйти за пределы самого 
этого отношения» [2, с. 61]. С этой целью 
Агамбен обращается к Батаю (для которого 
неоспоримое существование субъективно-
го Я и жизненного мира является и неот-

менимым фактом и апорией), Хайдеггеру, 
Беньямину, Фуко, мысль которых отмечена 
стратегиями радикального мышления. Но 
что значит выйти за пределы указанного от-
ношения? Итальянский философ полагает, 
что такой выход осуществим как наруше-
ние или даже разрушение, которое разво-
рачивается как двойное исключение, оно 
открывает «особую область человеческого 
действия – не сакрального и не профанно-
го» [2, с. 107]. Тем самым обозначена зона 
неразличимости возможного и действи-
тельного, жизни и смерти. Поскольку они 
неразличены, граница, в которой происхо-
дит их неотменимый симбиоз, предстает яв-
лением чрезвычайным – в ней теряется не 
только теоретическое рефлексивное пони-
мание синтеза и различия, но и их практи-
ко-политические воплощения и повседнев-
ное оперирование различиями и синтезами. 
В силу этого, граница, которая могла бы 
положить предел неразличению и учредить 
демократический порядок, не распознается 
в голой жизни.
Ordo amoris и границы субъективности

Сплетение zoe и bios`а рассматривает-
ся Агамбеном как феноменология границы 
политического и естественного, в которой 
акцентирована необходимость углубле-
ния разъятия животного и человеческого. 
Лишь однажды упоминается, что в чрез-
вычайном положении находятся и влю-
бленные [2, с. 112]. Это указание в «Homo 
sacer…» оставлено без дальнейшего раз-
бора, к нему Агамбен в сжатом виде воз-
вращается в работе «Открытое» [1]. Раз-
рушение оппозиции природы и рефлексии, 
в которой изначально замкнут человек, 
совершается в сексуальном удовольствии 
любящих. Они, соглашается с Беньямином 
Агамбен, прорываются по ту сторону че-
ловеческого и животного к новой и более 
блаженной жизни. Надо заметить, что и че-
ловечность и животность не могут быть 
как-то окончательно удалены или преданы 
забвению, ибо тогда был бы недостижим 
ни животный экстаз, ни выстраивание по-
рядка любви. Освобождение от замкнуто-
сти в отношении внутреннего и внешнего, 
которое дается в чрезмерном обнажении 
слияния животного и человеческого, не 
может вести к новому всеохватному син-
тезу, но и не может удовлетвориться не-
слыханным разделением, высвечивающим 
отсутствие смысла как условие, конститу-
ирующее человека. В таком случае, речь 
может идти о космичности человека, кото-
рая открывается не преодолением грани-
цы, но разъятием ее места и размещением 
в ее внутреннем. 
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Очевидно, что порядок любви соотне-

сен с силами смерти. Но поскольку любовь 
предполагает добровольное и полное вруче-
ние себя другому, постольку неразличимая 
зона внутреннего и внешнего, предстает 
как лиминальность – пороговое состояние, 
в котором удерживается жертвенность, ведь 
это открытость без противления, вмеща-
ющая не только полноту другого, но и на 
этой границе открывающее себя радикаль-
но иному (радикальной внемысленности 
предмета мысли). Собственное человека 
вручает себя и берет жизнь, которая в таком 
случае вне-политична, хотя и не отторгнута 
совершенно от политики. 

Град возлюбленных, правда, отторгает 
тех, кто не попал в орбиту личного опыта 
собственного отсутствия при другом, но он 
оставляет им шанс на уникальную встречу. 
Биополитика не оставляет шанса даже на 
уникальность и неотчуждаемость смерти. 
Нельзя также не заметить, что и в отноше-
нии возлюбленных элемент отсутствия име-
ет прочные основания. Убийство из ревно-
сти есть не что иное как жертвование другим 
во имя убегающей полноты со-бытия, ведь 
исполненность другим конституирована 
границей с радикальной инаковостью, по-
чему ее разрушение, перечерчивание в иных 
ландшафтах интерсубъективности сразу же 
ставит под вопрос конкретно сложившийся 
в чьем-либо существовании синтез жизни 
и смерти. Самовыставление себя и другого 
по ту сторону отношения человека и мира 
принципиально не может совершиться вне 
определенного порядка любви и ненависти. 
Более того, сам этот порядок может быть 
понят как граница, собравшая конъюнк-
ции и различения внутреннего и внешне-
го в предел человеческого существования. 
Макс Шелер определяет эту предельность 
в виде судьбы в качестве «сквозного смысла, 
превосходящего внутреннее как собственно 
произведенное и внешнее как каузальность 
мира» [9, с. 344]. В некотором смысле он 
предвосхищает понимание неизбежного со-
впадения бытия и сущего, сделавшееся оче-
видным лишь к концу ХХ в. В утверждении 
что, судьба есть некая фактичность, указыва-
ется, что «судьба стала естественной и прин-
ципиально понятной и поэтому она есть пре-
дельность» [9, с. 348], и поэтому же судьба 
как предельность есть «некая разновидность 
любви» [9, с. 349].

Не предзаявлено ли этим, что грани-
ца, обозначающая пределы жизненному 
миру, служит воплощением принципа ordo 
amoris? По мнению Шелера, судьба и лю-
бовь прочерчены тягой к трансцендентно-
сти. Но и в нетрансцендентном мире гра-
ница, воплощая предельность жизненного 

мира, превосходит его, выходит за пределы 
политического и естественного. Попыт-
ка удержаться в такой предельной границе 
не есть ни трансцендирование жизненного 
мира в область некоего высшего синтеза, ни 
консервация повседневности. Нельзя найти 
удовлетворение в том, что жизненный мир 
эксплицируется как граничная зона номоса 
и фюзиса, конституирующая, в свою оче-
редь, режим насилия в отношении и того 
и другого, ибо здесь речь идет о падшей 
границе. Отвергая номос, она вводит био-
логическое насилие, а отвергая фюзис, вы-
холащивает жизнь.

Таким образом, намерение найти усло-
вия понимания границы рефлексии и экста-
за, где они могли бы координировано разме-
ститься, предполагает, что на этом пути мы 
найдем дорогу к превосхождению бинар-
ного отношения, к чему призывает Агам-
бен, но что не исполняется у него в полной 
мере. Главная трудность в том, что преодо-
леть бинарность человека и мира как цело-
го теперь требуется по ту сторону бытия, 
которое совпало с существованием. При 
этом совпадение происходит в перспективе 
встречи античности и иудео-христианства. 
Но могут ли они сойтись в одной точке, не 
становится ли результатом их встречи ги-
бридность, как полагает Агамбен? Не по-
тому ли он настойчиво говорит о превос-
хождении отношения, что таким гибридом 
выступает жизненный мир? 

По всей видимости, именно гибрид-
ность и плюралистичность смыслов жиз-
ненного мира не позволяет выйти из апории 
присвоения и дистанцирования, кроме как 
эксцессивным путем. Неслучайно Агам-
бен возвращается к философии Батая, где 
достигнуто понимание того, что «абсолют-
ным выражением суверенитета является 
предельное измерение жизни, обозначен-
ное смертью, эротикой, священным, роско-
шью» [2, с. 146]. Правда, Агамбен направ-
ляет Батаю несправедливый упрек в том, 
что в этом отношении им не была замечена 
связь с государством. Упрек несправедлив 
как потому, что Батай, по мере необходи-
мости, вовлекал в свои размышления идею 
государства, например, в сравнении фа-
шистской эксцессивности и предельности 
материального смысла вещи в советском 
индустриализме, так и по причине превы-
шения эмфатичным внутренним опытом 
государственного и политического мира. 
Эротизм и смерть, согласно Батаю, одно-
временно выше и глубже политики, которая 
приходит как итог падения и низвержения, 
а не отвержения, ведь сакральное для Батая 
хотя и есть симуляция, но она расположена 
вверху, французский философ вожделеет 
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высоты – «я хочу вознести свою личность 
на пинакль» [3, с. 128]. На такую высоту 
политика никогда не доставит, ибо замкну-
та в пространственных координатах мира, 
тогда как для Агамбена граница – «изна-
чальное пространство, которое делает воз-
можным всякое размежевание и разделение 
областей» [2, с. 145]. Впрочем, и сам Агам-
бен это хорошо видит: «Таким образом 
Батай подменяет политическое тело homo 
sacer, которое подлежит смерти, но не под-
лежит жертвоприношению, то есть тело, ко-
торое вписано в логику исключения, приви-
легированным телом приносимой жертвы, 
которое, напротив, задается логикой транс-
грессии» [2, с. 147]. 

Нельзя не согласиться с Агамбеном 
в том, что голая жизнь как граница пред-
шествует оппозиции «подлежащий / не под-
лежащий жертвоприношению», но приори-
тетна она не потому, что насилию и жизни 
пред-положена суверенность homo sacer, а, 
скорее, в силу трансцендентной изначаль-
ности границы, некоего неуловимого на-
чала, мировой меональности мира. Одна-
ко сложность, которую должен встретить 
его анализ, состоит в том метафизическом 
факте, что смерть человека не может быть 
захвачена биополитикой, по крайней мере, 
пока она не подпадет под полное техноло-
гическое регулирование и контроль.
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ГРаЖдаНское оБЩестВо В коНтексте ЭВолЮЦИИ 
оБЩестВеННоГо созНаНИЯ ПРИ ПеРеХоде 

к ПостИНдУстРИальНомУ оБЩестВУ
макаренко а.с.

ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет», Ростов-на-Дону, e-mail: wbogdanov@gmail.com

Определено понятие гражданского общества, условия его корректного применения, набор необходи-
мых предикатов, познавательная ценность и особый статус в отношении к институту государства. Проведён 
сравнительный анализ новейших концепций гражданского общества, элементы его деконструкции в иссле-
дованиях обществоведов конца XX – начала XXI в. Обосновано, что гражданское общество не сводится ни 
к обществу как таковому, ни к социальной структуре, ни к гражданскому сотрудничеству без отношения 
к цели утверждения и защиты прав и свобод. Гражданское общество возникает и развивается на правовой 
основе там и тогда, где и когда получают развитие формы частноправовых отношений. Публичное право 
государства ограничивается по мере роста частноправовых отношений. Показано, что современная общеми-
ровая тенденция роста горизонтальных частноправовых отношений соответствует перспективе дальнейше-
го повышения значимости институтов гражданского общества. Несмотря на то, что в постиндустриальном 
обществе роль современного национального государства значительно сокращается, ответственность пере-
распределяется, а в разряд базовых функций государства включаются обязательства, связанные с конститу-
ционно закрепляемым принципом социального государства, несмотря на сближение социальных функций 
государства и гражданского общества, отношения между этими институтами не становятся партнёрскими, 
не приводит к конвергенции или замещению одного института другим. доказано, что использование ре-
сурсов информационного общества, интернет-технологий и сетевых форм самоорганизации гражданским 
обществом («умной толпы») изменяет традиционные механизмы влияния на политические решения без не-
обходимости формирования политических партий, длительного партийного строительства, политической 
борьбы за попадание в парламент, обязательств перед спонсорами, финансовой зависимости от государства, 
зависимости от редакционной политики официальных СМИ. 

ключевые слова: постиндустриальное общество, гражданское общество, правовое сознание, противоречие, 
свобода, государство

сIVIL SOCIETY IN THE CONTEXT OF PUBLIC CONSCIOUSNESS EVOLUTION 
DURING THE TRANSITION TO POSTINDUSTRIAL SOCIETY

Makarenko A.S.
Southern Federal University, Rostov-on-Don, e-mail: wbogdanov@gmail.com

The paper defines the concept of civil society, conditions of its correct application, set of necessary predicates, 
informative value and special status in relation to the state. The newest conceptions of civil society are compared 
in terms of its deconstruction as described in the research of the end of the XX century – beginning of the XXI 
century. It is argued that without stating its ultimate goal to establish and protect civil rights and freedoms civil 
society cannot be made equal either to society as it is or to a social structure or to civil cooperation. Civil society 
emerges and develops on a legal basis only when forms civil relations develop. The state’s public law is restricted 
as civil relations develop. It is shown that the modern world tendency of developing horizontal civil relations 
meets the prospect of the further growth of the importance of civil society institutions. The role of the modern 
state is ceasing to be as important as before; the parties’ responsibilities are being redistributed; obligations based 
on constitutionally assigned principles of the social state are among the state’s basic functions. Yet, despite the 
approximation of the social functions of the states and civil society, the relations between these institutions are 
not those of partners: the one institution is not replaced by or converged into the other. It is proved that the use of 
information society resources, Internet technology, and network forms of civil society self-organization («smart» 
crowd) alters traditional mechanisms of the influence on political decisions. The longish building of political parties, 
parties’ struggle to be elected into the parliament, obligations to sponsors, financial dependence on the state along 
with the dependence on the editorial policy of official mass-media are no longer relevant.

Keywords: post-industrial society, civil society, legal consciousness, contradiction, freedom, state

В исследованиях обществоведов по-
следних двух десятилетий едва ли можно 
найти более дискуссионный теоретиче-
ский конструкт, чем понятие гражданского 
общества. По оценке Н.В. Мотрошиловой 
«в теории пока нет систематических, ос-
новательных, операциональных для прак-
тики исследований на эту тему (граждан-
ского общества – А.М.), в должной мере 
использующих достаточно богатый опыт 
истории мысли и сегодняшние достижения 
мировой литературы вопроса» [5, С. 12]. 

В социальной философии спектр интер-
претаций понятия гражданского общества 
не только не сузился, но в последние годы 
даже расширился за счёт толерантности 
философского сообщества к допустимо-
сти эклектических, междисциплинарных 
теоретических моделей. Эта тенденция 
была замечена А.А. Гусейновым ещё 
в 2002 году [3, С. 23], и её разрастание за-
фиксировано Н.В. Мотрошиловой. Сколь 
доминирующей является позиция о воз-
растании значимости гражданского обще-
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ства в условиях современной глобализа-
ции, столь же очевидным признаётся не 
имеющий аналогов плюрализм интерпре-
таций этого теоретического конструкта. 
Очевидным следствием этой понятийной 
неопределенности является «размыва-
ние» эвристической значимости понятия 
гражданского общества не только в отече-
ственной исследовательской литературе, 
где под вопрос ставится онтологическая 
основа этого термина, но ещё в большей 
степени неопределённость проявляется 
в западноевропейской обществоведческой 
полемике, несмотря на наличие и бытий-
ных оснований, и достаточно длительное 
существование традиций интерпретации 
понятия гражданского общества. 

В современной социально-философ-
ской полемике под вопрос ставится не толь-
ко набор необходимых предикатов понятия 
гражданского общества, но и его структур-
ные элементы. Исследователи готовы рас-
сматривать в качестве элементов граждан-
ского общества любые формы объединений 
граждан от церкви до политических партий 
и даже местного самоуправления только 
на том основании, что они являются него-
сударственными. При подобном расшири-
тельном подходе к гражданскому обществу 
теряется его главная стратегия, ради кото-
рой собственно и сформировался данный 
теоретический конструкт – определение 
функциональной, служебной, при этом со-
циально востребованной и подоотчётной 
роли института государства по отношению 
гражданам, их свободе, правам и справед-
ливости, размывается основной новоевро-
пейский посыл: признавая за государством 
эксклюзивное право на власть и насилие, 
гражданское общество призвано сдержи-
вать и ориентировать дальнейший вектор 
применения и масштабы этих «опасных» 
орудий и инструментов. 

Однако и в тех концепциях исследо-
вателей, где гражданское общество рас-
сматривается в своей базовой оппозиции 
к государству остаются не заполненными 
значительные лакуны. Взаимодействие 
развитого гражданского общества и госу-
дарства необходимым образом предпола-
гает, что оба института во всей своей стра-
тегии и деятельности укоренены в праве, 
его базовых постулатах свободы, справед-
ливости и равенства. Вопрос о том, како-
ва роль каждого из этих институтов в ре-
ализации этих ценностей остаётся до сих 
пор не определённым. Кроме того, коль 
скоро общие правовые принципы в ка-
честве нормативных постоянно провоз-
глашаются, следовательно, предпосылки 
и основания для несвободы, несправедли-

вости и неравенства продолжают воспро-
изводиться. Более того, таких оснований 
не становится меньше, а предшествующие 
формы отчуждения трансформируются 
и модернизируются. Помимо исторически 
традиционных форм воспроизводства не-
равенства (центр – периферия) и неспра-
ведливости (в собственности, условиях 
самореализации и пр.) новая эпоха обо-
стрила проблемы информационного не-
равенства. Неравенство природное оспа-
ривается редко, но оно многократно 
поляризуется на почве преимуществ при 
перераспределении, во владении, распо-
ряжении или пользовании наиболее зна-
чимыми, но обязательно ограниченными 
в доступности для большинства обще-
ства ресурсами: от вооруженной силы до 
информации и образования. Какова роль 
и возможности гражданского общества 
в стратегии преодоления отчуждения от 
основного ресурса постидустриальной 
эпохи – информации – до сих пор остаётся 
за рамками научных исследований.

Если в национальном масштабе граж-
данское общество могло позволить себе 
иметь одного контрагента в лице государ-
ства, с которого требовала приведения 
в соответствие с общеправовыми принци-
пами деятельность не только самого го-
сударства, но и «аппетиты» корпораций, 
любых других социальных групп, то от-
стаивание гражданских прав в отношении 
межнациональных корпораций в условиях 
глобализации (в первую очередь в сфе-
ре регулирования трудовых отношений), 
которые «не привязаны» к единым наци-
ональным механизмам восстановления 
права и в условиях, когда возможности 
национального государства значительно 
ограничены, ставит под вопрос традицион-
ные механизмы и стратегии деятельности 
гражданских объединений.

Перспективы развития гражданского 
общества на основе анализа современных 
тенденций и вызовов глобализации под-
робно рассмотрены в работах как зарубеж-
ных исследователей, так и отечественных 
специалистов Якобсона Л.И., Мерсияно-
вой И.В., Соколова А.В., Шашнова С.А. 
[7]. Однако работы названных исследо-
вателей сводятся к преимущественно де-
скриптивной методологии, что позволяет 
делать категорические выводы в отноше-
нии прошлого опыта, частично констати-
ровать настоящее и малоэффективно из-за 
ограниченности прямых экстраполяций на 
будущее. Подобный акцентирующий вни-
мание на объективности подход, однако, 
не учитывает активной роли сознания, ко-
торое на основе критики признаваемых не-
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гативными тенденций и выявления пред-
посылок для альтернативной динамики 
целенаправленно формирует нормативную 
модель и в случае её социального призна-
ния с определенной степенью приближе-
ния воплощает в реальность.

Попытки сведения гражданского об-
щества к собственно обществу, граждан-
ственности, безотносительности к госу-
дарству подвергнуты детальной критике 
В.С. Библером, Т.Б. длугачем, А.А. Гу-
сейновым, Н.В. Мотрошиловой, В.М. Ме-
жуевым и др. [1, С. 356] Задача состоит 
в фиксации таких предикатов гражданско-
го общества, которые позволяют выделить 
его как специфический теоретический 
конструкт, функции которого не дублиру-
ют другие социальные институты и струк-
турные элементы. Рассмотрение граждан-
ского общества в рамках 3-частной модели 
(А. Грамши, Т. Парсонс: государство, эко-
номика, гражданское общество) [6] или 
5-частной модели (дж. Коэн, А. Арато: 
государство, политическое общество, эко-
номика, экономическое общество, граж-
данское общество) [4] представляет собой 
скорее попытку выделения доминирую-
щих социальных субъектов, партнеров 
гражданских объединений, нежели рас-
смотрение гражданского общества в его 
эвристически значимой оппозиции, «раз-
мывание» функционально значимого со-
держания и роли гражданского общества 
в эволюции социальной системы.

Распространенная в современной ис-
следовательской литературе по пробле-
мам гражданского общества тенденция 
рассматривать гражданское общество как 
один из элементов социальной структуры 
в отношении не только к государству, но и 
к политическому, экономическому, потре-
бительскому обществу и т.д., дезавуирует 
сам смысл, логику, функции, ради которых 
в новое время утверждалась идея граждан-
ского общества. Провозглашенная и реа-
лизуемая с нового времени идея правовой 
общеобязательности на основе свободы, 
равенства и справедливости гарантирова-
лась государством в отношении любых со-
циальных групп и отдельных граждан. Од-
нако для самого государства сохранялось 
эксклюзивное право на насилие и неравен-
ство. Единственным институтом ограниче-
ния притязаний государства и выступила 
идея гражданского общества, и которая 
до сих пор сохраняет социально-фило-
софский смысл только в отношении к идее 
и институту государства, который без кон-
троля гражданского общества общепри-
знанно имеет тенденцию к неограничен-
ной власти.

Гражданское общество не сводится ни 
к обществу как таковому, ни к социальной 
структуре, ни к гражданскому сотрудни-
честву без отношения к цели утвержде-
ния и защиты прав и свобод. Гражданское 
общество возникает и развивается на пра-
вовой основе там и тогда, где и когда по-
лучают развитие формы частноправовых 
отношений (В.В. Богданов, И.А. Ковалёв) 
[2, С. 363]. Публичное право государства 
ограничивается по мере роста частнопра-
вовых отношений. Чем больше отношений 
попадают в разряд частноправовых, тем 
меньшая доля нормирования и вмешатель-
ства государства в частную жизнь. В этом 
смысле тенденция развития частного пра-
ва не только сопутствует эволюции граж-
данского, но и способствует возникнове-
нию гражданского общества там, где оно 
находится в зачаточном, не институциа-
лизированном состоянии. Поэтому совре-
менная общемировая тенденция роста го-
ризонтальных частноправовых отношений 
соответствует перспективе дальнейшего 
повышения значимости институтов граж-
данского общества.

Гражданское общество как теоретиче-
ский конструкт возникает с необходимо-
стью в условиях становления либеральной 
рыночной экономики, утверждения незы-
блемости частной собственности, свободы, 
равенства, правовой общеобязательности 
и имеет смысл только по отношению к та-
кой социально-исторической реальности, 
в которой выполнены необходимые усло-
вия для его возникновения. Это значит, 
что гражданское общество не может рас-
сматриваться в соответствии с его функци-
онально значимыми атрибутами не только 
в отношении тех государств, где эти прин-
ципы не реализуются, но и в международ-
ных отношениях, где принципы равенства 
и общеобязательности имеют ярко выра-
женный избирательный характер. Поэтому 
представляется преждевременной и идея 
глобального гражданского общества. Кроме 
того, сомнительность концепта глобально-
го гражданского общества связана с отсут-
ствием института, реализующего и гаран-
тирующего общеобязательность принципов 
международных отношений.

Ренессанс идеи гражданского обще-
ства в постиндустриальную эпоху в зна-
чительной степени связан с попыткой 
противостоять тенденции социальной 
фрагментации, атомаризации, прогрес-
сирующей с развитием информационных 
технологий и идеологии общества по-
требления. Либеральный индивидуализм, 
воплотившийся в крайней форме постмо-
дернизма 20 века преодолевается постин-
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дустриальным концептом гражданского 
общества. Актуальность гражданского об-
щества, рассматриваемого не только в при-
знанной базовой оппозиции к государству, 
но и в имманентой ему функциональной 
стратегии удовлетворения потребностей, 
постоянно расширяемых трансформаци-
ей жизненного мира (проекция за редким 
исключением обходимая вниманием ис-
следователей), наиболее органично объ-
ясняется в условиях постиндустриального 
общества потребления. Постиндустриаль-
ное общество потребления, на начальных 
этапах характеризуемое под влиянием 
постмодернистского дискурса, как исклю-
чительно эгоистическое, разрушающее со-
циальность и безоружное перед натиском 
транснациональных корпораций и свя-
занных с ними национальных государств, 
в рамках собственных атрибутивных ка-
честв в последнее десятилетие порожда-
ет недоступные в рамках индустриальной 
эры механизмы и практики гражданского 
участия, самоорганизации, независимого 
социального контроля и самоорганизации 
с целью удовлетворения потребностей 
и повышения качества жизни. Тем самым 
общество потребления не только не пре-
пятствует развитию гражданского обще-
ства, но и выступает необходимой предпо-
сылкой его полноценной эволюции. 

Несмотря на то, что в постиндустри-
альном обществе роль современного на-
ционального государства значительно 
сокращается, ответственность перерас-
пределяется, а в разряд базовых функций 
государства включаются обязательства, 
связанные с конституционно закрепляе-
мым принципом социального государства, 
несмотря на сближение социальных функ-
ций государства и гражданского общества, 
отношения между этими институтами не 
становятся партнёрскими, не приводит 
к конвергенции или замещению одного 
института другим. Противоречия между 
государством и гражданским обществом 
воспроизводятся в условиях новой ин-
формационной среды, время для адекват-
ной реакции у государства на требования 
гражданского общества сокращается. По-
стиндустриальное общество потребления 
свои знаково-символические коды и меха-
низмы (моды, игры, идентификации, эго-
истического самовыражения) превращает 
в орудие реализации ценностей и целей 
гражданского общества. Взращенные по-
требительским обществом формы игро-
вого поведения, попадая в креативную 
заинтересованную среду, трансформиру-
ются. Использование ресурсов информа-
ционного общества, интернет-технологий 

и сетевых форм самоорганизации граж-
данским обществом («умной толпы») из-
меняет традиционные механизмы влияния 
на политические решения без необходимо-
сти формирования политических партий, 
длительного партийного строительства, 
политической борьбы за попадание в пар-
ламент, обязательств перед спонсорами, 
финансовой зависимости от государства, 
зависимости от редакционной полити-
ки официальных СМИ. [О возможностях 
электронной формы борьбы гражданского 
общества за свои права на основе новых 
институтов прямой демократии, гори-
зонтальных, мобильных сетевых связях 
свидетельствует трансформация первона-
чально аполитичных флэшмоб-технологий 
в политмобы, уже приводящие к впечатля-
ющим результатам (свержение президента 
Филлипин, 2001 – более миллиона участ-
ников); арабские «цветные революции»; 
протестные флэшмобы в Минске 2006, 
2011; против ограничений в интернете 
в казахстанском Алматы и в Москве, 2009; 
акция 2010 г. против губернатора Кали-
нинградской области Г. Бооса, известные 
московские Марши протеста и др.); фан-
драйзинговые проекты (избирательная 
компания в США в 2008 г.); краудсорсин-
говые проекты (2011 года в социальной 
сети Facebook формирования Основного 
Закона – Конституции Исландии); проект 
WikiLeaks д. Ассанджа (влияние как в на-
циональных рамках – отставка исландско-
го правящего кабинета, так и в межгосу-
дарственных отношениях – противоречия 
лидеров США и Германии) и др.].

Пропагандируемая СМИ самопрезен-
тация через потребительские ценности 
лишь на первом этапе общества потребле-
ния выражалась в материальных ценностях 
и накопительстве, постепенно преобретая 
постматериальный интерес, выражающий-
ся в активном социальном участии (альтру-
изм, волонтерство, проекты сбора средств, 
сбор подписей под общественно значимы-
ми петициями, включенность в экологиче-
ские инициативы). Идеология авторитарной 
моды расширила своё влияние от предме-
тов потребления на стиль жизни, а затем 
включила в обязательный набор ценностей 
«успешного человека» выражение консоли-
дированной позиции по поводу нарушения 
прав человека, участие в гражданских акци-
ях, ретуширование высокого материального 
достатка и при этом обязательное участие 
в благотворительных проектах, экологиче-
ских программах.
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соЦИальНо-ГРаЖдаНскаЯ актИВНость как асПект 
меЖПоколеНЧескоГо ВзаИмодейстВИЯ

Ярычев Н.У. 
ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный, e-mail: mail@chesu.ru

Одной из определяющих проблем современной социальной философии является теоретико-социоло-
гическая реконструкция духовно-нравственных основ общественного сознания человеческих общностей 
локальных цивилизаций планеты для выявления ценностных систем в целях их гуманно ориентированно-
го социально-этического синтеза. Актуальная социально-политическая необходимость применения ново-
го способа социального взаимодействия – формирования элиты современного человечества – транснаци-
ональной межпоколенческой цивилизационно-гуманной духовно-нравственной страты. На первом этапе 
гуманистического межпоколенческого взаимодействия новая универсальная идеология будет определять-
ся традиционными менталитетами для этнокультур мира. Кооперация как принцип социального взаимо-
действия является основой формирования, сохранения и развития самоорганизационных общественных 
структур. Существующая система рациональной регуляции межобщностного взаимодействия недееспо-
собна. Применение футорологических технологий в теоретическом конструировании процессов и явлений 
гуманистического взаимодействия обусловлено постмодернистским кризисом социальных и гуманитарных 
наук. Социальный философ в результате рефлексии закономерностей мирового процесса способен разра-
ботать концептуальную модель нового мирового порядка, а также пути его установления и устойчивого  
воспроизводства.
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spiritual and moral foundations of social consciousness of human communities local civilizations of the planet in 
order to identify the value of their systems in order to humanely oriented, social and ethical synthesis. Current socio-
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world process is able to develop a conceptual model of a new world order, as well as ways of its establishment and 
sustainable reproduction.
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Методологический инструментарий 
проблемы социальной активности и граж-
данского творчества в межпоколенческом 
взаимодействии с необходимостью вклю-
чает те или иные сущностные аспекты те-
ории общественного договора (Т. Гоббс, 
дж. Локк, Ж.Ж. Руссо), кооперативно-цен-
ностной системы (П.А. Сорокин), теории 
кооперации (В.Т. дронов), кооперативных 
систем действий (Э. дюркгейм), коопера-
тивных объединений (К.И. Вахитов), меж-
личностного взаимодействия (дж. Мид), 
символического интеракционизма (М. Кун, 
Г. Блуммер), этнометодологии (Г. Гар-
финкель, А. Шютц), социальных практик 
(П. Бурдье), теории социального обмена 
(д. Хоманс, П. Блау), теории неоинституци-
онализма (д. Норт) и тому подобные. Про-
блемное поле, определяемое смысловым 
конструктом «социальное воображение» 
в контексте социально-гражданской актив-

ности, входило в сферу научных интересов 
Б. Андерсона, Э. Балибара, К. Касториади-
са, Ч. Миллса. Социально-философским 
закономерностям конструирования вооб-
ражаемых сообществ как конструктивных 
футурологических проектов посвящены 
работы Я. Ассмана, З. Баумана, А. Мегилла, 
Ж.Л. Нанси и других исследователей.

Исторический процесс последнего деся-
тилетия с особой силой обозначил пробле-
му отсутствия «общих правил игры» в мас-
штабах все более «суживающегося» в связи 
с беспрецедентно возросшим уровнем со-
циальной мобильности развитием средств 
массовой коммуникации, жизненного про-
странства современного человечества. Все 
более очевидным становится также и со-
циально-этическая анемичность безответ-
ственных и быстро сменяющихся соста-
вов политических лидеров национальных 
государств, совокупно определяющих на-
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правленность и характер мирового процес-
са. Именно поэтому основным и мощным 
коллективным субъектом последующих 
десятилетий предстоит стать гражданскому 
обществу. Альтернатива определилась до-
статочно жесткая: либо люди доброй воли 
начнут все более гуманно влиять на разви-
тие событий на мировой социально-поли-
тической арене, либо человеческая цивили-
зация исчезнет с лица Земли. достижимая 
цель настоящей работы заключается в том, 
чтобы схематично обозначить возможные 
формы и методы развития социально-граж-
данской активности в контексте межпоко-
ленческого взаимодействия. задача статьи 
соответственно определяется означенной 
целевой установкой и необходимостью 
концептуального конструирования и вне-
дрения в глобальную социальную практи-
ку принципиально новых форм и методов 
«горизонтального» взаимодействия нацио-
нальных гражданских обществ и формиро-
вания, таким образом, мегаколлективного 
субъекта мирового процесса гражданского 
общества.

Репертуар видов социального взаимо-
действия в рамках современного мирового 
социума – межпоколенческой человече-
ской общности – включает как интерсубъ-
ективную, так и массовую коммуникацию. 
Сверхмощные средства последней откры-
вают поистине безграничные возможно-
сти для установления социальных связей 
между индивидуальными и коллективными 
субъектами всех стран и народов [1; 2]. Ак-
туализация социально-философской темы 
массового социального творчества как уни-
версальной альтернативы современному 
бандитско-мошенническому парламента-
ризму, безусловно, может иметь адекватное 
теоретическое решение только сквозь меж-
поколенческую «призму» [3; 4; 5]. 

Исходя из анализа типичных форм со-
циальной активности, присущих локальной 
Западной цивилизации, можно уверенно 
констатировать, что одной из ее характер-
ных особенностей является явочно-превен-
тивная социально-политическая стратегия, 
основанная на принципах индивидуально-
го и коллективного эгоизма, то есть к на-
вязыванию контрагентам коммуникации 
собственной и иных цивилизаций, варвар-
ских технологий социального поведения. 
Представляется, что такого рода антигу-
манный тип социального взаимодействия 
эволюционно сформировался в жизненном 
пространстве Запада в силу особенностей 
социального характера англосаксонских 
этнокультур ещё в туманной исторической 
дали. В данной связи мы склоняемся к из-
вестной социобиологической объяснитель-

ной схеме эволюционного формирования 
локальных человеческих цивилизаций. 
Речь идет, прежде всего, о том, что непо-
средственная жизнедеятельность тех или 
иных человеческих общностей, безуслов-
но, является предпосылкой появления в их 
ментальных полях определенных ценност-
но-нормативных систем, идеальным обра-
зом концентрирующих типичные способы 
социальной активности [6]. 

Тем не менее, динамика исторического 
процесса, интенсифицирующееся внутри- 
и межцивилизационное взаимодействие, 
с необходимостью выдвигает требование 
трансформации регламентно-регуляцион-
ной нормативной базы как локальных ци-
вилизаций, так и планетарной. Именно на 
современном этапе истории, характеризу-
ющемся состоянием системного кризиса 
и беспрецедентных угроз, возникает насто-
ятельная потребность в радикальной рекон-
струкции принципов и правил глобального 
взаимодействия индивидуальных и коллек-
тивных субъектов. Означенная социальная 
потребность эволюционно сформировалась 
на крутом повороте современного миро-
вого процесса. Считаем, что промедление 
с её удовлетворением может создать «бла-
гоприятные условия» для резкого преобра-
зования современного системного кризиса 
человеческой цивилизации в необратимую 
антропологическую катастрофу, которая 
превратит планету Земля в такой же без-
жизненный космический объект, как Марс. 

Согласно упоминавшимся выше соци-
обиологическим закономерностям в общ-
ностях высших животных эволюционно 
формируются определенные механизмы 
статусно-ролевой иерархии по суровым 
«законам джунглей» – сильные и способ-
ные подчиняют слабых и неспособных. 
Не вдаваясь в сравнительный социально-
этический анализ типов социального вза-
имодействия в современных локальных 
цивилизациях и, лишь основываясь на 
историческом опыте, есть все основания ут-
верждать, что тип социального устройства 
локальной Западной цивилизации аналоги-
чен социальному порядку в животном мире. 
Существующая нормативная база Запада, 
сформированная в соответствии с ценност-
ной системой англосаксонского мира, зиж-
дется на принципах лицемерия и двойных 
стандартов. Например, народные массы вку-
пе с социальным руководством государств 
Запада мирятся с вопиющим расхождением 
между принципами и нормами националь-
ных Конституций и способами социального 
взаимодействия, повсеместно используе-
мыми в обществах. Толерантность такого 
рода, безусловно, является социально-эти-
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ческим нонсенсом и имеет далеко идущие 
последствия: народ, смирившийся однажды 
с обманом в главном, можно безнаказанно 
обманывать и в частностях [7]. В подтверж-
дение выдвинутого положения представля-
ется уместным указать на такой уродливый 
феномен современного глобального обще-
ства, как информационные «войны» – пла-
номерные компании, направленные на из-
менение способов мышления и социального 
поведения граждан своих и «чужих» стран. 
Таким образом, для сохранения существу-
ющих неправедных порядков социального 
устройства, естественно, используются не-
праведные средства и методы.

Одной из определяющих проблем со-
временной социальной философии является 
теоретико-социологическая реконструкция 
духовно-нравственных основ обществен-
ного сознания человеческих общностей 
локальных цивилизаций планеты в целях 
выявления их подлинных «ядерных» основ 
ценностных систем с последующей, гуман-
но ориентированной социально-этической 
декомпозицией. Одним из важных, но от-
нюдь не единственным обстоятельством, 
подтверждающим правомерность данного 
положения, является организуемая на день-
ги налогоплательщиков Западных стран де-
ятельность: «… способную против их воли 
и желания изменить социально-политиче-
скую мотивацию поведения и ограничить 
тем самым свободу выбора» [8, с. 7].

Мы разделяем точку зрения Н.С. Аста-
фьевой, согласно которой перед современ-
ными социогуманитарными науками от-
четливо определилась проблема рефлексии 
антигуманных форм методов и средств со-
циального взаимодействия в современных 
обществах, невзирая на то, что означенные 
исследовательские структуры находятся 
под «железной пятой» социального руко-
водства и административного управления 
государственных образований [9]. В дан-
ной связи в целях обеспечения выхода из 
замкнутого репрессивного государствен-
нического круга, обусловливается сверхак-
туальная потребность и настоятельнейшая 
социально-политическая необходимость 
концептуального конструирования, со-
циально-практического проектирования 
и задействования принципиально нового 
способа социального взаимодействия – 
формирования элиты современного челове-
чества – транснациональной межпоколен-
ческой цивилизационно-гуманистической 
духовно-нравственной страты.

Существующей в современном миро-
вом социально-политическом простран-
стве организационной формой, перма-
нентно аналогичной, упомянутой выше 

глобальной сети «горизонтального това-
рищества» в рамках цивилизационно-гу-
манистической духовно-нравственной 
страты, является социальное движение. 
Общими для рассматриваемых организа-
ционных структур являются добровольный 
характер их членов, а также нечеткость со-
циальной связи. Как известно, направлен-
ность социально-политической активности 
современных социальных движений сле-
дующая: национально-освободительные; 
религиозные; демократические – борьба за 
реализацию политических прав в полном 
конституционном объеме; рабочие движе-
ния, ориентированные на защиту экономи-
ческих интересов; экологические – борьба 
за антропологически целесообразное вза-
имодействие природы и общества; паци-
фистские – борьба против милитаризации 
общественного сознания и социального 
поведения; женские – борьба за гендерное 
равенство; молодежные – борьба молодо-
го поколения за свои права; реформист-
ские – ориентированные на позитивную 
эволюционную трансформацию обществ. 
В современных политических системах 
социальные движения являются «буфер-
ными зонами» между обществом и госу-
дарством. Часть социальных движений 
преобразуется в политические партии пар-
ламентского типа, а другая часть, напри-
мер, альтерглобализм, вполне может быть, 
в том числе креатурой органов внутрен-
них дел, предназначенной для дискреди-
тации в общественном мнении благород-
ных целей и задач подлинных социальных 
движений аналогичной направленности. 
«Роднят» содержание деятельности совре-
менных социальных движений и вмещае-
мых в концептуальную схему межпоколен-
ческой цивилизационно-гуманистической 
страты – сущностно идентичные соци-
альные «корни», то, что свидетельствует 
о порочности обществ Западного мира. 
В данной связи необходимо отметить, что 
мультисубъектное сообщество проектиру-
емой «страты» с необходимостью включа-
ет интеллигенцию мирового сообщества, 
преимущественно как духовно-нравствен-
ную, а не как социально-профессиональ-
ную общность [10]. Аналогичными явля-
ются также рассматриваемые смысловые 
конструкты по способу и направленности 
социальной динамики: «…обеспечение 
групповых или общественных интересов, 
удовлетворение материальных и духовных 
интересов, борьба за социальные измене-
ния или сопротивление им…» [11, с. 163].

Безусловно, трансформация социальной 
онтологии, как правило, включает борьбу 
против негатива и консолидацию опреде-
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ленных групп и слоев на совершенствова-
ние тех или иных векторов общественных 
отношений. Как следует из исторического 
опыта, социальные движения, ориенти-
рованные на борьбу против чего бы то ни 
было отрицательного в различных сферах 
жизнедеятельности, являются более рас-
пространенным (бунты, дворцовые и го-
сударственные перевороты, революции 
и т.п.), нежели целеустремленные на ут-
верждение гуманного позитива. Полагаем, 
что в основе подобной социально-этиче-
ской девиации лежит такая негативная со-
циально-антропологическая особенность, 
как сравнительно «легкое» обнаружение 
различий и «тяжелое» – общечеловеческо-
го. Считаем, что к протестному социально-
му поведению в большей мере склоняются 
малообразованные слои населения, как пра-
вило, целиком и полностью признающие 
легитимность существующего социально-
го устройства. Превалирующей причиной, 
толкающей последних на «борьбу», явля-
ются, сугубо вещественно-материальные 
факторы, существенно затрудняющие при-
вычный порядок их жизнеобеспечения. При 
устранении означенных «неудобств» данная 
категория граждан может долго оставаться 
законопослушной и лояльной. При суще-
ственном усилении репрессий против тако-
го рода протестной активности, социальные 
движения данного типа полностью или ча-
стично прекращает свою деятельность. 

Более развитой, но в то же время ме-
нее распространенной формой, подобного 
рода «негативной» социальной активности, 
являются движения, ориентированные на 
радикальную смену самих общественных 
порядков.

В настоящее время одной из основных 
форм концентрации и задействования граж-
данской энергии являются политические 
партии, однако общеизвестно, что полити-
ческие системы развитых стран мира сфор-
мированы таким образом, чтобы защищать 
интересы «сильных мира сего» и противо-
действовать каким бы то ни было попыт-
кам «слабых мира сего» полномасштабно 
легитимизировать собственные духовные 
и материальные потребности. Именно дан-
ным обстоятельством обусловлена необхо-
димость рождения в современном мировом 
политическом устройстве принципиаль-
но новых способов и методов социально-
го управления. Полагаем, что в результа-
те осуществления в мировом жизненном 
пространстве разрабатываемой концепту-
альной версии принципиально нового со-
циально-политического устройства без-
надежно устаревшая псевдогражданская 
инфраструктура – традиционные локаль-

ные социальные организмы, официальные 
и общественные международные органи-
зации различного рода и тому подобные 
«анемичные» организационные структуры 
канут в лету также прочно и надежно, как 
крестовые походы, империи А. Македон-
ского, Тимурленга, Б. Наполеона, рабство, 
колониальная система, тому подобное исто-
рическое дежа-вю. 

Несмотря на то, что все движения, ори-
ентированные на борьбу «против», опос-
редовано предполагают трансформацию 
соответствующих аспектов локальных или 
общечеловечесих ценностных систем, ре-
пертуар их протестной деятельности не 
содержит прямых требований по транс-
формации ценностных систем. Таким об-
разом, конструируемая теоретическая 
модель межпоколенческой цивилизацион-
но-гуманистической страты коренным об-
разом отличается от современных протест-
ных движений, поскольку ориентирована 
преимущественно духовно-нравственно: 
«Основное содержание деятельности со-
циальных движений составляют попытки 
добиться всеобъемлющих изменений че-
ловеческих ценностей» [12, с. 20]. Г. Блу-
мер полагал, что «…социальные движения 
можно рассматривать как коллективные 
предприятия, направленные на установле-
ние нового строя жизни» [13, с. 204]. 

В контексте разрабатываемой теории 
горизонтального транснационального гу-
манистического межпоколенческого взаи-
модействия предполагаем, что на первом 
этапе её идеология будет определяться 
традиционными для этнокультур индиви-
дуально-групповыми стратегиями соци-
ального поведения. Содержание и направ-
ленность деятельности межпоколенческой 
цивилизационно-гуманистической страты 
целиком и полностью совпадает с рядом 
сущностных характеристик специфиче-
ских социальных движений. Прежде все-
го, мы имеем в виду наличие четкой мето-
дологической основы, а соответственно, 
теоретически обоснованной стратегии 
и тактики социальной активности. Также 
очевидным является и то, что теоретиче-
ское конструирование принципиально но-
вого социально-философского концепта 
опирается на историко-культурный гума-
нитарно-гуманистический фонд челове-
чества. Именно данным обстоятельством 
определяется возможность проектирова-
ния и задействования новых форм соци-
альной динамики, предназначенных для: 
«…кооперации… различных конструк-
ций, обладающих ценностью и вовлече-
ния в коммуникативное взаимодействие 
в структуре социосистем» [14, с. 8].
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Е.О. Колоколова полагает, что любая 

целеустремленная человеческая общность 
представляет собой кооперативную целост-
ность, предполагающую возможность са-
моидентификации субъектов социального 
взаимодействия и ориентированную на соз-
дание инновационных или совершенство-
вание существующих социальных струк-
тур. Более того, данный автор убежден, 
что кооперация как универсальный способ 
социальной связи является уникальным 
инструментом конструирования процессов 
и объектов, представляющих ценность для 
определенных человеческих общностей. 
Полагаем, что инновационное направле-
ние общественной деятельности, связан-
ное с концептуальным конструированием 
межпоколенческой цивилизационно-гума-
нистической страты и осуществлением дан-
ного проекта в формирующем социальном 
эксперименте, станет уникальным преце-
дентом радикального преобразования миро-
вого общества. 

В связи с тем, что кооперация как 
принцип социального взаимодействия яв-
ляется основой формирования, сохранения 
и развития самоорганизационных обще-
ственных структур, последняя с необхо-
димостью преобразуется в детерминанту 
развития теории цивилизационно-гумани-
стического взаимодействия и её внедрения 
в практику в жизнь в качестве инновацион-
ной подсистемы обществ многоуровневой 
социальной связи нового типа. Несомнен-
но, свое место в методологическом инстру-
ментарии разрабатываемой «теории» будет 
занимать этнометодология – учение о роли 
нормативных систем, формирующихся на 
уровне здравого смысла в обыденном со-
знании локальных сообществ. «Коопера-
ция в коммуникативных системах обнару-
живает себя в совокупности определенных 
правил, образцов, коммуникативных кон-
стант, общекультурных допущений и ти-
пичных способов действия (фреймов), 
механизм которых основан на субъек-
тивных образах мира и типизации соци-
ального опыта, представлен процессом 
самопостроения, самовоспроизводства со-
циосистем и принципом кооперативности, 
выраженным в диалоговом характере ком-
муникативных отношений» – резонно по-
лагает Е.О. Колоколова [15, с. 16].

Внутренней детерминирующей осно-
вой социального взаимодействия является 
его регуляция индивидами, коллектива-
ми, а также иными человеческими общ-
ностями различного масштаба и уровня 
организации. А.П. Бандурин убежден в не-
разрывном единстве рационального и ирра-
ционального в регулятивной деятельности, 

являющейся неотъемлемой составляющей 
социального взаимодействия [16]. дан-
ный автор полагает, что неэффективная 
регуляция общественных отношений ведет 
к антисистемной дезинтеграции существу-
ющего порядка в социальных системах, 
несмотря на то, что их целерациональная 
деятельность направлена на сохранение 
и упрочение существующих социальных 
структур. Убедительной демонстрацией це-
леустремленной иррациональной деятель-
ности на международной политической 
арене является внешняя политика США, ан-
тигуманная сущность которой манифести-
руется в одностороннем порядке, вопреки 
международной нормативно-правовой базе 
и элементарным нормам нравственности 
и морали. Представляется очевидным, что 
существующая система рациональной ре-
гуляции – двусторонние, многосторонние, 
коллективные договоры, различного рода 
нормативно-правовые документы – мемо-
рандумы, декларации, резолюции, а также 
уставы международных официальных и об-
щественных организационных структур – 
межобщностного взаимодействия недее-
способна в силу своей неэффективности. 
На национально-государственном уровне 
это, безусловно, Основные Законы, а также 
«отраслевые» законодательства, призван-
ные регламентировать все сферы жизнедея-
тельности социальных организмов. 

Проблема регуляции общественных от-
ношений в социумах не может быть объек-
тивно исследована, а тем более адекватно 
решена без задействования основополага-
ющих смыслозначений её духовно-нрав-
ственной составляющей. Полагаем, что 
эффективная система социальной регуля-
ции общественных отношений может быть 
обеспечена только при условии всемерной 
актуализации в общественном сознании че-
ловеческих общностей, их этнонациональ-
ных духовно-нравственных приоритетов. 
В данной связи закономерно определяется 
проблема о субъектной основе такого рода 
глобальной социально-этической эволюци-
онной революции. Полагаем, что уникаль-
ным коллективным субъектом такого рода 
преобразований может быть инновацион-
ная транснациональная цивилизационно-
гуманистическая страта. 

Определенный методологический по-
тенциал вмещен в положение А.П. Банду-
рина относительно субъектной составляю-
щей общественного сознания в процессах 
социальной регуляции: «Настоятельным 
требованием современности является из-
менение представления о социальной ре-
гуляции, связанной, прежде всего, с инсти-
туциональной организацией и регуляцией» 
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[16, с. 169]. Положение А.П. Бандурина от-
носительно неинституциональной самоор-
ганизации локальных сообществ и в целом 
саморегуляции общественных отношений 
социокультурными нормами, безусловно, 
предстоит включить в методологический 
инструментарий разрабатываемой теории 
цивилизационно-гуманистического взаимо-
действия. После истечения пока еще точно 
неопределенного исторического периода 
функционирования в социальном организ-
ме межпоколенческой цивилизационно-гу-
манистической страты в качестве элитно-
го контингента глобального гражданского 
общества неизбежно наступит этап инсти-
туализации её укоренившейся в социокуль-
турном пространстве ценностно-норматив-
ной системы. Поскольку разрабатываемый 
нами концепт является идеальным предме-
том, мы считаем возможным применение 
футоролого-эпистемологических техноло-
гий в теоретическом конструировании на-
учно-практической модели процессов и яв-
лений цивилизационно-гуманистического 
взаимодействия. И.С. Яндараева полагает, 
что смысловой конструкт «воображаемое» 
обладает определённым регулятивно-кон-
структивным потенциалом. Сущность по-
нятия «воображаемое сообщество» раскры-
вается данным автором посредством: «…
рефлексии конфигурации и рефигурации 
воображаемых связей пространства вообра-
жаемой истории в точке «место» – имения» 
[17, с. 13]. Основные смысловые конструк-
ты работ данных авторов с необходимостью 
предстоит включать в методологический 
инструментарий разрабатываемого концеп-
та гуманистической страты. 

Представляется, что организацион-
ная программа внедрения в социальную 
действительность основных положений 
и выводов теории межпоколенческого 
цивилизационно-гуманистического взаи-
модействия будет включать философско-
антропологическую экспертизу и «су-
перэкспертизу». А.В. Горина вполне 
справедливо считает, что потребность 
в означенном выше виде экспертизы акту-
ализируется в мировом социокультурном 
пространстве именно тогда, когда истори-
ческий процесс входит в необратимую ста-
дию антропологической катастрофы. Мы 
согласны с точкой зрения А.В. Гориной от-
носительно того, что эксперт – социальный 
философ – в результате рефлексии законо-
мерностей цивилизационного процесса, 
обусловивших трагический выбор чело-
вечеством тупиковой стратегии жизнедея-
тельности, способен разработать концепту-
альную модель нового мирового порядка, 
а также пути его установления и устойчи-

вого воспроизводства: «Необходимость 
в философско-антропологической экспер-
тизе возникает, как правило, в те истори-
ческие периоды (переходные эпохи), когда 
человечество переживает антропный кри-
зис. Она представляет собою осмысление 
философом культурной действительности, 
выявление причин и следствий тупикового 
пути развития человечества и моделирова-
ние путей его выживания и спасения. Кри-
тически оценивая происходящее в мире, 
субъект философско-антропологической 
экспертизы предлагает человечеству в ка-
честве экспертного заключения… путь вы-
живания в условиях зла…» [18, с. 47].

Выводы
Огромной цивилизационной важности 

проблемой мирового социально-философ-
ского сообщества в условиях системного 
кризиса современного мирового порядка 
является радикальное изменение принципов 
и правил глобального взаимодействия. дан-
ная проблема не имеет адекватного решения 
без выявления инвариантного ядра духов-
но-нравственных систем этнонациональных 
общностей планеты. С необходимостью 
перед современным человечеством обозна-
чается актуальная задача трансформации 
форм, методов и средств социального управ-
ления на всех уровнях мировой социальной 
структуры. Универсально-оптимальным 
способом организации социальных систем 
является генерирование самоорганизацион-
ных общественных структур – формирова-
ние гражданского общества.
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ПедаГоГИЧескИе ПРИНЦИПЫ оБЩестВеННоГо ВоздейстВИЯ 
как сРедстВа ИсПРаВлеНИЯ осУЖдЁННЫХ
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НОУ ВПО «Международный юридический институт», Москва, e-mail: anatelsvetjen@mail.ru

В статье исследуются педагогические признаки принципов уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Автор использует метод сравнительного анализа уголовно-исполнительного законодательства, а так-
же анализ практической деятельности общественных формирований и их участие в процессе исправления 
осуждённых. Анализируя принципы уголовно-исполнительного права, автор выделяет принципы с педаго-
гическими признаками. Объединяя процесс исправления осуждённых с реализацией педагогического прин-
ципа связи обучения осуждённого с жизнью, с практикой развития общества, раскрывает его содержание 
и исследуется его практическое применение на примере деятельности региональной общественной орга-
низации «Школа фермеров». Автор приходит к выводу, что при реализации исследуемого принципа вы-
страивается следующая технологическая цепочка: обучение – практика – результат внутренний – результат 
внешний. Всё это в совокупности оказывает преобразующее воздействие не только на осуждённого, а также 
на общество и государство

ключевые слова: исправление, осуждённый, общественное воздействие, уголовное наказание, воспитание, 
исправительное воздействие, педагогика, обучение 
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In the article the pedagogical signs of the principles of criminal-executive legislation are investigated. The 
author uses a method of the comparative analysis of criminal-executive legislation, and also analysis of the practical 
activity of public formations and their participation in the process of the correction of those condemned. Analyzing 
the principles of criminal-executive right, the author separates principles with the pedagogical signs. Uniting the 
process of the correction of those condemned with the realization of the pedagogical principle of the connection of 
the instruction of that condemned with the life, with the practice of the development of society, reveals its content 
and is investigated its practical application based on the example to the activity of regional public organization 
«School of farmers». The author comes to the conclusion that in the implementation investigated principle is erected 
the following technological chain: instruction – practice – result is internal – result external. All this, in the totality 
exerts the converting influence not only on that condemned, or on the society and the state
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Уголовно-исполнительный кодекс РФ, 
устанавливая в статье 8 принципы уголов-
но-исполнительного законодательства, на-
деляет некоторые из них явными педагоги-
ческими признаками. К таким принципам 
можно отнести принцип рационального 
применения мер принуждения, средств ис-
правления осуждённых и стимулирования 
их правопослушного поведения и принцип 
соединения наказания с исправительным 
воздействием. Включение в название прин-
ципа таких понятий, как «средства исправ-
ления», «исправительное воздействие», 
однозначно указывает на наличие педа-
гогического процесса при их реализации. 
Закреплённое в статье 9 УИК РФ понятие 
«исправление осуждённых» определяет со-
держание исправительного процесса, од-
ним из основных средств которого выступа-
ет общественное воздействие.

Исправительная деятельность отлича-
ется комплексным характером, элементами 
которой выступают воспитание, образо-
вание, обучение, формирование, развитие 

и т.д. Пенитенциарная педагогика воспи-
тание определяет как социальное целе-
направленное создание условий (матери-
альных духовных, организационных) для 
развития человека. Важное значение имеет 
совместная деятельность, взаимодействие 
воспитателя и воспитуемых, результатом 
чего должно быть изменение, формирова-
ние, развитие личности с учётом её спо-
собностей, интересов, направленности. 
А обучение как процесс педагогически ор-
ганизованной социализации, осуществля-
емой в интересах личности и общества [2, 
с. 8–9]. Пенитенциарная педагогика тесно 
связана с уголовно-исполнительным пра-
вом, поскольку, с одной стороны, педагоги-
ческие факты, механизмы и закономерно-
сти проявляются в правовом пространстве. 
С другой стороны, уголовно-исполнитель-
ное право не может не учитывать педаго-
гические и психологические особенности 
лиц, отбывающих уголовные наказания, 
а также педагогическое и психологическое 
воздействие правовых норм на человека. 
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Отсюда закрепление норм, связанных с вос-
питательным и исправительным процессом 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве и ведомственных нормативно-право-
вых актах.

Исправительный процесс основывается 
на общих началах общей, социальной, воз-
растной педагогики, а также других отрас-
лями педагогической науки.

Реализация процесса гуманизации про-
цесса исполнения наказаний и всё большее 
обращение в работе с осуждёнными к педа-
гогическим методам воздействия на них как 
решающего условия достижения главной 
цели – их исправления – тесно связывает 
уголовно-исполнительное право и пенитен-
циарную педагогику.

Следовательно, пенитенциарная педаго-
гика имеет двухсторонние связи с большин-
ством пенитенциарных наук, таких как кри-
минология, психология, андрология и т.д., 
она обогащается за счёт сведений, получен-
ных от них, и, вместе с тем, сама поставля-
ет им научные сведения, воздействует на 
нормы уголовно-исполнительного, других 
отраслей права, а также на практические 
результаты работы с осуждёнными.

Наиболее тесно взаимодействие ис-
правительной педагогики и общественного 
воздействия проявляется в педагогическом 
принципе связи обучения осуждённого 
с жизнью, с практикой развития общества.

В связи с тем, что исправление осуж-
дённого является одной из трёх целей 
уголовного наказания, а социальным за-
казчиком этого результата выступает госу-
дарство и общество, то кто же, как ни они 
больше всего заинтересованы в его дости-
жении. Необходимо понимать, что только 
усилий со стороны администрации уч-
реждения или органа, исполняющего уго-
ловное наказание недостаточно. Поэтому 
привлечение к участию в этой работе об-
щественности и институтов гражданского 
общества очень важно.

Содержание рассматриваемого нами 
принципа предусматривает обеспечение 
непрерывности процесса получения об-
разования, обучения и применения его 
в практической деятельности (например, 
трудоустройства) осуждённого в период 
отбытия наказания и после освобождения, 
формирование правопослушного поведения 
и обеспечение условий для самостоятель-
ного принятия решения осуждённым и по-
нимания ответственности за его результаты. 
Следовательно, процесс обучения должен 
стимулировать обучающихся использовать 
полученные знания на практике, анализи-
ровать и преобразовывать окружающую 
действительность, вырабатывать собствен-

ные подходы и взгляды. Реализация данно-
го принципа предполагает связь обучения 
с перспективами развития экономики, куль-
туры, территорий своего города, села, обла-
сти, государства, воспитание у осуждённых 
сознательного и положительного отноше-
ния к труду, государственной, коллективной 
и частной собственности, особенно важно, 
когда в основу воспитания положен личный 
пример. Такие возможности могут широко 
использовать общественные организации, 
объединения, реализующие социальные 
программы и взаимодействующие с уч-
реждениями и органами, исполняющими 
уголовные наказания по вопросам профес-
сионального обучения осуждённых, трудо-
устройства, восстановления и укрепления 
социальных связей, профилактики и преду- 
преждения алкоголизма, наркомании и т.д.

Процесс исправления осуждённых име-
ет составные части: трудовое, нравствен-
ное, правовое, эстетическое, санитарно-
гигиеническое, физическое воспитание. 
Анализ практики общественных органи-
заций и граждан, участвующих в процессе 
исправления осуждённых, показывает, что 
все эти направления широко представлены 
в их деятельности. 

Ярким примером реализации такого 
принципа на практике является деятель-
ность региональной общественной органи-
зации «Школа фермеров Пермского края». 
Основными направлениями деятельности 
организации являются: 

1) профориентация различных групп 
и категорий молодежи в направлениях агро-
бизнеса; 

2) разработка и реализация проектов 
и программ, направленных на жизнеустрой-
ство молодежи «группы риска», включение 
ее в общественно значимую социальную 
деятельность, ориентация на создание соб-
ственного бизнеса по производству эколо-
гически чистой продукции. 

А одной из социальных групп, с кото-
рыми работает организация, это подрост-
ки и молодежь, освободившиеся из мест 
лишения свободы и условно-осуждённые 
[3]. С такими ребятами организация реа-
лизует проект «Из колонии – в фермеры». 
Проект направлен на подготовку ребят, ос-
вободившихся из мест лишения свободы, 
к самостоятельной предпринимательской 
деятельности в сфере агробизнеса и за-
конопослушному образу жизни. За время 
деятельности организации реализовано 
32 проекта, которые помогли более 5000 
подросткам-правонарушителям 14–18 лет 
из 36 районов Пермского края, из которых 
1600 воспитанников детских домов г. Пер-
ми в возрасте 13–17 лет, склонных к ток-
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сикомании, алкоголизму, правонаруше-
ниям, являются участниками ежегодного 
летнего лагеря «Фермер». В настоящее вре-
мя в с. Кривец Ильинского района постро-
ен агрокомплекс в который входят 5 ферм, 
12 домов, коптильный цех, создаются ра-
бочие места для выпускников проекта на 
4-х производственных фермах для поросят, 
кроликов, кур-несушек и т.д. Руководитель 
организации активно сотрудничает с учреж-
дениями Федеральной службы исполнения 
наказания, предлагая места для осуждён-
ных несовершеннолетних, к которым при-
менено условно-досрочное освобождение. 

Итак, на приведённом примере видно, 
что при реализации педагогического прин-
ципа связи обучения осуждённого с жиз-
нью, с практикой развития общества вы-
страивается следующая технологическая 
цепочка: обучение (образование, воспита-
ние) – практика (трудоустройство, поступ-
ки (поведение)) – результат внутренний 
(осуждённый) (материальное обеспечение, 
изменение поведения (полное, частичное) 
на правопослушное) – результат внешний 
(экономический, социальный: создание но-
вых рабочих мест, расширение производ-
ства, строительство жилья, воспитание лич-
ности). А всё это в совокупности оказывает 
преобразующее воздействие не только на 
осуждённого, а также на общество и госу-
дарство. Большой труд? Безусловно. Нуж-
ный? Бесспорно. Сложно? Конечно. 

Пример такой деятельности со стороны 
региональных организаций не единичный. 
В настоящее время налажено конструк-
тивное взаимодействие с общественными 
и религиозными организациями, центрами 
социальной реабилитации по оказанию по-
мощи освободившимся из мест лишения 
свободы. Функционирует порядка 90 таких 
центров, но этого катастрофически недо-
статочно. За последние годы пенитенци-
арная система России уделяет всё большее 
внимание взаимодействию с обществен-
ными организациями, становится всё бо-
лее открытой для институтов гражданско-
го общества, где осуществляется политика 
по выстраиванию чёткой и планомерной 
работы, направленной на обеспечение про-
зрачности деятельности уголовно-испол-
нительной системы. 

Итак, анализ деятельности обществен-
ных организаций, частных фермеров сви-
детельствует, что это направление работы 
находит активное развитие и администра-
ция учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания, высказывает боль-

шую заинтересованность в сотрудничестве 
и привлечении их к работе с осуждённы-
ми. Исправительный процесс, основанный 
на применении педагогического принципа 
связи обучения осуждённого с жизнью, 
с практикой развития общества становится 
одним из важных принципов, реализуемых 
в современных сложных экономических ус-
ловиях развития государства и обеспечива-
ющих достаточный адаптационный потен-
циал личности после освобождения.
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(http://www.rae.ru/fs/)
В журнале «Фундаментальные исследования» в соответствующих разделах публику-

ются научные обзоры, статьи проблемного и фундаментального характера по следующим 
направлениям.

1.  Архитектура
2.  Биологические науки
3.  Ветеринарные науки
4.  Географические науки
5.  Геолого-минералогические науки
6.  Искусствоведение
7.  Исторические науки
8.  Культурология
9.  Медицинские науки
10.  Педагогические науки
11.  Политические науки

12.  Психологические науки
13.  Сельскохозяйственные науки
14.  Социологические науки
15.  Технические науки
16.  Фармацевтические науки
17.  Физико-математические науки
18.  Филологические науки
19.  Философские науки
20.  Химические науки
21.  Экономические науки
22.  Юридические науки 

При написании и оформлении статей для печати редакция журнала просит при-
держиваться следующих правил.

1. Заглавие статей должны соответствовать следующим требованиям:
– заглавия научных статей должны быть информативными (Web of Science это тре-

бование рассматривает в экспертной системе как одно из основных);
– в заглавиях статей можно использовать только общепринятые сокращения;
– в переводе заглавий статей на английский язык не должно быть никаких транслите-

раций с русского языка, кроме непереводимых названий собственных имен, приборов и др. 
объектов, имеющих собственные названия; также не используется непереводимый сленг, 
известный только русскоговорящим специалистам.

Это также касается авторских резюме (аннотаций) и ключевых слов.
2. Фамилии авторов статей на английском языке представляются в одной из принятых 

международных систем транслитерации (см. далее раздел «Правила транслитерации»)

Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит Буква Транслит
а А з Z П P Ч CH
Б B И I Р R Ш SH
В V й Y с S Щ SCH
Г G K K T T Ъ, ь опускается
д D л L У U Ы Y
е Е M M Ф F Э E
Ё E Н N Х KH Ю YU
Ж ZH O O Ц TS Я YA

На сайте http://www.translit.ru/ можно бесплатно воспользоваться программой 
транслитерации русского текста в латиницу.

3. В структуру статьи должны входить: введение (краткое), цель исследования, мате-
риал и методы исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или за-
ключение, список литературы, сведения о рецензентах. Не допускаются обозначения в на-
званиях статей: сообщение 1, 2 и т.д., часть 1, 2 и т.д.

4. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголов-
ком и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

5. Количество графического материала должно быть минимальным (не более 5 рисун-
ков). Каждый рисунок должен иметь подпись (под рисунком), в которой дается объяснение 
всех его элементов. для построения графиков и диаграмм следует использовать программу 
Microsoft Office Excel. Каждый рисунок вставляется в текст как объект Microsoft Office Excel.

6. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в 
соответствии с нумерацией в списке литературы. Список литературы для оригинальной 
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статьи – не менее 5 и не более 15 источников. для научного обзора – не более 50 источ-
ников. Список литературы составляется в алфавитном порядке – сначала отечественные, 
затем зарубежные авторы и оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008. 

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубеж-

ными источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, неза-

висимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники
Новые требования к оформлению списка литературы на английском языке (см. далее 

раздел «ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ» – ПРАВИЛ дЛЯ АВТОРОВ).
7. Объем статьи не должен превышать 8 страниц А4 формата (1 страница – 2000 знаков, 

шрифт 12 Times New Roman, интервал – 1,5, поля: слева, справа, верх, низ – 2 см), включая 
таблицы, схемы, рисунки и список литературы. Публикация статьи, превышающей объем в 
8 страниц, возможна при условии доплаты.

8. При предъявлении рукописи необходимо сообщать индексы статьи (УдК) по табли-
цам Универсальной десятичной классификации, имеющейся в библиотеках. 

9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и ан-
глийском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ дЛЯ АВТОРОВ).

объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по Гост 7.9-95 – 850 
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать 
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на 
русском и английском языках.

Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском 
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и 
фамилии авторов также на английском языке.

10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязыч-
ному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ дЛЯ АВТОРОВ), 
их должностей и контактной информации.

11. Наличие ключевых слов для каждой публикации. 
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в 

одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:

• Через «личный портфель» автора 
• По электронной почте edition@rae.ru

Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛь автора» публикуются в первую очередь 
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме  

on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять матери-
алы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме 
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изме-
нениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по 
электронной почте.

Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рас-
смотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.

Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно на-
правляется полный пакет документов:

• материалы статьи; 
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреж-

дения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с 
какой целью. 

Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где 

выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами 
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале 

«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) 
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на ис-
пользование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров 
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной 
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в пол-
ном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опу-
бликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные 
издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи 
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опу-
бликованными и размещенными на официальном сайте журнала.

Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора 
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется лич-
ный портфель).

• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись 
руководителя учреждения). для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;

• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости. 
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не 

отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения 
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).

16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого 
автора). 

17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень, 
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков. 
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимство-
вания в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, та-
блиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за 
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений. 

Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой ав-
торами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за 
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посред-
ством его опубликования в печати.

Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки 
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением автор-
ско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых 
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.

Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование передан-
ного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи 
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегули-
ровать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за 
нарушение данных Автором гарантий.

Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирова-
ние. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспер-
тизы предъявляются автору.

20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора  
с приведенными выше требованиями.
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оБРазеЦ оФоРмлеНИЯ статьИ

Удк 615.035.4 
ХаРактеРИстИкИ ПеРИода тИтРаЦИИ дозЫ ВаРФаРИНа  
У ПаЦИеНтоВ с ФИБРИллЯЦИей ПРедсеРдИй. ВзаИмосВЯзь  
с клИНИЧескИмИ ФактоРамИ
1Шварц Ю.Г., 1артанова е.л., 1салеева е.В., 1соколов И.м.
1ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет  
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,  
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической 
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учи-
тывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая 
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение междуна-
родного нормализованного отношения (мНо), зарегистрированная в процессе титрования. 
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза, 
длительность ее подбора и колебания при этом мНо, зависят от следующих клинических 
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, куре-
ния, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. однако у пациентов с 
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено суще-
ственной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как 
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, са-
харного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий, 
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По 
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики пе-
риода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное 
отношение (МНО)

CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS 
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
1Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.
1Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia  
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic 
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics 
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg, 
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation 
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and 
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid 
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment 
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart 
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose 
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of 
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles, 
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the 
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of 
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)

Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача 

[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемиче-
ского инсульта и системные эмболии [4]…
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единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в соот-
ветствии с Гост Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»
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Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. – 1992. – № 10. – С. 76-86.

Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that 
works / P.J. Crawford, T.P. Barrett // Ref. Libr. - 1997. - Vol. 3, № 58. - P. 75-85.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об 
ответственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic 
alliance that works // Ref. Libr. - 1997. - Vol. 3, № 58. - P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).

Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом 
вдуве/отсосе // Теплофизика и аэромеханика. - 2006. - Т. 13, №. 3. - С. 369-385.

Кузнецов А.Ю. Консорциум - механизм организации подписки на электронные ресур-
сы // Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской 
науке. - М.: Науч. мир, 2003. - С. 340-342.

монографии:

Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учеб. для вузов. -  
2-е изд. - М.: Проспект, 2006. - С. 305-412

Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографиче-
ского описания, заменять точкой.

Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. / 
Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. - Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1999. - 199 с.

Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из 
предписанного источника информации.

Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.UJ. Лозов- 
ский, Е.Б. Стародубцева. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 494 с.

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов 
документа. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об от-
ветственности. Поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000). 

авторефераты

Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки 
документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. наук. - Новосибирск, 2000. -18 с.
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диссертации

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Севе-
рокавказского региона : дис. ... канд. полит, наук. - М., 2002. - С. 54-55.

аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 
2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. - М. : ИМЭМО, 
2007. - 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000.

Еськов д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-элек-
тронный аппарат // Патент России № 2122745.1998. Бюл. № 33.

материалы конференций

Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион, конф. - Ярославль,  
2003. - 350 с.

Марьинских д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчи-
вого развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование зем-
лепользования: тезисы докл. Всерос. конф. (Иркутск, 11-12 сент. 2000 г.). - Новосибирск, 
2000. - С. 125-128.

Интернет-документы:

Официальные периодические издания : электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, 
Центр правовой информации. [СПб.], 20052007. URL:

http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образова-
ние: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт 
Армии Генерала А.В. Колчака: сайт. - URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения 23.08.2007).
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Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы на латинице:
На библиографические записи на латинице не используются разделительные зна-

ки, применяемые в российском Госте («//» и «–»).
составляющими в библиографических ссылках являются фамилии всех авторов 

и названия журналов.

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.

материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011) 
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оБРазеЦ оФоРмлеНИЯ РеЦеНзИИ

РеЦеНзИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)

Научное направление работы. для мультидисциплинарных исследований указывают-
ся не более 3 научных направлений.

класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фунда-
ментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практи-
ки, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информаци-
онное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.

Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории, 
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной 
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции  
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов

оценка достоверности представленных результатов.

Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация, 
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апроба-
ции 4) даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических 
целей не ставится.

Формальная характеристика статьи.

Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.

Таблицы − (не) информативны, избыточны.

Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.

оБЩее заклЮЧеНИе. Статья актуальна, обладает научной и практической новиз-
ной, рекомендуется для печати.

Рецензент         Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и 
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принад-
лежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).

дата   Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь

Печать учреждения
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ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ
Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов 

представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объ-
единение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификато-
ром – ID автора)

Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам трансли-
терации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитиче-
ской системе SCOPUS. 

НазВаНИЯ оРГаНИзаЦИй
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является 

наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, на-
звания организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать при-
надлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и ав-
торов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений, 
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений меж-
ду вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных жур-
налах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм. 
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте. 

Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете пу-
бликаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.

Излишним является использование перед основным названием принятых в последние 
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству, 
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…», 
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Националь-
ный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации. 

В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских 
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в кото-
рые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государ-
ственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще бо-
лее усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.  
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, вклю-
ченной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее на-
звание. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального 
университета:

Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федераль-
ного университета: 

Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta; 
Taganrog Technological Institute, South Federal University 

В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета. 
для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное 

название. 
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей  

отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

аВтоРскИе РезЮме (аННотаЦИИ) На аНГлИйском ЯзЫке
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском 

языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов ос-
новным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и 
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оце-
нивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут ис-
пользовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором, 
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по 
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннота-
цией идет полный текст на этом же языке.

Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском 
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке ука-
зывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.

Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным 
статьям. Аннотации должны быть:

– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки. 

Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют 
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими 
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего не-
сколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная 
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубеж-
ной Бд такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.

Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннота- 
ции – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вари-
антов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введе-
ние, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций 
получил распространение и в зарубежных журналах.

В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по 
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Рефе-
рат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.

Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых 
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта 
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референ-
тов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к 
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае, 
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух 
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает 
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом 
специфики рефератов на английском языке.

КРАТКИЕ РЕКОМЕНдАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ 
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТьЯМ) 

(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к рефера-

ту. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные факти-
ческие сведения и выводы описываемой работы.

Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, 
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.

Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не 
менее 10 строк).

Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения 

результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия 
статьи.

Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае, 
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. 
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основ-
ные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаружен-
ные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам 
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают 
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практиче-
ское значение.

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотеза-
ми, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте рефера-
та. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). 
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание 
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные 
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструк-
ций (не применимых в научном английском языке).

В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную 
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являю-
щихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терми-
нологии в пределах реферата.

В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в ан-

глоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их 
определения при первом употреблении.

Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение 

величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае 

необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сокра-
тить объем реферата.

Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем ну-
мерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.

В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием доку-

мента (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).

ВЫдЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНдАЦИЙ  
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗдАТЕЛьСТВА EMERALD 

(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)

Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему ра-
боты, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и, 
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно 
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать 
материал, который отсутствует в основной части публикации.

Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, ре-
феративной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать 
полный текст.

Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена 

только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве 

руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техниче-

скую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея 
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;

– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того», 
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits 
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично 
вытекать один из другого;

– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но 
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);

– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероят-
нее всего, будут длиннее, чем обычно.

П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства 
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&). Как 

видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных 

типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES

SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  

ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИстатейНЫе сПИскИ лИтеРатУРЫ

Списки литературы представляются в двух вариантах: 
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными 

источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независи-

мо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является зало-

гом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее 
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию жур-
нала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его 
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в 
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для 
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи 
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае 
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не ис-
пользуются, поэтому они могут опускаться.

Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-
anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 54-57. 

Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и явля-
ется ее главной целью. 

Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются 
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).

В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания обще-
принятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.

Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты: 
http://www.easybib.com/ 
http://www.bibme.org/ 
http://www.sourceaid.com/ 
При составлении списков литературы для зарубежных Бд важно понимать, что чем 

больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявля-
емым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем 
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников), 
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариан-
тами описанными выше. 

статьи из журналов: 
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Nefty-

anoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57. 
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl. 

Soedin., 1996, no. 9, p. 1243 
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с до-

полнением данных об адресе доступа. 
П р и м е р  описания статьи из электронного журнала: 
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communi-

cation, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
материалы конференций: 
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova 

A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie 
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp. 
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow, 
2007, pp. 267‒272.  

Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала  
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках 
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конфе-
ренции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке. 

книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом): 
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i 

nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya 
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnolo-
gies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian 
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manu-
facturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007. 

Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom 
Publ., 1993. 221 p. 

From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union 
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ., 
1999. 381 p. 

Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabot-
ki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydro-
carbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p. 

Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribol-
ogy of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009. 

ссылка на Интернет-ресурс: 
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed  

5 February 2011). 
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.

scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо 

от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется 
курсивом. дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника 
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех осталь-
ных составляющих описания. 

Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в каче-
стве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части 
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных Бд: 

1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка; 
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента 

описаний –авторов и источник. 
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно 
с переводом. 

4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авто-
ров, заглавий статей (если их включать) и названий источников. 

5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи. 

(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением  
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных доку-

ментов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных докумен-

тов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставле-

нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

для оформления финансовых документов на юридические лица просим пре-
доставлять ФИо директора или иного лица, уполномоченного подписывать до-
говор, телефон (обязательно), реквизиты организации.

для членов Российской академии естествознания (Рае) издательские услу-
ги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не за-
висит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных 
документов в редакцию через сервис Личный портфель.

Просим при заполнении личных данных в личном портфеле членов Рае 
указывать номер диплома Рае.

Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставле-
нии статей и сопроводительных документов в редакцию.

БаНкоВскИе РекВИзИтЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествоз-

нания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»* 

* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При 
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получе-
ны на расчетный счет организации!!!

ИНН 6453117343  
КПП 645301001  
р/с 40702810956000004029

Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649

Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НдС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат 

денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по 

e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Библиотеки, научные и информационные организации, 
получающие обязательный бесплатный экземпляр печатных изданий

№ Наименование получателя Адрес получателя

1. Российская книжная палата 121019, г. Москва, Кремлевская наб., 1/9

2. Российская государственная библиотека 101000, г. Москва, ул.Воздвиженка, 3/5

3. Российская национальная библиотека 191069, г. Санкт-Петербург,  
ул. Садовая, 18

4.
Государственная публичная научно-техни-
ческая  библиотека Сибирского отделения 
Российской академии наук

630200, г. Новосибирск, ул. Восход, 15

5. дальневосточная государственная научная 
библиотека

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, 1/72

6. Библиотека Российской академии наук 199034, г. Санкт-Петербург, Биржевая 
линия, 1

7.
Парламентская библиотека аппарата 
Государственной думы и Федерального 
собрания

103009, г. Москва, ул.Охотный ряд, 1

8. Администрация Президента Российской 
Федерации. Библиотека 103132, г. Москва, Старая пл., 8/5

9. Библиотека Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова 119899, г. Москва, Воробьевы горы

10. Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека России 103919, г. Москва, ул.Кузнецкий мост, 12

11. Всероссийская государственная библиоте-
ка иностранной литературы 109189, г. Москва, ул. Николоямская, 1

12. Институт научной информации по обще-
ственным наукам Российской академии наук

117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, 
51/21

13. Библиотека по естественным наукам Рос-
сийской академии наук 119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14. Государственная публичная историческая 
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр, 
Старосадский пер., 9

15. Всероссийский институт научной и техниче-
ской информации Российской академии наук 125315, г. Москва, ул.Усиевича, 20

16. Государственная общественно-политиче-
ская библиотека

129256, г. Москва, ул.Вильгельма Пика, 4,  
корп. 2

17. Центральная научная сельскохозяйствен-
ная библиотека

107139, г. Москва, Орликов пер., 3, 
корп. В

18. Политехнический музей. Центральная по-
литехническая библиотека

101000, г. Москва, Политехнический пр-
д, 2, п.10

19.
Московская медицинская академия имени 
И.М. Сеченова, Центральная научная ме-
дицинская библиотека

117418, г. Москва, Нахимовский пр-кт, 49

20. ВИНИТИ РАН (отдел комплектования) 125190, г. Москва, ул. Усиевича,20,  
комн. 401.
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заказ ЖУРНала «ФУНдамеНтальНЫе ИсследоВаНИЯ»
для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ. 
2. Заполнить форму заказа журнала. 
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию жур-

нала по e-mail: edition@rae.ru.

стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
для физических лиц – 1250 рублей
для юридических лиц – 2250 рублей
для иностранных ученых – 2250 рублей

ФоРма заказа ЖУРНала 

Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного  
документа, дата оплаты, сумма
сканкопия платежного документа об оплате
ФИо получателя
полностью
адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИо полностью первого автора  
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
место работы
должность
Ученая степень, звание
телефон 
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель 
ИНН 6453117343     КПП 645301001  
ООО «Организационно-методический отдел»  
Академии Естествознания Сч. № 40702810956000004029
Банк получателя
Отделение № 8622 Сбербанка России,  
г. Саратов

БИК 046311649

к/с 30101810500000000649

НазНаЧеНИе ПлатеЖа: «ИздательскИе УслУГИ. Без Ндс. ФИо»

Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы 
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефо-
ну: 8 (8452)-47-76-77. 
По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для 
оплаты подписки и счет-фактура.


