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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.324

ПРИНЦИПЫ НИВАЛЬНО-ГЛЯЦИАЛЬНОГО 
РАЙОНИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ
Е.В. КЮЛЬ, А.В. МАЛЬБАХОВ

Центр географических исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН;
ФГБУ «Высокогорный геофизический институт», г. Нальчик

Ключевые слова и фразы: нивально-гляциальная зона; нивально-гляциальное районирование; 
опасные природные явления; таксонометрическая шкала; факторы высотно-экспозиционый, морфо-
структурный, вулканогенный, гидрологический.

Аннотация: В работе рассмотрены принципы районирования нивально-гляциальной зоны 
территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Авторами разработана таксонометрическая 
шкала районирования. Проведенное на ее основе районирование позволило выделить провинцию, 
районы и подрайоны (среднегорно-высокогорной части территории КБР). По результатам райони-
рования составлена карта М 1:100000; выявлены территории, наиболее подверженные воздействию 
опасных природных явлений (ОПЯ), а также тенденции изменения нивально-гляциальной зоны. 

В условиях изменяющегоcя климата высоко-
горные районы проявляют тенденцию к активи-
зации опасных ОПЯ, сопровождающихся умень-
шением стабильности в нивально-гляциальной 
зоне [1; 5; 7]. Возpаcтает опасность уничтожения 
и pазpушения наcеленныx пунктов, инженеpныx 
cооpужений, увеличиваетcя pиcк для наcеления 
гоpныx pайонов. Только мониторинг на основе 
районирования обеспечит необходимую базо-

вую основу для предотвращения экологических 
катастроф.

Принципы районирования  
нивально-гляциальной зоны с учетом ОПЯ

За основу берется ландшафтное райони-
рование, выполненное для оценки лавинной 
деятельности Е.В. Кюль в 2004 г. [6]. Границы 

Рис. 1. Таксоны нивально-гляциального районирования с учетом ОПЯ

 Таксон 

Провинция формирования Нивально-высотный 

Фактор 

Область формирования 

Район формирования 

Подрайон формирования 

Морфоструктурный,  
высотно-экспозиционный 

Нивально-гляциальный 

Участок формирования Гидрологический 

Бассейн формирования 

Тип ОПЯ 

Вулканогенный 
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таксонов выделяются по морфоструктурному и  
высотно-экспозиционному факторам. В преде-
лах зоны с имеющимся современным оледене-
нием выделяются участки с различными ОПЯ 
(рис. 1).

Для проведения районирования необходимо 
разработать классификацию ОПЯ. 

Классификация ОПЯ

Среди опасных процессов, связанных с лед-
никами, выделяются следующие: 

1) подвижки; 
2) ледяные лавины и обвалы;
3) сели прорывного и непрорывного  

генезиса;
4) наводнения. 
К перечисленным явлениям иногда относят 

и каменные лавины, зародившиеся в нивально-
гляциальном поясе (рис. 2) [1; 4; 6].

Остановимся немного подробнее на класси-
фикации приледниковых озер.

Классификация приледниковых озер Цен-
трального Кавказа. На территории Централь-
ного Кавказа распространены горные озера 
различного происхождения. Работы по генети-
ческой классификации горных озер Большо-
го Кавказа немногочисленны и представлены, 
в основном, публикациями Ю.В. Ефремова и  
А.В. Зимницкого [2–4]. Если исходить из обще-
известных генетических классификаций, то за 
высшую таксономическую единицу принимает-
ся класс. На территории Центрального Кавказа 
все приледниковые озера относятся к классу эк-
зогенных. Далее выделяется генетический тип 

по главному типу рельефообразующих процес-
сов. Эта ступень классификации может подраз-
деляться на подтипы (с дополнениями).

На территории Центрального Кавказа вы-
деляют 7 видов приледниковых озер различного 
происхождения: 

1) каровые приледниковые озера (озеро 
Азау); 

2) ледниково-запрудные (озеро Башкара и 
Саниба); 

3) моренно-запрудные (озеро Донгуз-
Орун-Кель); 

4) межморенные (озеро Турье); 
5) наледниковые; 
6) селево-запрудные озера (район долины 

Адыл-су); 
7) лавинно-запрудные.

Нивально-гляциальное районирование 
территории (на примере КБР)

Нами было проведено нивально-гляциаль-
ное районирование территории КБР (на приме-
ре бассейна р. Баксан) (рис. 4). Районирование 
выполнено на основе ландшафтного райониро-
вания лавинной деятельности [3]. 

Составление карты районирования

По результатам районирования была состав-
лена карта-схема М 1:100000. На ней последо-
вательно выделены согласно таксономической 
шкале: провинция, области, районы и подрайо-
ны формирования нивально-гляциальных зон с 
учетом ОПЯ. Участки по видам ОПЯ, которые 

Рис. 2. Классификация ОПЯ в гляциальной зоне

 Классификация ОПЯ в гляциальной зоне  
(по причинам формирования) 

подвижки лавины ледовые  
и каменные 

обвалы ледовые  
и каменные 

сели наводнения 

пульсации  
ледников 

подпруженные озера 

сейсмоактивность 
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могут образовываться в данной зоне, не выде-
лялись (необходим более крупный масштаб). 
Это, в первую очередь, каменно-ледовые обва-
лы, гляциальные сели и приледниковые озера 
(сели прорывного генезиса). В результате было 
установлено, что провинция включает в себя две 
области (в пределах среднегорно-высокогорной 
части КБР): 

1) область среднегорного рельефа (Скали-
стый хребет); 

2) область высокогорного рельефа (Пере-
довой, Боковой, Главный хребты). 

Первая область не представляет значитель-
ного интереса для целей нашего исследования 
(с переменным снежным покровом без оледене-
ния). В пределах второй же области были выде-
лены два района формирования оледенения: 

1) собственно нивальный, с постоянным 
снежным покровом без оледенения (Передовой 
хребет); 

2) с постоянным снежным покровом и оле-
денением (Боковой и Главный хребет). 

В пределах второго района выделен под-
район: зона современного оледенения (район  

г. Эльбрус) (рис. 3).
Область определена по нивальному принци-

пу (с переменным и постоянным снежным по-
кровом). Район выделен по гляциальному при-
знаку (без оледенения и с оледенением).

В пределах второго района выделяется 
один подрайон НГ1 (зона современного оледе-
нения г. Эльбрус) по вулканогенному фактору. 
По результатам проведенного районирования 
можно сделать следующие выводы: 1) основное 
оледенение Кавказа сосредоточено на север-
ном его склоне в центральной части; основные 
типы ледников – каровые, висячие и долинные;  
2) деградация современного оледенения приво-
дит к сокращению сложных долинных ледников 
и, как следствие, к активизации таких ОПЯ, как 
снежно-ледовые и каменные обвалы, лавины, 
гляциальные сели и наводнения; 3) проведенное 
районирование позволило выявить нам горизон-
тальную и высотную дифференциации (по реч-
ным бассейнам и типами ОПЯ) в распределении 
оледенения; наиболее подвержен катастрофи- 
ческим ОПЯ район с современным оледенени-
ем, г. Эльбрус, НГ1.

Рис. 3. Нивально-гляциальное районирование территории (на примере КБР)

 

 границы речного бассейна; границы таксонов районирования:            1 – провинции 
формирования оледенения (горной части); 2 Области:            – среднегорного рельефа (без 
оледенениия);           – высокогорного рельефа (с оледенением);           3 – районов  
формирования оледенения:           Н – с постоянным снежным покровом без оледенения;  
          НГ – с постоянным снежным покровом и оледенением;            4 – подрайоны  
формирования оледенения:            НГ1 – зона современного оледенения г. Эльбрус 
Примечание: участки с определенным типом ОПЯ не выделяются участки (необходимы 

дальнейшие исследования) 

Обзорная карта 
районирования  

нивально-гляциальной зоны с 
учетом ОПЯ (бассейн р. Баксан) 

по Е.В. Кюль [6]  
(с дополнениями автора) 

М 1:200000 
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Principles of Nival-Glacial Zoning Based on Natural Hazards Accounting

E.V. Kuhl, A.V. Malbakhov

Geographical Research Center of Kabardino-Balkaria Scientific Center RAS;
Mountain Geophysical Institute, Nalchik

Key words and phrases: natural hazards; nival-glacial zone; taxonomic scale; nival-glacial zoning; 
altitude and exposition factors; morphostructural; volcanic; hydrologic.

Abstract: The paper studies  the principles of regionalization of nival-glacial zone area of Kabardino-
Balkaria. The authors have developed taxonomic scale of zoning; zoning conducted on its basis enabled to 
allocate the province, districts and sub-districts (Mid-mountainous parts of Kabardino-Balkaria). According 
to the results of zoning M 1:100000 map has been made; the areas exposed to natural hazards as well as 
changes of nival-glacial zone have been identified. 
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ВЫБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Н.П. СНИТКА, Э.Х. ХАЛИКУЛОВ, К.С. МАЛЬСКИЙ

Центральное рудоуправление Навоийского горно-металлургического комбината, г. Навои  
(Узбекистан)

ФГБОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет  
имени Серго Орджоникидзе», г. Москва

Ключевые слова и фразы: вибрация; вибродатчик; виброметр; геомеханические процессы; гор-
ный массив; колебания; обнаженная поверхность; сейсмостанция. 

Аннотация: Рассматривается возможность применения виброметра анализатора спектра для 
оценки состояния устойчивости массива в условиях действующего горнодобывающего предпри-
ятия. Приведены сравнительные характеристики и данные различной виброизмерительной аппара-
туры, полученные в результате искусственного генерирования колебаний. 

Разработка месторождений полезных 
ископаемых связана с технологической дея-
тельностью, приводящей к нарушению горно- 
геологических условий и прочностных характе-
ристик горного массива в районе расположения 
выработанного пространства. 

Один из универсальных методов оценки ха-
рактера протекания геомеханических процессов 
основывается на измерении параметров вибра-
ции горных пород, возникающей под влиянием 
естественных деформационных процессов, про-
исходящих в горном массиве или искусственно 
сформированных. 

Интенсивное механическое воздействие на 
горный массив (в первую очередь буровзрывные 
и погрузочно-доставочные работы) порождает в 
горной среде колебательные процессы различ-
ной интенсивности, в ряде случаев приводящих 
к разрушению горных выработок. 

Наибольшее влияние на устойчивость по-
верхностей горных выработок оказывает вибра-
ция в диапазоне 40 до 150 дБ на частотах 0,5 до 
1 000 Гц.

Измерение параметров вибрации произ-
водится с помощью аппаратуры, включающей 
первичные датчики, в которых происходит 
преобразование механических колебаний в 
электрические сигналы, регистрируемые ин-
формирующими приборами. Измеренные зна-
чения вибрации могут быть представлены  

в виде виброускорения, виброскорости и  
виброперемещения. 

В горнодобывающей промышлености изме-
рение параметров вибрации горного массива и 
его частей производится серийно выпускаемой 
сейсмоизмерительной аппаратурой, комплек-
тующейся в основном двумя типами датчиков 
вибрации: датчиками с индукционными преоб-
разователями (сейсмоприемники) и датчиками 
с пьезоэлектрическими преобразователями  
(пьезоэлектрические акселерометры).

Датчики первого типа (например, СМ-3) со-
держат инерционную массу, движение которой 
относительно корпуса датчика вызывает изме-
нение магнитного потока в электрической ка-
тушке и порождает соответствующую электро- 
движущую силу. Эти датчики имеют низкие 
частоты и работают в зарезонансном режиме. 
Они используются главным образом для записи 
вибраций, частоты которых находятся в преде-
лах горизонтальных или линейных участков 
частотной или фазовой характеристик датчика, 
и позволяют измерять перемещения в диапазоне 
частот от долей до сотен герц.

Вибродатчики с пьезоэлектрическими пре-
образователями (например, АР-38) построе-
ны на основе свойства некоторых материалов  
вырабатывать электрический ток пропорцио-
нально действующей на них механической на-
грузке. Эти датчики, в отличие от сейсмоприем-
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ников, имеют высокие собственные частоты (от 
сотен герц до десятков килогерц) и работают в 
дорезонансном режиме. Они удобны для изме-
рения ускорений в широком диапазоне частот, 
в пределах которого равномерность характе-
ристики датчика может считаться приемлемой. 
Частотный диапазон датчика лежит в пределе от 
долей герц до нескольких килогерц.

Одним из представителей серии реги-
страторов сейсмоколебаний является сейсмо- 
станция Дельта-геон 2, комплектуемая датчика-
ми СМ-3, требующая для своей качественной 
работы размещения в специально оборудован-
ных местах и обслуживания специально под-
готовленным, высококвалифицированным пер-
соналом. Эта сейсмостанция не приспособлена 
к частным перемещениям, чувствительна к рез-
ким изменениям параметров окружающей сре-
ды, не обладает возможностью измерения коле-
баний в диапазоне частот свыше 240 Гц. Кроме 
того, датчики СМ-3 требуют установки только 
на горизонтальной поверхности и не могут быть 
применены для измерения вибрации на кровле 
и стенках горной выработки. Эти требования 
не всегда возможно удовлетворить в условиях  
действующего производства.

Для оперативного фиксирования геомеха-
нических процессов в горных выработках с раз-
личными параметрами необходима мобильная 
измерительная аппаратура, удовлетворяющая 
следующим требованиям:

– регистрировать колебания участков 
горного массива и обнаженных горными вы-
работками поверхностей в широком диапазоне 
спектров амплитуд и частот, возникающих при 
естественных и техногенных процессах;

– иметь возможность автономной работы 
в подземных горных выработках и на бортах 
карьера в различных его частях в течение дли-
тельного времени (более 48 часов);

– обладать простотой установки датчиков 
на горизонтальных, вертикальных, а также на-
клонных поверхностях;

– быть защищенной от воздействия внеш-
них факторов, таких как температура, влаж- 

ность и т.д.;
– формировать данные измерений в виде 

таблиц и вибродиаграмм;
Немаловажное значение имеет стоимость 

аппаратуры, так как в условиях действующего 
производства она часто выходит из строя.

Прибором, удовлетворяющим данным 
требованиям, является серийно выпускаемый  
виброметр анализатор спектра Ассистент  
V3-RT, обладающий достаточной чувствитель-
ностью, широким диапазоном измерения, ма-
лым весом, простотой использования и  неболь-
шой стоимостью. 

Для оценки возможности измерения пара- 
метров вибрации массива в открытых и подзем-
ных горных выработках виброметром анализа-
тором спектра Ассистент V3-RT были проведе-
ны экспериментальные исследования, задачей 
которых являлось сравнение его показаний с 
показаниями сейсмостанции Дельта-геон 2 и из-
мерителем шума и вибрации ВШВ-003.

Сравнительные технические характеристи-
ки сейсмостанции Дельта-геон 2, виброметра 
анализатора спектра Ассистент V3-RT и изме-
рителя шума и вибрации ВШВ-003 приведены  
в табл. 1.

Исследования проводились в условиях руд-
ника Мурунтау в зданиях размещения сейсмо-
станции. Месторасположение датчиков и места 
генерации импульса вибрации представлены 
на рис. 1. Датчики измерительной аппаратуры 
размещались следующим образом: два датчика 
СМ-3 (2) были сориентированы по сторонам 
света и один в вертикальной плоскости, а трех-
координатный датчик AP-38 (4) и однокоорди-
натный датчик ВШВ-003 (7) размещались меж-
ду датчиками СМ-3 на одинаковом расстоянии и 
были сориентированы так же по сторонам света, 
причем ось Х была сориентирована на север, ось 
Y – на восток, ось Z измеряла параметры вибра-
ции в вертикальной плоскости.

Вибрацию инициировали за кирпичной сте-
ной (16) толщиной 25 см, имеющей застеклен-
ный оконный проем (северный борт), и глухой 
стеной той же толщины (южный борт).

Таблица 1. Сравнение технических характеристик

Виброметр Ассистент V3RT Сейсмостанция  
Дэльта-Геон 2

измеритель шума и 
вибрации ВШВ-03

Число каналов 3 4 1
Частотный диапазон измерений, Гц 0,8–1250 0,1–240 1–10 000
Объем памяти, гигабайт 4 по заказу нет
Потребляемая мощность, Вт 1 1,6 1,2
Габаритные размеры, мм 190*37*117 2709*210*150 450*250*80
Масса, кг 0,8 2,5 3,2
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Рис. 1. Месторасположение датчиков и места генерации импульса вибрации:
1 – сейсмостанция Дельта-геон 2; 2 – датчики СМ-3; 3 – виброметр Ассистент V3RT;  

4 – вибропреобразователь АР-38); 5 – ноутбук, подключенный к сейсмо-станции; 6 – измеритель шума и 
вибрации ВШВ-3; 7 – датчик измерителя шума и вибрации; 8–15 – места возбуждения вибрации;  

16 – стена диспетчерской

Рис. 2. Сейсмодиаграмма сейсмостанции Дельта-геон 2

В качестве генератора вибрации использо-
вался стальной снаряд диаметром 40 мм, длиной 
980 мм и массой 9,6 кг, сбрасываемый с высо-
ты 1,5 м на бетонную отмостку. Расстояние от  
центра размещения датчиков вибрации изменя-
лось от трех до семи метров. 

Образец вибродиаграммы, полученной в 
результате эксперимента, представлен на рис.  2.

Выводы

1) Установлено, что прибор виброметр 
анализатор спектра Ассистент V3-RT работает 

устойчиво и регистрирует вибрацию поверх-
ности в месте размещения датчика аналогично 
регистрации показаний сейсмостанцией Дельта-
геон 2. 

2) По данной методике сравнения показа-
ний можно определить коэффициент пересчета 
между данными сейсмостанции Дельта-геон 2 
и виброметра анализатора спектра Ассистент  
V3-RT. В условиях сравнения показаний на  
карьере Мурунтау среднеквадратичное зна-
чение коэффициента пересчета составило  
6,6 мкВ/дБ.

3) Прибор виброметр анализатор спектра 
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Ассистент V3-RT может быть рекомендован в 
качестве измерительного средства для иссле-
дования геодинамических процессов в горном 
массиве в первую очередь при проведении из-

мерений параметров вибрации на различных 
участках горных выработок в режиме непрерыв-
ной работы в течение 2–3 суток без постоянного 
присутствия оператора.
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Abstract: The article studies the possibility of application of vibration meter of spectrum analyzer to 
evaluate the stability of the array in conditions of operating mining company. Comparative specifications 
of different vibration measuring equipment located in the same place have been obtained through artificial 
generation of oscillations. 
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ИДЕАЛЫ И АНТИИДЕАЛЫ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОДРОСТКОВ

А.С. БУРЕЛОМОВА

ФГНУ «Институт социологии образования РАО», г. Москва

Ключевые слова и фразы: идеалы и антиидеалы; подростковый возраст; ценностные предпо-
чтения. 

Аннотация: Излагаются и обсуждаются материалы исследования, осуществленного в 2009 г. 
среди 3 056 учащихся московских общеобразовательных школ 5–9 классов, целью которого было 
выявление идеалов и антиидеалов современных подростков. Полученная в ходе анкетирования эм-
пирика, обработанная с помощью анализа частотности и контент-анализа, показывает, что при вы-
боре своих идеалов школьники в первую очередь ориентируются на политиков, героев литературы, 
героев экранизированных литературных произведений, а также на актеров и киногероев. При вы-
боре антиидеалов подростки чаще всего указывают не только политиков и героев литературы, но 
также медийных лиц и певцов. 

Предметом пристального внимания и раз-
нопланового изучения для исследователей 
является формирование ценностей личности 
в подростковом возрасте. В связи с этим нами 
была изучена литература, связанная с характе-
ристикой психологических особенностей этого 
возрастного периода. Большая часть психоло-
гов констатирует, что подростковый возраст 
является совершенно особым этапом развития 
личности. Общепринятым, теоретически обос- 
нованным и подтвержденным данными много-
численных эмпирических исследований являет-
ся положение о высокой сензитивности ребенка 
подросткового возраста к усвоению различных 
ценностных норм. Именно в период подрост-
ничества происходят качественные изменения 
в самосознании ребенка, являющиеся определя-
ющим условием для формирования ценностей 
подростка [3; 24; 26].

В отечественной психологической тради-
ции особенности подросткового возрастного 
этапа описываются в терминах личностного 
самоопределения и самовоспитания (Л.И. Божо- 
вич [1], В.В. Давыдов [9], Д.И. Фельдштейн  
[17; 18], Д.Б. Эльконин [22; 23] и др.). В про-
цессе формирования самосознания подростка 
особую роль приобретает Я-идеал как основа 
для саморазвития (Л.И. Божович [2], И.С. Кон 
[11], Д.Б. Эльконин [24], К.Н. Поливанова [14] 
и др.). Особая роль общения со сверстниками 
в процессе саморазвития подростка подчер-
кивается в работах многих исследователей  

(Л.С. Выготский [4], Д.Б. Эльконин [23], 
Л.И. Божович [2], К.Н. Поливанова [14],  
А.В. Петровский [13], Д.И. Фельдштейн [18], 
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев [16],  
И.С. Кон [12], Г.А. Цукерман [21], З. Фрейд [20],  
Э. Эриксон [25] и др.). Важнейший индикатор 
нравственной и социальной зрелости при этом – 
его потребность в поиске идеала [19].

Сверстник выполняет «посредническую» 
функцию, выступая носителем «идеальной  
формы», задающей новые смыслы деятель- 
ности. Сравнение же со сверстником, выступа-
ющим как «эталон», «образец» для подростка, 
рассматривается рядом авторов как один из  
механизмов формирования личности под-
ростка (И.С. Кон [11], О.А. Карабанова [10],  
Г.А. Цукерман [21] и др.). Значимость нравст- 
венных идеалов в нравственном становле-
нии школьников разного возраста изучалась в  
разное время многими исследователями  
(Л.И. Божович [1], А.В. Гурова [7], М.Г. Казакина 
[9] и др.). Ими определено, что в формировании 
личности школьника в целом и в становлении 
ценностных ориентаций в частности идеал вы-
полняет двоякую функцию: 

1) прогностическую, целевую – создает 
более или менее постоянную интенсивную  
систему нравственных устремлений (ценност-
ных ориентиров); 

2) оценочную – является нравственным 
критерием поступков в различных жизненных 
ситуациях. 
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Рис. 1. Значимость различных содержательных блоков в структуре идеалов и антиидеалов 
современного подростка (% от числа опрошенных)

Влияние состояния восхищения другим 
человеком прослежено в работе К.В. Гаврило- 
вец [6], влияние эмоционально-нравственных 
параметров на становление личности подчерки-
вают К.Д. Радина [15], Т.П. Гаврилова [5] и др. 
Таким образом, идеальные образцы, с одной сто-
роны, определяют направленность ценностных 
предпочтений подростков, а с другой, являются 
неким общим нравственным критерием поведе-
ния в разных сферах и на разных этапах жизни. 
Исходя из этих положений, мы можем предполо-
жить, что ценностные предпочтения подростков 
можно проследить через анализ идеальных для 
них образцов как представителей различных 
сфер жизни общества, определив при этом наи-
более значимую сферу, на которую подросток 
ориентируется при выборе идеала.

Вместе с тем,  анализ идеалов современных 
подростков едва ли можно было бы считать 
полным без их сопоставления с представителя-
ми антиидеалов, поскольку подобный ракурс 
рассмотрения ценностно-нормативной сферы 
подростка позволяет провести сравнительный 
анализ и оценить тот «культурный горизонт», 
которым подросток определяет перспективы 
своего личностного развития. Статья основана 
на материалах социологического опроса 3 056 
учащихся московских общеобразовательных 
школ. Опрос проводился в 2009 г. среди уча-
щихся 5–9 классов основной школы. С целью 
выявления идеалов и антиидеалов школьников 
респондентам задавался вопрос: «Кого из героев 
книг, деятелей культуры или политики ты мог 
бы назвать своим идеалом?». При этом коли-
чество называемых учащимися персоналий не 
ограничивалось. В результате был получен спи-
сок из 482 имен. Большая часть из вошедших в 
список персоналий называлась подростками не-

однократно, число же единичных упоминаний 
составило всего 7,5 % от общего числа голосов 
и не учитывалось в ходе дальнейшего анализа. 
Стоит добавить, что аналогичный вопрос зада-
вался школьниками об их антидеалах: «Кого из 
героев книг, деятелей культуры или политики ты 
мог бы назвать своим антиидеалом?». Список 
персоналий на этот раз был существенно мень-
ше и состоял из 253 имен.

С помощью специально проведенного  
контент-анализа названные учащимися пер-
соналии были сгруппированы в отдельные 
содержательные блоки: «политики», «литера-
турные герои», «актеры и киногерои», «писа-
тели», «музыканты», «исторические деятели»,  
«спортсмены», «медийные лица» и др. Это по-
зволило определить значимость каждого блока в 
структуре идеалов и антиидеалов современного 
российского подростка.

Анализ соотношения представленности  
различных блоков персоналий в структуре иде-
альных для подростков образцов показывает, 
что явно доминируют два содержательных бло-
ка: «политики» и «литературные герои» (рис. 1). 
Далее следуют персоналии блоков, связанных 
с киноискусством – «герои экранизированных 
литературных произведений», «актеры и ки-
ногерои». Каждый десятый из опрошенных 
подростков в качестве своих идеалов называл 
писателей, музыкантов и исторических деяте-
лей, достаточно значимым является рейтинг  
спортсменов и медийных лиц в структуре  
идеалов. Представители остальных групп назы-
вались существенно реже.

Обратимся к анализу антиидеалов под-
ростков. Как видно из представленных на  
рис. 1 данных, в структуре антиидеалов школь-
ников самым значимым блоком являются «по-
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литики», за ними следуют «медийные лица», 
«герои литературы» и «певцы». Остальные 
группы персонажей назывались школьниками 
значительно реже.

Приведенное на рис. 1 сопоставление  
позволяет сделать вывод о разной  представлен-
ности групп персоналий в структуре идеалов и 
антиидеалов школьников. Так, если при фор-
мировании своих идеалов школьники в первую 
очередь ориентируются на политиков, героев 
литературы, героев экранизированных литера-
турных произведений, а также на актеров и ки-
ногероев, то при выборе антиидеалов подростки 
чаще всего указывают не только политиков и 
героев литературы, но также медийных лиц и 
певцов.

Результаты, полученные в результате про-
веденного исследования, весьма показательны. 
Современная социальная ситуация значительно 
усиливает противоречия, свойственные под-
ростковому возрасту, в результате чего в усло-
виях постоянно меняющегося социокультурного 
контекста подростки наиболее подвержены 
различного рода политическим, экономическим 
и социокультурным влияниям, оказывающим 
серьезное воздействие на формирование их цен-
ностных предпочтений. Подобные трансфор-
мации социокультурных реалий, на которых во 
многом базируется самоопределение подростка, 
приводят к тому, что его жизненные ценности 
формируются не просто в ситуации социально-
экономической нестабильности, но и в ситуа- 

ции ценностно-нормативной неопределенности,  
когда серьезно нарушены характерные для ста-
бильного общества механизмы передачи цен- 
ностей от старшего поколения младшему.

Ценностно-нормативная сфера личности 
подростка пластична и изменчива, вместе с тем, 
именно те жизненные ценности, которые закла-
дываются в подростковом возрасте, выступают 
формирующими основаниями для его жизнен-
ных перспектив. Деформации же ценностной 
основы неминуемо приводят к кризису. В этой 
связи, можно говорить о том, что те идеалы, 
на которые ориентируется современный под- 
росток, не только являются значимыми в кон-
тексте одной отдельно взятой личности, но и во 
многом определяют дальнейший путь развития 
страны и культуры в целом.

Несмотря на то, что исследование цен-
ностных предпочтений и идеалов личности 
нашло свое отражение в психологических, 
культурологических, социологических и других  
работах, можно говорить о том, что вплоть до 
настоящего времени изучение идеалов под-
ростков осуществлялось несистемно. В по-
следнее время в этой области исследований 
наметились интегративные тенденции, однако 
они выражены слабо. Несмотря на то, что науч-
ные исследования заявленной тематики ведутся 
достаточно активно, проблема изучения цен-
ностной сферы подростков сохраняет свою ак-
туальность, так как объект исследования крайне  
динамичен.
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Ideals and Anti-Ideals of Modern Teenagers

A.S. Burelomova

Institute of Sociology of Education RAE, Moscow

Key words phrases: adolescence; value preferences; ideals and anti-ideals.
Abstract: This paper describes and discusses the materials of research conducted in 2009. 3 056 children 

of 5–9th grades of Moscow schools were questioned. The purpose of the survey was to identify ideals and 
anti-ideals of modern teenagers. Empirical data obtained by the survey was processed through frequency 
analysis and content analysis; the findings showed that the choice of schoolchildren’s ideals was primarily 
oriented to politicians, book heroes, film characters, as well as actors and movie stars. When choosing  
anti-ideals, teenagers often indicated not just politicians and book heroes, but also media persons.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.Л. ГОНЧАРОВА

ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта», г. Калининград

Ключевые слова и фразы: здоровье; здоровый образ жизни; здоровьесберегающее поведение; 
здоровьесберегающие образовательные технологии; театрализованная деятельность.

Аннотация: Рассматриваются психолого-педагогические аспекты формирования здоровье- 
сберегающего поведения дошкольников средствами театрализованной деятельности, раскрывается 
специфика данного процесса  в дошкольном образовательном учреждении. 

Задача укрепления и сохранения здоровья 
детей дошкольного возраста является необхо-
димым условием их разностороннего развития 
и обеспечения нормальной жизнедеятельности 
растущего организма. Современное состояние 
здоровья дошкольников характеризуется сле-
дующими тенденциями: распространенность 
функциональных отклонений достигает более  
70 %, хронических заболеваний – 50 %, физио-
логической незрелости – 60 %, более 20 % де-
тей имеют дефицит массы тела, каждый третий 
ребенок, заканчивающий дошкольное образова-
тельное учреждение, имеет сниженную остро-
ту зрения [2; 3]. Забота о здоровье детей ак- 
туализирует необходимость поиска средств, 
направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья, формирование мотивации здорового об-
раза жизни, поведенческих стратегий здоровье- 
сбережения. 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья 
дошкольников, формирования здорового об-
раза жизни, создания здоровьесберегательной 
среды дошкольного образовательного учреж-
дения освещены в работах Н.А. Андреевой,  
Н.Г. Быковой, М.Н. Вохмяниной, В.И.  Гри- 
горьева, В.Ю. Карпова, Л.Г. Касьяновой,  
Н.В. Пешковой, Г.А. Хакимовой, В.Г. Шитько, 
В.А. Щеголева и др.

Теоретический анализ, проведенный в рам-
ках нашего исследования, показал, что здоровье- 
сберегающее поведение – активная деятель-
ность личности, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья, включающая отношение к 
здоровью как к ценности; мотивацию здорового 
образа жизни, формирование умений, навыков 
и поведенческих стратегий, необходимых для 

осознания и оценки собственного здоровья,  
воспитания культуры здоровьесбережения.     

Работа по формированию здоровьесбере-
гающего поведения должна начинаться с дет-
ского возраста, так как именно в этот период 
формируются основы двигательной и умствен-
ной деятельности, рациональной организации 
режима дня, питания, закаливания, отношение 
к вредным привычкам и пр. Эффективность 
этой работы можно оценить по уровню успеш-
ности применения знаний, умений и навыков в  
жизненных ситуациях, в проявлении индиви-
дуальной способности ребенка к работе над  
сохранением здоровья. Резервы здоровья ребен-
ка, установка на здоровьесбережение формиру-
ются, развиваются и укрепляются в процессе 
воспитания. 

В дошкольный возрастной период формиру-
ются поведенческие привычки детей, которые, 
наряду с другими факторами, сказываются на 
качестве здоровья. Поэтому актуальным стано-
вится формирование здоровьесберегающего по-
ведения дошкольников, включающее установку 
на здоровый образ жизни, культуру питания, 
развитие физических, социальных и личност-
ных потенций ребенка, формирование умений и 
поведенческих особенностей здоровьесбереже-
ния с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей дошкольника.

Ребенок дошкольного возраста почти 80 % 
своей жизнедеятельности проводит в дошколь-
ном образовательном учреждении. Это обуслав-
ливает большую ответственность дошкольного 
учебного заведения не только в выполнении им 
образовательной функции, но и в формировании 
важного показателя достижения качества об-
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разования – состояния здоровья дошкольника. 
Существенная роль в этом принадлежит научно 
обоснованной организации здоровьесбережения 
в дошкольном учреждении.

В связи с этим, одной из важных исследова-
тельских задач становится поиск эффективных 
средств формирования здоровьесберегающего 
поведения дошкольников, что связано с разра-
боткой и внедрением педагогических техноло-
гий, при которых ребенок способен познать мир 
в тех формах деятельности, которые ему близ-
ки, доступны и способствуют продвижению в 
развитии. Причем решающее значение должно 
придаваться деятельности, в которой ребенок 
сможет наиболее полно раскрыть свои возмож-
ности и эффективно усвоить социальный опыт 
театрализованной деятельности. 

Исследованию потенциальных творческих 
возможностей ребенка-дошкольника, театрали-
зованной деятельности как средства развития 
личности ребенка-дошкольника посвящены ра-
боты (М.В. Воробьева, Л.И. Иванцова, Т.С. Ко- 
марова, О.А. Коржакова, А.Б. Никитина и др.);

Образовательное пространство дошкольно-
го учреждения должно создавать оптимальные 
условия для формирования здоровьесберегаю-
щего поведения, мотивируя детей к здоровому 
образу жизни, пониманию важности активных 
действий для сохранения и укрепления здоровья. 
Эффективность работы в данном направлении 
будет достигнута только при усилии всех участ-
ников воспитательного процесса: педагогов, де-
тей, родителей с учетом комплексного подхода к 
содержанию, формам, средствам формирования 
здоровьесберегающего поведения дошкольни-
ков в виде ценности здоровья, знаний и умений, 
обеспечивающих развитие личности ребенка в 
дошкольный период.  

Огромным потенциалом формирования 
здоровьесберегающего поведения  дошкольни-
ков, как отмечают исследователи [4], обладает 
театрализованная деятельность, которая стиму-
лирует развитие психических процессов, соз-
дает условия для познания окружающего мира, 
усвоения способов укрепления и сохранения 
здоровья, предупреждения заболеваний, обога-
щает значимыми впечатлениями, способствует 
самопознанию, ориентации детей в различных 
ситуациях физического и психологического бла-
гополучия, реализует творческую активность 

формирующейся личности ребенка, позволяет 
формировать опыт ценностного поведения, 
создавая среду для формирования ценности 
здоровьесбережения благодаря оформлению в 
различных знаковых системах (в речи, пантоми-
мике) в соответствии с целями педагога и пред-
почтениями, интересами детей.

Театрализованная деятельность эмоцио-
нально насыщенна, привлекательна для детей, 
охватывает личность ребенка и отвечает специ-
фике развития психических процессов, обладает 
широким развивающим потенциалом, который 
позволяет использовать формы, методы и при-
емы театрализации в формировании здоровье- 
сберегающего поведения ребенка в образова-
тельном и воспитательном процессе дошколь-
ного образовательного учреждения.

Формирование здоровьесберегающего по-
ведения дошкольников средствами театрализо-
ванной деятельности представляет собой педа-
гогический процесс, в котором организованно, 
постепенно и непрерывно в воображаемых, 
соответствующих роли, сюжету и реальных си-
туациях, осуществляется осознание ценности 
здоровья и ответственного отношения к нему, 
усвоение знаний и представлений о здоровье 
и способах ведения здорового образа жизни, 
формирование умений и поведенческих осо-
бенностей здоровьесбережения с учетом ин-
дивидуальных возможностей и способностей 
ребенка, адекватной оценочной деятельности,  
способствующий бережному отношению ре-
бенка дошкольного возраста к себе и своему  
здоровью.

Специфика формирования здоровьесбере-
гающего поведения дошкольников средствами  
театрализованной деятельности заключается в 
том, что в процессе театрализации ребенок ис-
пользует различные символические средства 
(мимики, пантомимы, пластики, речи, пения, 
рисования и т.п.) с целью получения знаний 
и  представлений о способах укрепления и со-
хранения здоровья, природных и социальных 
факторах вреда и пользы для здоровья, со- 
действия в осознании детьми ценности здо- 
ровья и ответственного отношения к нему;  
включения в здоровьесберегающую деятель-
ность в соответствии с индивидуальными воз-
можностями и способностями; закрепления 
моделей здоровьесберегающего  поведения.
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behavior of preschool children by means of theatrical activity; the specific of this process in preschool 
educational institution has been revealed.
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Аннотация:  Рассматриваются сущностные характеристики понятий «лидер», «лидерский 
потенциал», «рефлексивная  среда». Автор обосновывает  влияние  рефлексивной  среды как со-
вокупности внешних и внутренних условий, в которых происходит изменение представлений об 
индивидуальном лидерском потенциале, об уровне его сформированности и перспективах его раз-
вития, на формирование таких качеств менеджера социальной сферы, которые необходимы ему для  
выполнения лидерских функций.

История становления профессиональной 
деятельности менеджера имеет  глубокие тради-
ции, отражающие специфические требования к 
личности менеджера. Массовый характер про-
фессии с усиливающейся тенденцией к возрас-
танию зависимости жизнеспособности органи-
заций от эффективности управления побуждает 
к уточнению и систематизации представлений 
о лидерском потенциале менеджера. Для опре-
деления исходных положений исследования мы 
обратились к содержанию понятий «лидер», 
«лидерский потенциал», «рефлексивная среда».

Научные представления о лидерстве 
даны в работах многих отечественных и за-
рубежных ученых, например, А.Н. Леонтьева,  
Л.И. Божович,  Г.М.  Андреевой,  Б.Д.  Пары- 
гиной,  Р.Л. Кричевского,  Л. Бернард, В. Бингэм, 
П.Друкер и др. Термин «лидер» происходит от 
англ. «leader» – «ведущий». Так, под лидерством  
А.Л. Уманский понимает «явление активного 
ведущего влияния личности – члена группы – на 
группу в целом, при этом лидер всегда занимает 
активную жизненную позицию, она авторитетна 
для членов группы» [1]. Посредством лидер-
ства  определенные члены группы мотивируют 
и ведут за собой группу. «Лидерство, как есте-
ственный социально-психологический процесс 
в группе, строится на влиянии личного автори- 
тета человека на поведение членов группы» [2].

В психологической науке «лидерство» трак-
туется как социально-психологический фено-
мен, относящийся к динамическим процессам 

в социальной группе: понятие, характеризую-
щее отношения доминирования и подчинения 
в группе. Лидером называют члена группы, за 
которым признается право принятия ответствен-
ных решений в значимых для группы ситуа- 
циях. Это самая авторитетная личность, играю-
щая центральную роль в организации совмест-
ной деятельности и регулировании взаимо- 
отношений в группе. Лидер обладает опреде-
ленными качествами, свойствами, чертами, 
благодаря которым он выдвигается в лидеры: 
уверенность в себе, острый и гибкий ум, ком-
петентность, знание своего дела, сильная воля,  
организаторские способности. Однако  некото-
рые исследования, в частности Э. Берна, дока-
зывают, что порой лидером становится человек, 
не обладающий перечисленными качествами, а 
с другой стороны, человек может иметь данные 
качества, но не являться лидером.

Лидер и менеджер не обязательно соединя-
ются в одном человеке. В отличие от менеджера, 
которого назначают или избирают и который, 
неся ответственность за положение дел в ор-
ганизации, располагает официальным правом 
поощрения и наказания, лидер выдвигается 
стихийно. Он не обладает властными полномо-
чиями, на него не возложены официальные обя-
занности. «Если менеджер и лидер группы – не 
одно и то же лицо, то взаимоотношения между 
ними могут способствовать гармонизации жиз-
ни группы или же могут обретать конфликтный 
характер» [3, с. 315].
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Исследования лидерства, базирующиеся на 
теории общих черт личности, обуславливающих 
ее лидерское поведение, считаем основанием 
для изучения сущности лидерского потенциала.

В толковом словаре русского языка  
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, потенциал 
трактуется как «возможность, то есть то, что 
существует в скрытом виде и может проявить-
ся в соответствующих условиях» [4, с. 571].  
В структуре  личности  потенциал предстает как 
«индивидуальная система внутренних и внеш-
них ресурсов, организованных особым образом, 
обеспечивающих многообразие возможных 
векторов развития и трансформации личности  
в процессе жизненного пути» [5]. Примени- 
тельно к лидерству, потенциал (лидерский 
потенциал) можно рассматривать как готов-
ность и возможность индивида к эффектив-
ному лидерскому поведению. Так, в работах  
М.В. Кирсанова, лидерский потенциал пред-
ставляет собой социально-психологическую ха-
рактеристику личности, отражающую как ситу-

Исследователь Показатели лидерского потенциала 

И.В. Ромазан

– преобладание мотивации «достижения успеха»;
– чутье, самостоятельность, ответственность;
– смелость, адекватная самооценка, развитое чувство собственного достоинства;
– быстрота реакции, способность анализировать ситуацию и извлекать нужную информацию;
– способность к умеренному, взвешенному риску, способность переносить неудачу.

А.И. Баштинский,
Е.Б. Петрухина

– деловые качества;
– эмоциональное влияние на других;
– способность личности к организации других;
– детерминация на разных этапах жизни группы позиций ее членов.

Э. Санаталайнен

– искусство принимать решения;
– способность сосредоточиться на настоящем и будущем;
– способность видеть изменения, происходящие как внутри организации, так и вне ее;
– готовность к близким социальным взаимоотношениям;
– готовность к общему руководству;
– творческий подход к работе.

И. Калиш

– способность управлять собой;
– наличие четких личных целей;
– умение решать проблемы;
– творческий подход к организации людей;
– умение влиять на окружающих;
– наличие организаторских способностей.

Л.И. Уманский,
А.Н. Лутошкин

– общительность;
– компетентность;
– общий уровень развития;
– практичность ума;
– наблюдательность;
– работоспособность;
– личная активность;
– инициативность.

С.Г. Степанец,
Л.В. Бучкова

Лидерские знания и умения:
– освоение знаний по организации различных форм деятельности;
– освоение способов организации деятельности, умение организовать дело, мероприятие различной 
направленности;
– умение работать в команде;
– трудолюбие – стремление к творчеству;
– доброжелательное отношение к людям.

Е.И. Тихомирова
– лидерская позиция (образец деятельности, пример для подражания;
– вдохновитель личностного взаимодействия и субъектной самореализации);
– организующий социопространство.

Таблица 1. Характеристика показателей лидерского потенциала

ационно обусловленную, так и не зависящую от 
ситуации способность индивида к успешному 
осуществлению лидерства [6]. 

Анализ научных публикаций показал, что 
в настоящее время интерес ученых к проблеме 
формирования лидерского потенциала в ме- 
неджменте достаточно высок. Вместе с тем,   
накоплен достаточный объем знаний, необходи-
мых для постановки и решения данной пробле-
мы (табл. 1).  

Представленные в табл. 1 данные позволя-
ют отметить, что  вышеобозначенными  автора-
ми высоко оценены организаторские, деловые,  
деятельностные и творческие качества и уме-
ния. Однако, учитывая специфику профессио-
нальной деятельности менеджера социальной 
сферы, считаем немаловажными эмоционально- 
волевую и мотивационную составляющие ли-
дерского потенциала.

Особый  интерес для нас представили ис-
следования О.В. Евтихова, в которых ученый,  
исходя из анализа сущностных характеристик  
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лидерства, выделяет базовые компоненты ли-
дерского потенциала [7, с. 103]:

– когнитивный компонент лидера – вклю-
чает в себя Я-концепцию и профессионально-
управленческое мировоззрение  лидера;

– компетентностно-поведенческий ком-
понент лидера – включает в себя комплекс 
индивидуально-личностных, социальных и  
организационно-управленческих качеств, обес- 
печивающих эффективность осуществления  
менеджером лидерских функций и формирова-
ния его лидерского образа;

– когнитивный компонент последова- 
телей – включает в себя образ (имидж) менед-
жера  как лидера в восприятии последователей;

– поведенческий компонент последовате-
лей – включает их психологическую готовность 
и способность быть последователями;

– организационно-управленческие и со-
циально-психологические условия проявления 
лидерства – включают в себя комплекс органи-
зационных и социальных условий, в той или  
иной степени способствующих проявлению ли-
дерства.

Таким образом, учитывая результаты се-
мантического анализа понятия «лидерский по-
тенциал», можно дать следующее определение 
лидерскому потенциалу менеджера социальной 
сферы: лидерский потенциал менеджера со-
циальной сферы – совокупность его лидерских   
качеств, условий проявления лидерства и осо-
бенности восприятия его социальной группой, 
которые определяют возможность менеджера 
занять лидерское положение.

Важным фактором формирования ли- 
дерского потенциала менеджера социальной 
сферы является рефлексивная среда. Из мно- 
жества дефиниций среды нас в первую очередь 
интересуют те, которые даны психологами и  
педагогами.

Нам импонирует мнение А.Н. Леонтьева о 
том, что среда существует только по отноше-
нию к определенному  субъекту и становится 
средой, лишь вступая в деятельность субъек-
та. «Отношение человека к среде определя-
ется всякий раз не средой и не абстрактными  
свойствами его личности, а именно содержани-
ем его деятельности, уровнем ее развития. … 
Ясно, что и субъект вне его деятельности по от-
ношению к действительности, к его «среде» есть 
такая абстракция, как и среда вне отношения  
ее к субъекту» [8].

Для педагогов здесь важно следующее: 
среда – это соотносительное понятие, имею-
щее смысл только по отношению к субъекту,  
находящемуся в ней – одним словом, некая 

целостность условий и субъектов. Среда облада-
ет возможностями для становления и развития 
личности, но, в то же время, сама формируется 
только под воздействием личности. 

Теоретически предпосылки для исследо-
вания рефлексии в психологии были заложены 
С.Л. Рубинштейном в 30–40 гг. прошлого века. 
Характеризуя два основных способа существо-
вания человека и, соответственно, два отноше-
ния его к жизни, он указывает, что при первом 
способе существования «человек весь внутри 
жизни, всякое его отношение – это отношение 
к отдельным явлениям, но не к жизни в целом.  
Отсутствие такого отношения к жизни в целом 
связано с тем, что человек не выключается из 
жизни, не может занять мысленно позицию 
вне ее для рефлексии над ней. Второй способ  
существования связан с появлением рефлек-
сии. Она как бы приостанавливает, прерывает 
этот непрерывный процесс жизни и выводит  
человека мысленно за ее пределы, человек как 
бы занимает позицию вне ее» [9]. Таким обра-
зом, для С.Л. Рубинштейна рефлексия и ее воз-
можности обусловлены определенным уровнем 
развития человеческого сознания.

В.И. Слободчиков в статье «Рефлексия 
как принцип существования индивидуально-
го сознания» (1987 г.) аналогично трактует 
психологическую рефлексию как выход из  
непосредственной поглощенности жизнью. 
Характеризуя суть рефлексии, он подчеркивает, 
что «... само понятие рефлексии означает всякое 
высвобождение сознания из любой поглощен- 
ности ... Процесс рефлексирования есть некото-
рый путь установления человеком собственного 
существования, который не есть наперед или 
окончательно данный» [10]. В своих более позд-
них работах автор называет рефлексию одним 
из двух механизмов становления субъектив-
ной реальности (в качестве первого механизма  
выступает подражание). Они работают сопря-
жено: связи, установленные путем подражания, 
рефлексией перестраиваются и превраща-
ются в отношения к другим людям и самому 
себе. Полагаем, что эти механизмы работают 
и при формировании лидерского потенциала  
менеджера социальной сферы.

Мы разделяем точку зрения исследователей 
А.А. Бизяевой, Г.Г. Ильязовой, Л.Б. Соколовой,  
которые под рефлексивной средой понимают 
систему условий развития личности, открываю-
щую последней возможность самоисследования 
и самокоррекции социально-психологических 
профессиональных ресурсов. Основной функ-
цией подобного рода среды, ученые называют 
«способствование возникновению у личности 
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потребности в рефлексии». Данное определение 
вполне применимо и для рефлексивной среды 
менеджера социальной сферы.

Обобщая отечественные и зарубежные ис-
следования сущности понятия «рефлексивная  
среда», мы можем сформулировать следующие 
подходы к данному понятию. Рефлексивная  
среда – это:

– фактор формирования личности (в на-
шем случае формирования лидерского потен- 
циала менеджера социальной сферы);

– условие формирования личности (пред-
ставляет собой совокупность внешних возмож-
ностей для формирования лидерского потенциа-
ла менеджера социальной сферы) и развития его 
способностей;

– средство формирования личности (ме-
неджер социальной сферы сам выстраивает для 
себя рефлексивную среду по своим интересам и 
потребностям);

– предмет моделирования и проекти- 
рования.

Таким образом, полученные выводы  
подтверждают, что рефлексивная среда, как со-
вокупность внешних и внутренних условий, в 
которых происходит изменение представлений 
об индивидуальном лидерском потенциале, об 
уровне его сформированности и перспективах 
его развития, способствует формированию та-
ких качеств менеджера социальной сферы, кото-
рые необходимы ему для выполнения лидерских 
функций.
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Abstract: This article discusses the essential characteristics of the concepts of ‘‘leader’’, ‘‘leadership 

potential’’, ‘‘reflexive environment’’. The author substantiates the influence of reflexive environment as a 
combination of internal and external conditions that change views about an individual leadership potential, 
the level of its development and future prospects, contribute to the  development of qualities that social 
manager needs to fulfill  leadership functions.
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ АШИХАРА КАРАТЭ  

У ДЕТЕЙ 7–9 ЛЕТ
П.В. КОРОБЕЙНИКОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный областной университет», г. Москва

Ключевые слова и фразы: Ашихара каратэ; координационные способности; методика.
Аннотация: Целью данного исследования является совершенствование методики развития ко-

ординационных способностей у детей 7–9 лет в спортивных секциях Ашихара каратэ. Задачами 
исследования являлись разработка методики развития координационных способностей на занятиях 
и обучение детей навыкам Ашихара каратэ.

Вводная часть и новизна

Формирование координационных способ- 
ностей является одной из наиболее важных  
задач при подготовке каратиста. Целенап- 
равленное развитие и совершенствование лов-
кости с раннего возраста позволяет учащимся: 
быстрее и рациональнее овладеть различными 
двигательными действиями; на более высоком 
уровне усваивать новые тренировочные про-
граммы; успешнее совершенствовать спортив-
ную технику и тактику; приобретать умение 
рационально и экономично расходовать свои 
энергетические ресурсы; испытывать радость 
и удовлетворение от постоянного овладения 
новыми и разнообразными видами физических 
упражнений [2]. Разработка новой методики 
формирования координационных способностей 
у юных каратистов определяет новизну нашего 
исследования. 

Высокий уровень координационных спо-
собностей позволяет не только эффективно ос-
ваивать технику Ашихара каратэ, но и грамотно 
применять ее в бою. Более того, очень часто 
во время спарринга именно координационные 
способности являются ключом к победе над со-
перником. Техника Ашихара каратэ базируется 
на уходах от ударов в 4 основные позиции с 
последующей контратакой и контролем над со-
перником, и потому развитие ловкости у юных 
каратистов выходит на первый план [3].

Для развития координационных способ-
ностей используются следующие методы:  
стандартно-повторного упражнения, вариа-
тивного упражнения, игровой и соревнова- 
тельный [4].

Упражнения, направленные на развитие 
координационных способностей, в Ашихара 
каратэ используются во всех трех частях трени-
ровочного занятия. Однако главные задачи коор-
динационного совершенствования решаются в 
основной части тренировки. Координационные 
упражнения проводятся, как правило, в нача-
ле или середине основной части урока, пока у  
детей еще сохранилась высокая работоспо- 
собность. 

Организация исследования

Исследование проводилось на базе мос- 
ковского областного центра Ашихара каратэ. 
Учащиеся возраста 7–9 лет были разделены на 
2 группы по 18 чел. – экспериментальную и кон-
трольную. Занятия проходили 3 раза в неделю 
по 60 мин. в течение учебного года. 

Учащиеся контрольной группы занимались 
по общепринятой методике. В подготовительной 
части тренировочных занятий использовались 
беговые и прыжковые упражнения, комплексы 
общеразвивающих упражнений, а также спор-
тивные игры. В основной части тренировки 
учащиеся изучали приемы каратэ по методике  
Е.Н. Захарова [1]. 

В экспериментальной группе занятия ве-
лись по разработанной нами методике. Ее от-
личия от общепринятой методики заключались 
в следующем:

1) во время подготовительной части  
вместо спортивных игр использовались специ-
ально разработанные игровые задания;

2) часть общеразвивающих упражнений 
была  усложнена и переделана в специальные;
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3) в основной части, помимо вышеуказан-
ных упражнений, использовались другие специ-
альные задания.

Нами были разработаны следующие ком-
плексы упражнений.

Упражнения на уклонения и увороты. 
Применяются преимущественно в подготови-
тельной части тренировки.

1. Встречный бег. Учащиеся делятся на 
4 группы и становятся по периметру квадрата  
9х9 м. По свистку каратисты бегут навстречу 
друг другу таким образом, чтобы не задеть то-
варища. При правильном выполнении данное 
упражнение впоследствии усложняется – по ко-
манде тренера учащиеся выполняют вращения 
по или против часовой стрелки. Это упражнение 
развивает не только координационные способ-
ности, но и периферическое зрение, что являет-
ся очень важным в единоборствах.

2. Уклонение от удара палкой. Учащиеся 
бегут по кругу, а тренер стоит на месте или 
идет им навстречу и выполняет рубящие удары 
мягкой палкой сверху вниз наискось. Здесь тре-
буется умение точно рассчитать момент удара и 
вовремя поднырнуть под руку с палкой.

3. Уклонение от палки при помощи прыж-
ков и приседаний. Учащиеся бегут по кругу, 
тренер идет навстречу и выполняет удары в го-
ризонтальной плоскости на уровне головы или  
ног учащихся. Другой вариант этого упражне-
ния – учащиеся образуют круг, тренер крутит 
палку в середине. Задача – вовремя присесть или 
подпрыгнуть, чтобы избежать удара.

4. Уклонения от боксерской перчатки при 
помощи отскоков назад с последующим возвра-
щением в исходную позицию. 

5. Уклонение от нескольких мячей во время 
бега.

6. Эстафеты с уклонением от палки или 
перчатки, которую крутит тренер.

Упражнения на отработку кувырков: 
– отработка гимнастических кувырков, 

кувырков через плечо, перекатов на матах; 
– отработка тех же упражнений из боевой 

стойки;
– выполнение кувырков через плечо впе-

ред и назад на полу;
– использование кувырка как средство 

уклонения от палки.
– кувырок через партнера: партнер сидит 

на коленях, прижав голову к  мату и закрыв ее 
руками для самостраховки; учащийся выполня-
ет кувырок через него, стараясь не задеть (впос- 
ледствии это упражнение может быть усложне-
но: учащийся может выполнять кувырок прыж-
ком через двух и более партнеров).

Упражнения на равновесие: 
– ходьба по линиям на полу спиной вперед 

с открытыми и закрытыми глазами;
– стойка на одной ноге, другая прижата к 

колену опорной ноги, руки в стороны (впослед-
ствии это упражнение выполняется с закрытыми 
глазами и на гимнастической скамейке);

– условный спарринг на гимнастической 
скамейке: используется только техника рук – в 
зависимости от задания это могут быть захва-
ты, толчки и нежесткие удары; цель учащих- 
ся – сбросить соперника со скамейки и не  
упасть самим;

– условный спарринг на мате: использу-
ются только толчки руками и захваты; цель зада- 
ния – вытолкнуть соперника с мата или заста-
вить его встать на 3 точки.

Упражнения на точность движений:
– выполнение прыжков строго определен-

ной длины; 
– выполнение прыжков в заранее обозна-

ченные зоны;
– выполнение прыжков в пол-оборота, в ¾ 

оборота, в полный оборот; прыжки выполняют-
ся в боевой стойке; задача учащихся – сохранить 
равновесие и не терять стойку;

– отработка навыка возвращения в исход-
ное положение (боевую стойку) после нанесе-
ния ударов руками и ногами; особую сложность 
для учащихся это упражнение представляет при 
выполнении высоких ударов ногами;

– отработка ударов на точность на «лапах» 
и «трапециях». 

Контрольные испытания

Для нашего исследования мы исполь-
зовали тесты и нормативы, разработанные  
В.И. Ляхом [2].

1. Челночный бег (3х10 м). 
Описание. По команде «На старт!» учащий-

ся становится в положение высокого старта за 
стартовой чертой. По команде «Марш!» ученик 
пробегает 10 м до другой черты, обегает с любой 
стороны набивной мяч, возвращается назад, бе-
жит в 3-й раз, финиширует.

2. Три кувырка вперед (выполняется  
на матах).

Описание. Учащийся встает у края матов, 
уложенных в длину, в исходной позиции «основ-
ная стойка». По команде «Можно» испытуемый 
принимает положение «упор присев» и последо-
вательно, без остановок выполняет три кувырка 
вперед, стремясь сделать их за минимальный 
отрезок времени. После последнего кувырка 
возвращается в исходное положение.
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3. Прыжки на разметку.
Оборудование. Ящик гимнастический 90 см, 

1 мат. 
Описание. Ученик стоит на ящике. В 1 м 

от учащегося обозначена линия. Школьник, 
прыгнув вниз, должен как можно точнее при-
землиться за этой линией, касаясь ее пятками. 
Учащемуся после показа предоставляется 2 по-
пытки.

4. Бег с пронумерованными набивными 
мячами. 

Оборудование. 5 набивных мячей 2 кг каж-
дый. 1 мяч – 3 кг. 

Описание. Ученик стоит перед набивным 
мячом (3 кг). Позади него на расстоянии 3 м и 
в 1,5 м друг от друга лежат 5 набивных мячей с 
цифрами от 1 до 5 (расположение произвольное). 
Тренер называет цифру, ученик поворачивается 
на 1800, бежит к соответствующему набивному 
мячу, касается его и возвращается к мячу весом 
в 3 кг. Как только он косается мяча (3 кг), тренер 
называет другую цифру. Упражнение повторяет-
ся 3 раза.

5. Стойка на одной ноге с закрытыми  
глазами. 

Описание. Испытуемый принимает исход-
ное положение «стойка на одной ноге», другая  
нога согнута в колене и максимально развер- 
нута кнаружи. Ее пятка касается подколенной 

чашечки опорной ноги. Руки на поясе, голова 
прямо. По команде «Готов» испытуемый за-
крывает глаза, тренер включает секундомер.  
Даются 3 попытки. 

Результаты исследования

Анализ результатов исследования пока-
зал, что учащиеся в обеих группах достигли  
существенного прироста в координационных 
способностях. В челночном беге в эксперимен-
тальной группе прирост составил 8,5 %, в то 
время как в контрольной группе – 6,5 %; в трех 
кувырках на время прирост составил 24,4 % и 
20 % соответственно. В прыжках на разметку в 
группе 1 прирост составил 100 %, в группе 2 – 
78 %; в беге с пронумерованными мячами 12,5 
и 10 % соответственно. В тесте № 5 (стойка на 
одной ноге) в экспериментальной группе пока-
затель увеличился в 2,63 раза, в то время как в 
контрольной – в 1,9 раза. 

Выводы

Результаты данного исследования под-
тверждают эффективность разработанной 
нами методики и целесообразность исполь-
зования ее в спортивных секциях Ашихара  
каратэ.

Название тестов группа До эксперимента
(М±m)

После 
эксперимента

(М±m)

Прирост
%

Достоверность 
различий

(р)

Челночный бег (3х10 м)
ЭГ 10,82±0,62 9,9±0,4 8,5 <0,5
КГ 10,8±0,5 10,1±0,35 6,5 <0,5

Три кувырка вперед (с)
ЭГ 8,6±0,21 6,5±0,15 24,4 <0,5
КГ 8,8±0,26 7±0,19 20 <0,5

Прыжки на разметку (отклонение, см)
ЭГ 7,1±0,13 3,5±0,08 100 <0,1
КГ 7,0±0,12 4,5±0,07 78 <0,1

Бег с пронумерованными набивными 
мячами

ЭГ 12,8±0,7 11,2±0,35 12,5 <0,5
КГ 12,9±0,65 11,6±0,4 10 <0,5

Стойка на одной ноге с закрытыми 
глазами (сек.)

ЭГ 5,7±0,23 15,0±0,19 >100 <0,5
КГ 6,0±0,2 11,5±0,17 90 <0,5

Примечание: ЭГ – экспертная группа; КГ – контрольная группа; P – вероятность ошибки различий по критерию Стьюдента.

Таблица 1. Результаты исследований по тестам и нормативам В.И. Ляха
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РАЗРАБОТКА ТЕСТА-ОПРОСНИКА СЕНЗИТИВНОСТИ  
К УГРОЗАМ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

В.Г. МАРАЛОВ,  Е.Ю. МАЛЫШЕВА, О.В. НИФОНТОВА, Е.Л. ПЕРЧЕНКО, И.А. ТАБУНОВ
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Ключевые слова и фразы: опросник сензитивности к угрозам; отношение к опасностям; сензи-
тивность к угрозам; старшие школьники; студенты.

Аннотация: Статья посвящена вопросам разработки и апробации теста-опросника по выявле-
нию сензитивности к угрозам у старших школьников и студентов вузов.

Самое ценное, что существует в мире – 
это жизнь во всех ее формах и проявлениях.  
Для человека же жизнь – не просто форма  
бытия, а способ самоосуществления и саморе-
ализации себя как личности. Но как только он 
появляется на свет, его жизни, здоровью, пси-
хологическому и социальному благополучию  
постоянно угрожают многочисленные внешние 
и внутренние факторы, избежать воздействия 
которых невозможно. В силу этого проблема 
обеспечения безопасности, как отдельного чело-
века, так и социума в целом, является актуаль-
ной. В настоящее время в науке популярность 
приобретает концепция формирования безопас-
ного типа личности, то есть человека, способ-
ного, с одной стороны, противостоять много-
численным угрозам, с другой – не быть самому 
источником опасности для окружения и самого 
себя. По нашему мнению, в структуру личности 
безопасного типа входят: позиция ненасилия; 
адекватное отношение к опасностям; владение 
способами защиты от различных угроз; готов-
ность к деятельности по обеспечению безопас- 
ности [2].

Особое значение в этом конструкте мы 
придаем отношению к опасностям, от которого 
зависит своеобразие проявления и всех других 
компонентов. Что же лежит в основе различного 
отношения людей к опасностям? На наш взгляд, 
принципиальное значение здесь приобретают 
два понятия – это чувствительность к угрозам 
(сензитивность к опасностям) и способность к 
выбору адекватных способов реагирования на 
них, осуществляемых на фоне определенных 
эмоциональных состояний (тревога, стресс, 
фрустрация и др.) и сопровождающихся ког-
нитивной оценкой воздействия того или иного 
фактора как угрожающего.

В настоящей статье мы будем вести речь 
о сензитивности к угрозам (угроза – вероят-
ная опасность) как необходимом и важней-
шем компоненте отношения к опасностям. 
Действительно, затруднительно говорить о вы-
боре адекватных способов действия в ситуаци-
ях опасности и выстраивании системы защит, 
если человек не способен ее обнаружить или  
обнаруживает очень поздно. 

Попытаемся дать краткое описание данного 
психологического феномена. Под сензитив- 
ностью к опасностям мы понимаем способ- 
ность человека из множества воздействующих 
на него внешних (или внутренних) факторов 
выделять такие, которые являются угрожающи-
ми для его жизни, здоровья, психологического 
или социального благополучия или наносят 
ущерб его окружению. Идентификация того или 
иного фактора как угрожающего определяется 
его негативной валентностью (значимостью) 
и вероятностью наступления. Чем выше не-
гативная значимость фактора и ниже вероят-
ность наступления события, при которой воз-
никает тревога, тем чувствительнее человек к  
угрозам [1]. Наблюдения и опыт показывают,  
что люди существенно отличаются друг от  
друга по уровню выраженности сензитивности 
к опасностям. У одних она развита на высоком 
уровне, у других – проявляется только при опре-
деленных условиях, третьи вообще не замечают 
признаков опасности, в результате чего попада-
ют в неприятные ситуации. 

Сензитивность к опасностям необходимо 
отличать от сензитивности как личностной ха-
рактеристики или типа характера. В психологии 
личности сензитивность описывается как осо-
бенность человека, проявляющаяся в повышен-
ной чувствительности к происходящим с ним 
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событиям, и сопровождается обычно повышен-
ной тревожностью, боязнью новых ситуаций, 
людей, всякого рода испытаний и т.п., которые 
могут и не нести реальной угрозы человеку.  
То есть это определенный способ реагирования 
на события и людей. Сензитивность же к угро-
зам – это умение идентифицировать фактор или 
ситуацию именно как угрожающую. Правда не 
всегда такое умение приводит к адекватному 
реагированию. Но это уже несколько иная про-
блема, которая выходит за рамки статьи.

Из сказанного становится понятно, что 
разработка инструментария для диагности-
ки уровня сензитивности людей к угрозам  
является актуальной и значимой задачей со-
временной психологии безопасности. Решению 
этой задачи было посвящено данное иссле- 
дование.

С целью диагностики сензитивности 
к угрозам нами был разработан специаль-
ный тест-опросник  (приложение 1). При его  
конструировании мы исходили из положения о 
том, что опросник должен моделировать реаль-
ные типичные ситуации, с которыми встречает-
ся личность в своей повседневной жизни, и из-
бегать неопределенных ситуаций или ситуаций,  
которые требовали бы социально одобряемых 
ответов или ответов, актуализирующих непри-
ятные переживания личности о своей несосто-
ятельности в той или иной ситуации. Опросник 
ориентирован на старших школьников и сту-
дентов. Каждое задание опросника включало в 
себя формулировку некоторого утверждения и 
четыре варианта ответа. Испытуемому нужно 
выбрать только один из них, который в наи-
большей степени соответствует его мнению.  
При обработке данных варианту, который  
характеризует сензитивную реакцию, приписы-
вается балл «2», частично сензитивную – балл 
«1», и несензитивную – «0». Задания были 
ориентированы на выявление способности к 
обнаружению возможных угроз, а также спо- 
собности к контролю ситуации. Одни из них 
были направлены на диагностику уровня 
сензитивности к угрозам жизни и здоровью,  
другие – к угрозам психологическому благопо-
лучию. Например: «Моя сильная сторона – уме-
ние держать любую ситуацию под контролем». 
Варианты ответов: 1) «Да, это так»; 2) «Такая 
способность проявляется у меня только в не-
которых случаях»; 3) «Считаю, что постоянно 
быть начеку мне не свойственно и незачем»;  
4) «Не задумывался». В данном случае, за выбор 
варианта 1 ставится два балла, вариант 2 оцени-
вается в один балл, за варианты ответов 3 и 4 
оцениваются в 0 баллов.

Для того чтобы проверить содержательную 
валидность методики, мы обратились к экспер-
там. В качестве таковых выступили высококва-
лифицированные психологи в количестве 5 чел., 
ознакомленные с предварительно разработан-
ным нами концептом сензитивности к угрозам, 
а также с теориями обеспечения безопасности 
личности и формирования безопасного типа 
личности и ее культуры. Эксперты качественно 
оценивали необходимость включения каждого 
задания в опросник, выявляли, насколько полно 
вопросы раскрывают изучаемый феномен. 
Экспертиза, несомненно, оказала положитель-
ное влияние – из множества вопросов методики 
было оставлено 22, наиболее отвечающих тре-
бованиям.

Кроме того, мы оценили эмпирическую ва-
лидность методики. С этой целью мы восполь-
зовались также методом экспертных оценок.  
В качестве экспертов выступали сами школь- 
ники и студенты, которым давалось следую-
щее задание: «Назовите фамилии учеников из  
вашего класса (студенческой группы), которые 
способны чувствовать опасность, обладают 
«нюхом» на опасные ситуации. Это не значит, 
что они их обязательно избегают, но для них 
справедлива фраза: «Предупрежден – значит  
вооружен». А теперь назовите фамилии тех,  
кто, по вашему мнению, такой способностью 
не обладает или обладает в гораздо меньшей  
степени».

В итоге выделялись группы испытуемых, 
которые получили наибольшее число выбо-
ров отдельно по первой и по второй позициям.  
Затем сравнивались ответы респондентов 
на каждый вопрос опросника в той и другой 
группах. Если различия не обнаруживались, то 
данный вопрос исключался из списка. В конеч-
ном итоге из 22 вопросов осталось 12, которые  
достоверно выявляют уровень сензитивности к 
угрозам.

Для проверки надежности каждого пунк- 
та методики мы использовали метод ретеста.  
Для этого испытуемые нашей выборки были по-
вторно опрошены с интервалом в один месяц.  
В итоге было установлено, что применяемая 
процедура исследования обладает удовлетвори-
тельной надежностью (r = 0,51, при р  ≤  0,01). 

В результате проверок психометрических 
свойств опросника на валидность и надежность 
мы пришли к выводу о возможности использова-
ния его в практических диагностических целях. 
Всего в апробации теста-опросника приняло 
участие 260 чел., из них 132 учащихся 10–11-х 
классов г. Череповца Вологодской области и 128 
студентов 2–5-х курсов Череповецкого госу- 
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дарственного университета.
Учитывая тот факт, что по каждому вопросу 

максимально можно получить 2 балла, а вопро-
сов всего 12, то максимальный балл, который 
может получить каждый испытуемый составля-
ет 24, минимальный, соответственно, 0. Затем 
нами было выстроено общее распределение, 
которое оказалось близким к нормальному, и 
была осуществлена процедура перевода «сы-
рых» баллов в стены, что значительно облег- 
чило анализ и интерпретацию данных. Шкала 
перевода «сырых» баллов в стены также  
приведена в приложении.

Распределение значений сензитивности и 
основные статистические характеристики вы-
борки испытуемых (старшие школьники и сту-
денты) отражены в табл. 1.

Далее была осуществлена процедура отне-
сения значений сензитивности к угрозам к тому 
или иному уровню. На основе приведенного в 
табл. 1 распределения значений сензитивности  
было выделено три ее уровня (высокий, сред-
ний и низкий) таким образом, чтобы в каждый 
уровень попало примерно (насколько позволяет 

распределение) одинаковое количество людей 
(табл. 2). 

Проинтерпретируем кратко полученные 
результаты. Как видно из табл. 2, наблюдается 
тенденция к повышению сензитивности к угро-
зам у студентов, по сравнению со старшекласс-
никами (с 36 % до 43 %). Это можно объяснить 
более богатым опытом жизни студента, что в 
свою очередь позволяет приобрести более высо-
кую чувствительность к опасностям. Различия 
в сензитивности к опасностям у юношей и де-
вушек наглядно представлены в студенческой 
группе, в отличие от старших школьников, у 
которых различий в чувствительности к угрозам 
не обнаруживается. Это свидетельствует о том, 
что девушки более чувствительны к угрозам 
психологического плана, которые связаны с обу-
чением в вузе и взаимодействием с социальным 
окружением, чем юноши.

На основании всего сказанного можно сде-
лать следующие выводы:                        

1. Сензитивность к угрозам является 
важнейшим компонентом отношения людей к 
опасностям и представляет собой способность 

Стены
Школьники Студенты Общие 

данныеЮноши Девушки В целом Юноши Девушки В целом

10 0 0 0 0 1 1 1
9 5 2 7 1 8 9 16
8 0 11 11 3 13 16 27
7 12 18 30 4 25 29 59
6 3 14 17 3 13 16 33
5 11 12 23 4 19 23 46
4 6 5 11 4 12 16 27
3 4 10 14 4 8 12 26
2 4 9 13 1 2 3 16
1 2 4 6 1 2 3 9
n 47 85 132 25 103 128 260
x 5,3 5,4 5,3 5,2 5,9 5,6 5,5
δ 2,17 2,18 2,17 2,1 1,94 1,99 2,1

Таблица 1. Распределение значений сензитивности у старших школьников и студентов
(в стенах)

Уровень сензитивности 
к угрозам

Школьники Студенты
Юноши Девушки В целом Юноши Девушки В целом

Высокий (7–10 баллов) 36 36 36 32 46 43
Средний (5–6 баллов) 30 31 30 28 31 30
Низкий (1–4 балла) 34 33 34 40 23 27

Всего: 100 100 100 100 100 100

Таблица 2. Уровни выраженности сензитивности к угрозам у старших школьников и студентов 
(данные в процентах)
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человека из множества воздействующих на 
него внешних (или внутренних) факторов вы-
делять такие, которые являются угрожающими 
для его жизни, здоровья, психологического, со-
циального благополучия или наносят ущерб его  
окружению.

2. Разработанный нами опросник по выяв-
лению уровня сензитивности к угрозам и апро-
бированный на контингенте старших школьни-
ков и студентов показал удовлетворительную 
валидность, надежность и может быть исполь-
зован в научных и практических целях.

Приложение 1  

Тест-опросник сензитивности к угрозам 

Инструкция: Дорогой друг! Твоему вниманию предлагается ряд вопросов, касающихся твоей 
жизни и отношения к окружающим людям. На каждый вопрос-утверждение предусмотрено че-
тыре варианта ответов. Тебе нужно выбрать только тот из них, который в наибольшей степе-
ни соответствует твоему мнению, и отметить его на бланке ответов (кружком или галочкой). 
Фамилию указывать не надо. На бланке для ответов следует указать только свой пол, возраст и 
класс (курс).

Благодарим за сотрудничество!

1. Моя сильная сторона – умение держать любую ситуацию под контролем.
а) Да, это так.
б) Такая способность проявляется у меня только в некоторых случаях.
в) Считаю, что постоянно быть начеку,  мне не свойственно и незачем.
г) Не задумывался.
2. Я хорошо чувствую изменения в погоде, поэтому всегда одеваюсь таким образом, чтобы  

чувствовать себя комфортно.
а) Да, это практически всегда так.
б) Бывает, что мои чувства подводят меня.
в) Погода меня мало волнует, как оделся, так и оделся.
г) Не задумывался.
3. Я не могу определить по выражению лица человека, что он «не в духе».
а) Да, я такой способностью не обладаю.
б) Чаще всего мне это удается практически со всеми людьми.
в) Удается только с теми людьми, которых я хорошо знаю.
г) Не задумывался.
4. Излишняя бдительность мне не свойственна, я живу по принципу: «Волков бояться – в лес 

не ходить».
а) Да, это полностью ко мне относится.
б) Я живу по другому принципу: «Береженого Бог бережет».
в) Смотря по ситуации, где-то нужно проявить и осмотрительность.
г) Не задумывался.
5. При общении с незнакомым человеком мне трудно определить, представляет ли он для меня 

угрозу или нет.
а) Да, мне трудно бывает понять, что у человека на уме.
б) Чаще всего я точно знаю, представляет ли он для меня угрозу или нет.
в) Иногда я ошибаюсь, иногда нет.
г) Не задумывался.
6. Зимой на улице, проходя около зданий, я обязательно проверяю, есть ли на крышах домов 

сосульки.
а) Да, это так.
б) Никогда не смотрю вверх на крыши.  
в) Обращаю на сосульки внимание только в некоторых случаях.
г) Не задумывался.
7. Если я иногда и ленюсь (ничего не делаю, не учу уроки и т.д.), тем не менее, я чувствую, 

когда надо «взяться за ум», чтобы избежать неприятностей. 
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а) Да, я обладаю такой способностью.
б) Иногда у меня это получается, иногда нет.
в) Чаще всего я не могу определить этот момент и попадаю в неприятные ситуации.
г) Не задумывался.
8. В соревновательной ситуации (например, в спорте) мне трудно определить, кто является для 

меня реальным соперником.
а) Да, чаще всего это так.
б) Иногда мне удается угадать, кого нужно опасаться.
в) Я практически не ошибаюсь в своих прогнозах.
г) Не задумывался.
9. Я всегда чувствую, когда заболеваю, и принимаю меры, чтобы не заболеть.
а) Да, это для меня характерно.
б) Иногда это чувство подводит меня.
в) Чаще всего болезнь «сваливается» на меня неожиданно.
г) Не задумывался.
10. Я часто попадаю в нелепые ситуации, где выгляжу не лучшим образом.
а) Да, это происходит достаточно часто.
б) Иногда мне удается избежать нелепой ситуации.
в) Такое со мной практически никогда не случается.
г) Не задумывался.
11. Совершая то или иное неблаговидное действие или поступок, я могу предугадать, насколько 

это вредно отразится на моем здоровье или эмоциональном благополучии.
а) Да, так оно и есть.
б) Я чаще не задумываюсь о последствиях того, что делаю.
в) Это утверждение справедливо только относительно некоторых ситуаций.
г) Не знаю.
12. Когда я вижу, что мои друзья ведут себя беспечно (неосторожно, не задумываются о  

последствиях и т.д.), то:
а) Их поведение крайне удивляет меня.
б) Я обращаю на это внимание только в исключительных случаях.
в) Это меня не удивляет, я сам нередко веду себя беспечно.
г) Не задумывался.

Бланк  ответов 
Пол:  м___      ж___
Возраст:__________________
Класс (группа): ____________

№ вопроса
№ ответа

1 2 3 4
1 а б в г
2 а б в г
3 б в а г
4 б в а г
5 б в а г
6 а в б г
7 а б в г
8 в б а г
9 а б в г
10 в б а г
11 а в б г
12 а б в г
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Ключ к обработке бланков

Общее количество выбранных ответов по первой графе суммируется и умножается на 2.  
Общее количество выбранных ответов по второй графе суммируется и умножается на 1.  
Сумма ответов по третьей и четвертой графам умножается на 0. Находится сумма баллов по  
первой и второй графам.

Таблица перевода «сырых» баллов в стены

«Сырые» баллы 0–7 8–9 10–11 12–13 14–15 16 17–18 19–20 21–22 23–24
Стены 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На основе полученных  баллов (стенов) каждый испытуемый может быть отнесен к одному из 
трех уровней: 7–10 стенов – высокий уровень; 5–6 стенов – средний уровень; 1–4 стена – низкий 
уровень сензитивности к угрозам.

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства образования и науки РФ 
(заявка  № 6.1156.2011).
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СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВУЗОВ  

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.А. НОВИКОВ

ФГБВОУ ВПО «Военный университет Министерства обороны РФ», г. Москва

Ключевые слова и фразы: готовность к профессиональной деятельности; профессионально-
важные качества; профессионально-направленное обучение. 

Аннотация: Рассматриваются сущностные, содержательные и структурные особенности про-
цесса формирования готовности курсантов вузов к профессиональной деятельности. Особое внима-
ние уделено обоснованию основных элементовструктуры рассматриваемого процесса.

Сущность процесса формирования готов-
ности к профессиональной деятельности кур-
сантов военных вузов предполагает, что он 
представляет собой систематизированную дея-
тельность субъектов военного вуза по выработке 
у курсантов необходимых профессионально-
важных знаний, умений и навыков и созданию 
у них комплекса личностных качеств, необхо-
димых выпускнику для обеспечения успешной 
и качественной реализации основных функций 
профессиональной деятельности офицера.

Анализ практической деятельности офице-
ров позволяет выделить четыре основных вида 
деятельности, определяемых характером воен-
ной службы и требующих специальных знаний, 
умений и навыков:

1. Организационно-управленческая деятель-
ность, подразумевающая целенаправленное и 
активное взаимодействие субъекта управления 
и воинского коллектива (личности военнослужа-
щего) с целью выполнения поставленных задач 
[4, с. 51].

2. Военно-техническая деятельность, пред-
полагающая умение военного специалиста 
грамотно эксплуатировать вооружение и во-
енную технику, поддерживать ее в исправном  
состоянии. 

3. Коммуникативная деятельность, под-
разумевающая умение военного специалиста 
строить взаимоотношения.

4. Военно-педагогическая деятельность, 
подразумевающая проведение различных видов 
учебных занятий по боевой и общественно-
государственной подготовке, воспитательной 
работы с использованием коллективных форм, 

индивидуально-воспитательной деятельности с 
личным составом, психологической подготовки 
военнослужащих, самосовершенствование в 
области педагогической деятельности, исполь-
зование творческих приемов в работе с военнос-
лужащими.

Исходя из вышеизложенного, профессио-
нальную готовность курсанта военного вуза к 
офицерской службе представляет совокупность 
наличных индивидуально-личностных, физи- 
ческих, психофизиологических и прочих  
особенностей курсанта, необходимых и доста-
точных для достижения им общественно при-
емлемой эффективности офицерского труда,  
при наличии у него обоснованных запросами 
служебной деятельности профессионально- 
важных знаний, умений и навыков, а также 
важнейших профессионально-личностных ин-
тегральных качеств.

Важным направлением в формировании у 
курсантов военных вузов готовности к профес-
сиональной деятельности является организа- 
ция профессионально-направленного обучения.  
Под военно-профессиональной направлен- 
ностью обучения курсантов в настоящем ис-
следовании представляется правомерным рас-
сматривать, помимо дифференцированного ов-
ладения основами наук (систематизированных, 
структурированных и реорганизованных под 
этим углом зрения), еще и определенный спо-
соб реализации дидактического принципа связи 
теории с практикой (военно-профессиональной 
деятельностью) – постепенную выработку у 
курсантов устойчивых привычек к условиям 
военной деятельности: нервно-психическому 
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напряжению, обязательности выполнения при-
казов, физическим и психическим перегрузкам, 
а также к выполнению требований военной 
деятельности: высокого качества работы, ува-
жительного и объективного отношения к под-
чиненным, отличного знания вооружения и во-
енной техники и т.д. 

Реализация содержания военного образова-
ния только в рамках военно-профессиональных 
дисциплин не представляется возможной в силу 
недостаточного количества времени, выделяе-
мого на их изучение. В этих условиях возрастает 
роль взаимосвязи учебных дисциплин, которую 
можно осуществлять по следующим направле-
ниям [1, с. 118]:

1) обеспечение военно-профессиональной 
направленности гуманитарных и социально-
экономических, математических и естественно-
научных, общепрофессиональных дисциплин; в 
этом направлении мы можем выделить четыре 
аспекта: познавательный; мировоззренческий; 
мотивационный; нравственно-этический;

2) более углубленное изучение разделов 
учебных дисциплин, в которых излагаются про-
фессионально значимые теории, законы и зако-
номерности, находящие применение в военной 
области знаний;

3) составление и решение задач военно-
профессиональной направленности, использо-
вание примеров, поясняющих изучаемый мате-
риал, из области военной деятельности;

4) осуществление взаимосвязи общепро-
фессионального и военно-профессионального 
образования через разработку системы ком-
плексных курсовых проектов и работ, объеди-
ненных единым замыслом, имеющим четко вы-
раженную военную направленность;

5) разработка и выполнение комплексных 
междисциплинных заданий с военно-профес- 
сиональным содержанием, реализуемых в рам-
ках военно-научного общества курсантов.

Такой подход к рассмотрению сущности 
процесса формирования у курсантов готов- 
ности к профессиональной деятельности  
предусматривает обоснование основных эле- 
ментов структуры исследуемого процесса:  
объекта процессуального воздействия/влияния, 
субъектов, целевых установок, задач, осо-
бенностей, закономерностей, противоречий, 
принципов, методов, приемов и форм, резуль-
тата, а также систематизированных комплексов 
средств, предусмотренной обратной связи, по-
следовательно реализуемых в ходе четырех ос-
новных этапов процесса: 1-й – аналитического;  
2-й – управленческо-направляющего; 3-й – мо-
ниторингового; 4-й – результативно-коррекци-

онного на уровне вуза, факультета и кафедры, 
подразделения.

Цель процесса заключается в образовании 
у курсантов совокупности специальных знаний, 
навыков и умений, качеств личности офицера, 
норм профессионального поведения, обеспечи-
вающих возможность успешного выполнения 
обязанностей военной службы по определенной 
профессии. 

Данная цель достигается путем решения 
комплекса основных взаимосвязанных и взаи-
мообусловленных задач. 

Первой задачей является получение, углу-
бление у курсантов знаний на базе овладения 
ими фундаментальными проблемами профес-
сиональной подготовки, военной педагогики и 
психологии. 

Второй задачей формирования у курсантов 
военных вузов готовности к профессиональной 
деятельности является приобретением ими не-
обходимых практических умений и навыков по 
военно-профессиональным дисциплинам, необ-
ходимых в будущей практической деятельности. 

Третьей задачей будет являться форми-
рование профессионально-важных качеств. 
Педагогический процесс – это единый процесс, 
в котором органически связаны вопросы обуче-
ния, воспитания и развития. Согласно концеп-
ции Л.С. Выготского, обучение обуславливает 
развитие человека. Представляется, что для 
успешной реализации профессиональных функ-
ций офицеру необходимы следующие профес-
сионально-важные качества: организаторские, 
профессиональные, педагогические, коммуни-
кативные и нравственные [3, с. 41].

Центральными элементами процесса 
формирования навыков и умений управления 
воспитательной деятельностью являются его  
субъекты и объекты.

Субъектами процесса формирования у 
курсантов военных вузов готовности к профес-
сиональной деятельности выступают: органы 
военного управления; командиры (начальники); 
руководство факультетов и кафедр, преподава-
тельский состав. 

Объектами процесса выступают курсанты 
военных вузов, которым присущи следующие 
особенности:

Первая особенность заключается в том, что 
границы курсантского возраста совпадают со 
вторым периодом юности или первым периодом 
зрелости. Вторая особенность объектов в том, 
что основным видом деятельности курсанта 
является учебная деятельность, которая име-
ет все атрибутивные характеристики учения. 
«Усвоенные в обучении знания, умения, навыки 
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выступают уже не в качестве средства позна-
вательной деятельности, а в качестве средства 
профессиональной деятельности», – отмечает в 
этой связи А.А. Вербицкий [2, с. 56].

Результатом формирования готовности к 
профессиональной деятельности курсантов во-
енных вузов является успешное осуществление 
выпускниками деятельности в подразделениях 
и частях Вооруженных Сил по должностному 
предназначению. Основным ее критерием яв-
ляется степень успешности решения военно- 
профессиональных задач, где степень успеш-
ности решения проявляется через: уровень 
усвоения теоретических знаний, приоб-

ретенные профессиональные умения и  
навыки.

Таким образом, процесс формирования у 
курсантов военных вузов готовности к профес-
сиональной деятельности представляет собой 
систематизированную деятельность субъектов 
образовательного процесса военного вуза по 
выработке у курсантов необходимых профес-
сионально-важных знаний, умений и навыков и 
созданию у них комплекса личностных качеств, 
необходимых выпускнику для обеспечения 
успешной и качественной реализации основ-
ных функций профессиональной деятельности  
офицера.
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Аннотация: Рассматривается вопрос актуальности педагогической поддержки личностно- 
профессионального развития будущих сотрудников правоохранительных органов. Автор  
анализирует механизмы личностно-профессионального развития будущего сотрудника право- 
охранительных органов, перечисляет условия для реализации специальных педагогических техно-
логий. Также автор предлагает интенсивные педагогические технологии, способствующие преодо-
лению психологических барьеров в осуществлении личностно-профессионального развития буду-
щих сотрудников правоохранительных органов.

Многочисленность составляющих компе-
тентности сотрудника правоохранительных 
органов, принадлежность их к разным уровням 
психического отражения актуализируют потреб-
ность в поиске системообразующих факторов, 
вокруг которых могут быть интегрированы 
компоненты его личностно-профессионального 
развития. 

В роли поддерживающего воздействия  
личностно-профессионального развития буду-
щего сотрудника правоохранительных органов 
могут выступать различные направления педаго-
гической деятельности, развивающие основные 
проявления личности в правоохранительной 
деятельности. В качестве такого интегративного 
образования, влияющего на профессиональное 
развитие будущего сотрудника правоохрани-
тельных органов и определяющего направле-
ние его психолого-педагогической подготовки, 
может выступать профессиональное самосо-
знание. Формирование профессионального са-
мосознания, как целевой вектор педагогической 
поддержки, требует создания в учебном заведе-
нии педагогического пространства, в котором 
был бы соблюден ряд условий для реализации  
специальных педагогических технологий. 

Первое условие – образовательный процесс 
должен быть приведен в соответствие с по-
требностями обновления общества и создания 
правового государства. Образованию всегда 
принадлежала роль ускорителя, катализатора 

общественного развития и его сфер. Главные 
ориентиры образовательного процесса и усло-
вий его успешности состоят в приведении це-
лей, содержания и методов работы с установкой 
на опережающую функцию, на подготовку со-
трудника правоохранительных органов завтраш- 
него дня. 

Второе условие – целевое управление про-
фессионально-образовательным процессом на 
основе психолого-педагогического подхода.  
Все характеристики образовательного прост- 
ранства должны быть выстроены в соответствие 
с тем, чтобы в итоге гарантированно был полу-
чен результат, в точности соответствующий 
цели подготовки. 

Целью образовательного процесса должна 
стать конкретная модель специалиста-выпуск-
ника, отвечающего требованиям современной 
правоохранительной практики. Применительно 
к личностно-профессиональному развитию, кон-
кретизированная и детализированная цель долж-
на быть представлена в виде четкой системы ком-
петенций, которыми обязан обладать будущий 
сотрудник учреждений системы Министерства 
внутренних дел (МВД). Использование в обра-
зовательной правоохранительной практике фор-
мальных и неработоспособных моделей приво-
дит к ситуации, когда все делается правильно, а 
в сферу права направляются специалисты, не в 
полной мере отвечающие по уровню профессио-
нальной компетентности ожиданиям и запросам 
социальной практики. 
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Третье условие – ориентация на студентов 
всех возможностей образовательного учрежде-
ния системы МВД, осознание того, что студент 
является наиболее заинтересованным участ-
ником образовательного процесса. Только в 
этом случае образовательный процесс и каждое 
занятие приобретают подлинную психолого- 
педагогическую действенность и результа- 
тивность. 

Четвертое условие – рефлексия всеми  
субъектами образовательного процесса лич- 
ностно-развивающей функции профессиональ-
ного образования не только как важнейшей  
цели, но и непременного условия эффектив- 
ности самого процесса. Сотрудник правоохра-
нительных органов не может быть профессиона-
лом, если он не личность, развитая социально и 
профессионально. Невозможно научить челове-
ка, безответственно относящегося к подготовке 
самого себя как специалиста и обнаруживающе-
го себя неразвитой личностью. В связи с этим 
формирование личности будущего профессио-
нала должно рассматриваться не только как ра-
бота на отдаленное профессиональное будущее, 
но и как направление на обеспечение успеха 
каждого обучающегося в самом образователь-
ном учреждении. 

Развитие личности обучающегося – не 
только цель, но и условие успеха каждого за-
нятия, изучения каждой учебной дисциплины. 
Успех определяется прежде всего мотивацией, 
отношением к учебе, целеустремленностью, 
трудолюбием, волей, требовательностью к себе. 
Если перечисленные феномены находятся вне 
поля внимания образовательного учреждения, 
если не обеспечиваются их максимальное про-
явление и совершенствование, компетентный 
специалист не может сформироваться. 

Педагогическая поддержка личностно-
профессионального развития будущих со-
трудников правоохранительных органов будет 
эффективной, если будет интегрировать в себе 
данное направление образования с формиро-
ванием и развитием личности обучающихся.  
Оно должно не просто снабдить студента неким 
минимумом психологической и педагогической 
профессионально-значимой информации, но и 
содействовать формированию его как личнос- 
ти – человека с твердыми жизненными взгля-
дами, убеждениями, позициями, принципами 
жизни и работы, зрелыми отношениями, разви-
тыми способностями и др. Реализация данного 
условия будет способствовать максимальной 
субъектной включенности студентов в процесс 
обучения. 

Пятое условие – построение образователь-

ного процесса на основе современных интен-
сивных психолого-педагогических технологий. 
Подобные технологии направлены на усиление 
образовательной стороны учения, создание в 
процессе учения атмосферы интереса и увле-
ченности, превращение процесса учения в раз-
вивающий и формирующий личность процесс, 
целенаправленное развитие деловых и профес-
сиональных качеств обучающихся, использо-
вание технологий сотрудничества, повышение 
практической направленности обучения, усиле-
ние обратной связи в процессе обучения, разви-
тие у обучаемых потребности к непрерывному 
образованию и др. [1].

Интенсивные педагогические технологии 
способствуют преодолению психологических 
барьеров в осуществлении личностно-профес-
сионального развития будущих сотрудников 
правоохранительных органов, обусловленных 
слабостью гуманитарной составляющей в об-
разовании, «силовым уклоном» или «норма-
тивным уклоном», завышенной самооценкой в 
способности разбираться в душах людей. 

Все методики должны подбираться или 
разрабатываться применительно к строго опре-
деленным конкретным задачам и условиям про-
фессиональной правоохранительной деятель- 
ности. Методика активного социального обуче-
ния, разработанная в соответствии с указанны-
ми требованиями, может быть использована для 
выработки индивидуального стиля профессио-
нального общения, соответствующего целям де-
ятельности, индивидуальным психологическим 
возможностям каждого студента и требованиям 
этического характера [2; 3].

Приоритетное значение в педагогической 
поддержке личностно-профессионального раз- 
вития будущих сотрудников правоохрани-
тельных органов имеет моделирование задач, 
условий и трудностей профессиональной де-
ятельности. Это действенное педагогическое 
направление активизации профессионального 
мышления, качеств, намерений и действий в 
приближенных к типично профессиональным 
условиям, что при многократных повторениях 
способно привести к уровню их развития, соот-
ветствующему модели специалиста. Здесь могут 
быть реализованы два варианта моделирования: 
приближение внешних условий занятий к реаль-
ным условиям профессиональных действий, т.е. 
воспроизводству внешней картины, что позво-
ляет обучающимся не на словах, а чувственно 
воспринимать реальность и в какой-то степени 
ощутить себя участниками реальных событий; 
приближение внутренних условий (психи- 
ческих состояний, переживаний, напряжения 
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психологических качеств, преодоления психо-
логических трудностей и пр.) к тем, которые 
будут у них при выполнении профессиональных 
действий в сложных условиях (воспроизвод-
ство психологической составляющей реальных  
действий и обстановки). 

Ведущим методом развития психологи- 
ческих качеств, обеспечивающих норматив-
ность и этичность деятельности студента, 
является метод ситуативного морального вы-
бора (моральных дилемм, моральных казусов). 
Будущим сотрудникам учреждений системы 
МВД предлагается заранее подготовленная 
ситуация, характерная наличием выраженного 
морального аспекта. Подбор ситуаций должен 
быть осуществлен так, чтобы они: имели непо-
средственное отношение к правоохранительной 
деятельности; соответствовали изучаемой теме; 
характеризовались достаточно выраженным и 
доступным пониманию моральным аспектом;  
не содержали правильных оценок поступков и 
действий участвующих в ситуации лиц [4].

Дополнительным ресурсом, способным 
существенно оптимизировать личностно- 
профессиональное развитие будущих сотрудни-
ков правоохранительных органов, может стать 
включение элементов психолого-педагогической 

подготовки в занятия по специальным учебным 
дисциплинам, в частности: при изучении уго-
ловного процесса и криминалистики элементы 
профессионально-психологической подготовки 
имеются при обучении студентов выполнению 
почти всех профессиональных действий; при 
изучении административного права общению с 
гражданами при решении различных вопросов, 
методами психологического воздействия; пре-
кращению агрессивных действий небольших 
групп людей; задержанию правонарушителей 
в различных местах и при их сопротивлении  
и др.; при изучении вопросов профилактики 
правонарушений необходимость учета психо-
логического аспекта и использования педагоги- 
ческих приемов [1].

Как видим, личностно-профессиональное 
развитие студентов будущих сотрудников право-
охранительных органов имеет свою специфику 
и требует дополнительного стимулирующего 
воздействия со стороны образовательной среды 
вуза. Поэтому, разрабатывая педагогическую 
поддержку этого процесса, необходимо учиты-
вать наиболее значимые для дальнейшей про-
фессиональной деятельности профессионала 
качества и делать акцент в развивающих и под-
держивающих воздействиях именно на них.
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graduate; method of situational moral choice.
Abstract: The article discusses the relevance of educational support of personal and professional 

development of future law enforcement officers. The author analyzes the mechanisms of personal and 
professional development of future law enforcement bodies lists the conditions for the implementation of 
special educational technology. The author also offers an intensive educational technology to eliminate 
psychological barriers in the implementation of personal and professional development of future law 
enforcement officers.
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Аннотация: Настоящая статья отражает опыт диссертационного исследования по комплексно-
му использованию арт-методов и игры в психологической коррекции невротических расстройств 
у детей 7–10 лет. Организация пространства психологической коррекции была ориентирована на 
создание условий для раскрытия испытуемыми конструктивного образа «Я» через приобретение 
позитивного опыта взаимодействия, что способствовало разрешению невротического конфликта. 

Современная наука содержит большое 
количество исследований, подтверждающих 
влияние перинатального опыта на последую-
щее развитие личности [1; 2]. Также результа-
ты многочисленных исследований в области 
психотерапии свидетельствуют о психогенной 
природе невротических расстройств [3; 6; 7]. 
Учитывая вышесказанное, мы считаем, что дан-
ные закономерности  могут быть взаимосвязаны 
в ряде клинических случаев неврозов. При этом 
психика ребенка, травмированная в перинаталь-
ный период (тревожные переживания и стрессы 
матери в период беременности, различного рода  
телесный дискомфорт плода, связанный с бо-
лезнями, травмами, особенностями питания  
беременной и другими неблагоприятными 
факторами), содержит приобретенную предрас-
положенность к невротическим расстройствам. 
Таким образом, представляется целесообраз- 
ным комплексный подход к психотерапии  
детских неврозов, который включает работу  
психотерапевта с перинатальными и пост- 
натальными переживаниями, формирующими 
образ «Я» ребенка. 

Фундаментальными концептуальными ис-
точниками настоящего исследования послужили 
работы С. Гроффа [1], Л.А. Китаева-Смыка [4], 
Х. Хекхаузена [9], К.Г. Юнга [11]. Анализ этих 
работ позволил установить следующую зако-
номерность, подтвержденную результатами на-
стоящего исследования: стрессогенные факторы 
взаимодействия в семье, часто встречающиеся 
и переживаемые субъектом как психотравми-
рующие, являются запускающим механизмом 

для появления невротических форм поведения 
и характеризуются переживанием чувства не-
определенности своего поведения и форм реа-
гирования на данную ситуацию, что повышает 
тревожность. Определение своего поведения и 
приобретение опыта позитивного реагирования 
в ходе специально моделируемых в терапевти-
ческой игре ситуаций, отождествляемых паци-
ентом со своей, субъективно переживаемой как 
«ситуация неопределенности» [9], позволяют 
пациентам разрешить свой невротический 
конфликт и снизить тревожность. С учетом 
того, что для детей в этом возрастном периоде  
актуальной является ролевая игра, нами была 
поставлена цель исследования: разработать и 
апробировать модель комплексной арт- и игро-
вой психологической коррекции невротических 
расстройств у детей 7–10 лет.

Объект исследования – пациенты Консуль- 
тативного отделения № 2 г. Санкт-Петербурга 
(отделение детских и подростковых неврозов) 
с диагнозами невротических и поведенческих 
расстройств по МКБ-10, и учащиеся 1–3 класса 
ГОУ «Средняя образовательная школа № 313» 
Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга.   

Предмет исследования – особенности ком-
плексного использования творческой деятель-
ности, направленной и произвольной ролевой 
игры и мультипликации в психологической 
коррекции невротических расстройств у детей  
7–10 лет.

В исследовании произведена оценка эффек-
тивности комплексной модели психологической 
коррекции, которая, наряду с другими, включала 
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использование таких валидных и варифициро-
ванных методик, как:

• «Модифицированная оценка детской 
тревожности» Е.Е. Ромициной;

• «Копинг-стратегии поведения детей» –
опросник И.М. Никольской, Р.М. Грановской.

Используемая в исследовании модель психо-
коррекции состоит из 3 этапов. Наполняемость 
групп психологической коррекции 4–6 чел. 
Каждый этап состоял из 8 занятий и включал 
следующие составляющие:

– идентификация себя каждым участни-
ком с игровым персонажем и его изображение 
на рисунке;

– творческие мастерские по изготовле-
нию участниками своего игрового персонажа – 
игрушки;

– специально-организованные ролевые 
игры с идентифицированными в игре образами 
себя, в действиях с которыми отражались осо-
бенности восприятия детьми самих себя и свое-
го отношения к внешнему миру;

– групповые консультации для родителей 
(между этапами психокоррекционной работы).

В рамках данной статьи особого внимание 
заслуживают (по оценке состояния тревожно-
сти испытуемых и используемых ими копинг-
стратегий поведения, до и после проведения 
исследования, как наиболее наглядные), на наш 
взгляд, показатели коррекционных изменений. 
Для статистической обработки полученных 
данных использовалась программа SPSS-20.  
При сопоставлении результатов входной и вы-
ходной диагностики основных групп получены 
значимые различия по шкалам:

 1. Оценки тревожности: общая тревож-
ность, связанная с оценкой окружающих, в 
ситуациях взаимодействия с учителем, связан-
ная с успешностью в обучении, в ситуациях 
самовыражения, в ситуациях проверки знаний, 

снижение психической активности, повышение 
вегетативной реактивности – соответствуют  
р ≤ 0,007.

2. Оценки копинг-стратегий: детская ра-
бота, физическая агрессия на других, внешняя 
речь, вытеснение-забывание, идентификация 
с агрессором, аффективное реагирование с 
агрессией во вне, насыщение с расслаблением,  
детские развлечения, расслабление – соответ-
ствуют р ≤ 0,05. 

Диагностические показатели  у испытуемых 
контрольных групп остались практически без 
изменений. 

Настоящее исследование показало эффек-
тивность целенаправленной организации игро-
вого пространства в рамках психологической 
коррекции невротических расстройств у детей 
7–10 лет, которое включает последовательное 
символическое отражение стадий развития, 
начиная с перинатального периода и образов 
отношений с окружающим социумом. Такая 
организация позволяет детям осуществить 
проекцию психотравмирующих переживаний, 
связанных с определенным периодом их жиз-
ни, на соответствующие события и образы 
отношений, раскрывающиеся в игровом прост- 
ранстве [10]. 

Безопасность игрового пространства  
обеспечивает детям возможность получения и 
закрепления позитивного опыта преодоления  
невротизирующих факторов, переноса его в 
реальную жизнь и создания позитивного обра-
за «Я». Большое значение для закрепления эф-
фективности психокоррекции имеет поддержка 
родителей и их компетентность в вопросах по-
строения детско-родительских отношений и в 
вопросах психологических закономерностей 
развития. Информацию по этим вопросам они 
получали на специально организованных кон-
сультациях.
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The Image of ‘‘I’’ in the Psychological Treatment of Neurotic Disorders for 7–10-year-old Children

V.A. Yakovlev

Northwestern State Medical University named after II Mechnikov Ministry of Russia, St. Petersburg

Key words and phrases: game space; neurotic conflict; image ‘‘I’’; role-playing game.
Abstract: This article reflects the experience of the research on the use of complex art tech-niques 

and games in psychological treatment of neurotic disorders in children 7–10 years. Space concept of  
psycho-logical adjustment was aimed at creating conditions for the disclosure of the subjects in a 
constructive manner ‘‘I’’, through the acquisition of positive experiences is the interactions that contribute 
to the resolution of neurotic conflict.
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Аннотация: В статье обосновываются различные подходы к анализу сооружений исламской 

архитектуры. Осуществляется исследование на основе теории фрактальности в отношении этих со-
оружений. Работа направлена на дальнейшее исследование фрактальных теорий в изучении архи-
тектурных объектов.

Необычайный интерес вызывает формиро-
вание культовой архитектуры, в которой заклю-
чено множество смыслов и которая оказывает 
воздействие на весь окружающий социокультур-
ный и архитектурный контекст [5]. 

Культовые здания исламской архитектуры 
изучаются во многих теоретических подходах. 
На основании этого можно разделить их по раз-
ным типологиям. Некоторые теории изучают 
культовые сооружения как разнообразие архи-
тектурных стилей, которые были популярны как 
в ране-исламскую эпоху, так и в современной 
эпохе в мусульманских и в других странах под 
влиянием ислама (например: стиль Омейядов, 
Аббасидов, Персидов, Османов и другие стили). 
Данные стили представляют собой разнообраз-
ные виды, но они имеют один тип, который ор-
ганизуется обычно обширным прямоугольным 
двором, обрамленным галереями. Балочные 
перекрытия галерей покоятся на стрельчатых 
или подковообразных арках, опирающихся на 
небольшие колонны или же на прямоугольные 
сечения столбов-простенков [3]. Другие теории 
рассматривают культовые здания со стороны 
функций. Например, Мечеть – мусульманское 
богослужебное сооружение, представляющее 
собой в основном просто огороженное место 
для молитвы. В Средние века мечеть, помимо 
религиозных функций, выполняла социальные: 
в ней происходило обучение студентов, собра-
ние жителей, давался приют странникам и т.д. 
Медресе – религиозные учебные заведения, 
предоставляющие второй уровень образования. 
Ханака – комплекс, предназначенный для про-
живания. Рибат – изначально укрепленный за-

городный караван-сарай, предназначенный для 
укрытия караванов и охраны караванных путей. 
Населялись мурабутами, людьми, давшими 
клятву сражаться против неверных. Многие те-
ории изучают культовые сооружения исламской 
архитектуры как исторические архитектурные 
источники, с широким описанием их планов, 
фасадов, деталей орнаментов, и взаимоотноше-
ние данных элементов с их историческими сим-
волами. С семантической точки зрения, изучает-
ся абстракция (проблема образов – запрещение 
образов живых в элементах и пространстве 
исламской архитектуры) и ее взаимоотноше-
ние с концептуальным принципом исламской  
религии [12]. Существуют более современные 
теории, анализирующие культовые здания ис-
ламской архитектуры на основе определенных 
принципов: анализ компонентов здания на осно-
ве золотой пропорции, анализ функциональных 
взаимоотношений здания на основе теории фор-
мирования пространства, изучение архитектур-
ных элементов культовых зданий по отношению 
к другим наукам таким, как природа, биология, 
физика, математика и т.д. [2; 4].

В вышеописанных теориях содержится  
много традиционных теоретических и  
эмпирических материалов по изучению куль-
товых исламских зданий, но необходим новый 
углубленный подход, который должен учиты-
вать перспективную фрактальную теорию, так 
как исламская архитектура всегда имеет по-
вторение излучающих структур ритмической и 
метрической модели. В этой связи фрактальная 
геометрия является «ключом» к пониманию 
сложности структур и орнаментов мечетей и 
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дворцов. Колонны, арки, ниши, организованные 
с переменной последовательностью в объектах 
исламской архитектуры, являются наглядным 
применением излучающих структур и метри- 
ческих моделей [6].  

Рассмотрим некоторые вопросы о фрак-
тальности в исламской архитектуре, поставлен-
ные в нескольких исследовательских работах. 
Некоторые исследователи доказывают, что 
фрактальность интуитивно выражена в слож-
ных моделях исламской архитектуры в виде гео- 
метрических орнаментов, состоящих из раз-
личных элементов, таких как квази-кристал- 
лические, арабско-каллиграфические и др. К та-
ким исследованиям относится работа, названная 
«Математика на куполах: Как геометрические 
модели были духовно наполнены в раннем 
Исламе». Данные элементы, повторяющиеся 
много раз в симметричном виде, порождают экс-
тенсивные фрактальные размерности в несколь-
ких масштабах и дают ощущения современных 
фрактальных изображений, построенных на 
основе  компьютерных алгоритмов, в частности, 
множества Мандельброта и Жюлиа [10]. Другие 
работы как «Исламские мозаики и современная  
математика» дают фундаментальную математи-
ческую основу орнаментов: некоторые модели 
орнаментов со средневековых времен отражают 
математические соотношения. Ремесленники 
тогда не знали математическую теорию созда-
ния мозаики, они действовали согласно инту-
итивному чувству дизайна. Теория создания 
математических моделей легла в основу теории 
фрактальности [11]. 

На архитектурном уровне исследование 
«Фрактальный дом и наследие» показывает, что 
теории фракталов (Бенуа Мандельброта, 1980) и 
фрактальная геометрия являются способом для 
понятия сложности наследной архитектуры и 
путем, связывающим ее с современной наукой. 
В данной работе рассматриваются некоторые 
характеристики наследных домов, которые 
имеют следующие фрактальные принципы: спи-
ральный принцип, иерархический принцип ор-
ганизации зданий города, принцип стремления 
к сужению/расширению и к бесконечному раз-
делению пространства [8]. В некоторых работах 

(например, «Фрактальный анализ для тради-
ционных домов») говорится, что фрактальный 
подход выступает как метод анализа визуаль-
ных характеристик традиционной архитектуры 
для нахождения упорядоченности в комплексе 
элементов, который с первого взгляда кажет-
ся беспорядочной вариацией. Традиционная 
архитектура представляет собой каскад форм, 
начиная с большого и заканчивая маленьким 
масштабом. Фрактальная геометрия – это фор-
мальное изучение прогрессии самоподобных 
деталей. Фрактальная геометрия Мандельброта 
способна описать каскады элементов при-
родных форм, так же как каскады элементов, 
присутствующих в традиционных домах [7]. 
Определение фрактальной размерности фасадов 
традиционных домов иллюстрирует использо-
вание фрактального анализа как инструмента 
для современных дизайнов в традиционном  
контексте [9]. В работе «Алгоритмический 
устойчивый дизайн: будущее архитектурной 
теории» подтверждается существование взаи-
моотношений между «золотой пропорцией» и 
фрактальной геометрией. «Золотая пропорция» 
считается воплощением красоты природы, пере-
ходом между порядком и хаосом, она связывает 
линейные и нелинейные динамические системы 
природы. В том же смысле фрактальная геоме-
трия является отражением сложных природных 
систем [1]. Главным результатом является со-
гласованность элементов во всем здании, между 
интерьером и экстерьером, изображающими 
космологические концепции в кристаллизо-
ванных формах. Данные принципы присущи 
зданиям, построенным много тысяч лет назад, в 
настоящее время они объясняются фрактальной 
теорией.

Заключение

Результаты исследования доказывают нали-
чие высокого художественного опыта архитек-
торов в создании гармоничного архитектурного 
ансамбля. Фрактальный анализ обосновывает 
наличие единых принципов организации ком-
позиции здания, которые опирались на глубокие 
знания, опыт и архитектурную традицию.
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ИСКУССТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ И ЦВЕТНОЙ 
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Аннотация: Данная статья рассматривает работы керамической и цветной стеклянной мозаи-
ки в династии Нгуена. Анализ организован хронологически. Работа исследует развитие мозаики  
XIX столетия во Вьетнаме.

Время правления последней феодальной ди-
настии во Вьетнаме началось в 1802 г., а закон-
чилось в 1945 г. Оно проходило в 2 этапа: пер-
вый является периодом независимости страны 
(с 1802 г. до 1858 г.), а второй – это время, когда 
страна была оккупирована Францией (с 1858 г. 
до 1945 г.). Во все время становления, строи- 
тельства и развития столицы династии Нгуен в 
XIX в. в Гуэ архитекторы и мастера-скульпторы 
спроектировали, создали традиционные здания, 
в которых соединили и скульптурное, и народ-
ное искусство керамической мозаики. Создав 
общую, яркую, богатую культурной окраской 
картину, развиваясь и совершенствуясь, прохо-
дя  в своем развитии некоторые этапы, керами- 
ческая мозаика заняла значительное место в 
культуре Вьетнама. Она сначала играла боль-
шую роль в процессе построения и декорирова-
ния тогдашней столицы, а потом стала важной, 
особенной чертой зданий в XIX – первой поло-
вине XX вв. во Вьетнаме (рис. 1).

Такие черты встречаются в разных построй-
ках: на воротах, на стенах, в интерьерах, а также 
в гробницах королей, например, на воротах Хиен 
Ньян, Чыонг Дык, в гробнице Киен Тхай Выонг, 
в интерьере гробницы короля Кхай Динь и т.д.

Процесс исследования показывает, что 
система узоров, украшений и их содержание 
очень разнообразны. Существует много раз-
ных способов выражения, разных содержаний 
и тем. Блоки, которые украшают керамиче-
ские фрагменты, не выше поверхности стены.  
Эти блоки сосредоточиваются на основной 
поверхности стены. Уровни выпуклости и  
вогнутости этих блоков неравномерны, поэтому 

создается ощущение, что части, которые покры-
ваются керамикой, становятся более мягкими и 
естественными. Разница в процессе декорирова-
ния ворот и гробниц королей состоит в содержа-
нии, темах, материалах и в технике соединения 
фарфора и цветного стекла. 

Во дворцах и гробницах техника и ис- 
кусство мозаики более сложные. Композиция и 
цвета тщательно подобраны, поэтому узоры во 
дворцах и гробницах королей очень естествен-
ные, мягкие, живые и гибкие. Дополнительные 
черты или простые узоры часто не имеют 
определенного содержания. Состояние узоров, 
которые сохранились с тех пор, показывают, 
что мастера соразмерили и содержание, и тему, 

Рис. 1. Мозаика Династии Нгуен. XIX в.
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и форму в каждой черте, соединили главные и 
вспомогательные черты, светлые и темные цвета 
в целой, гармоничной картине.

Техника керамической и цветной стеклян- 
ной мозаики показывает творчество талантли-
вых художников династии Нгуен. Эта мозаика 
является одним из важных видов искусств,  
она имеет глубокую выразительность, высокую 
художественную ценность и дает зданиям этой 
эпохи особенные, изысканные черты. Можно 
утверждать, что это искусство уже возникло 
в русле вьетнамского народного творчества.  
С XIX в. мы не встречаем ни одного изобрази-
тельного материала, который так умело соеди-
няет в себе и традиционное (народное), и двор-
цовое искусство. 

Всегда существует сходство между способа-
ми соединения фарфора в пагодах, храмах и во 
дворцах династии Нгуен. Это отражает жизне-
способность специального материала, который 
способен дать художникам необходимое вдох-
новение, удобство и помочь им достичь эстети- 
ческой ценности в творческом процессе.

В начале правления династии Нгуен, на-
ряду со строительством серии крупномас-
штабных зданий в столице Гуэ, еще в большей 
степени  применяется декоративно-прикладное  
искусство, связанное  с фарфором,  улучша-
ется технология его использования. Несмотря 
на то, что искусство керамической мозаики во 
Вьетнаме начало формироваться при династии 
Ли (XI–XII вв.), но, наверное, только при дина-
стии Нгуен (XIX столетие) это искусство раз-
вивается до самой высокой степени. Самыми 
типичными зданиями этого времени являются 
гробница императора Кхай Динь, дворец Ан 
Динь, пагоды Ту Хьеу, храм Хон Чен.

Западные ученые уделяют особое внимание 
искусству керамической и цветной стеклянной 
мозаики эпохи династии Нгуен XIX в. В жур-
нале «Buletin des ami vieux Hue», который был 
опубликован в 1925 г., приведены вдохновляю-
щие комментарии ученого Baille об искусстве 
керамической мозаики в Гуе: «Талантливые 
художники сочетают разные цвета сухих, твер-
дых, неодушевленных фарфоровых изделий и 
цветного стекла для создания чудесной красоты 
каждого произведения» [2, с. 96]. 

Позже, в 1802 г., когда Нгуен Ань взошел 
на престол и основал династию Нгуен, пробле-
ма строительства новой столицы становилась 
особенно актуальной, что позволило развивать 
декоративно-прикладное искусство: живопись,  
скульптуру и искусство керамической мозаи-
ки. При стандартных положениях архитектура 
и техника дворцовой декорации керамической 

мозаикой становится все более строгой, более 
совершенной. В связи с этим темы и материа-
лы тоже должны были аккуратно отбираемы и  
строго контролируемы для обеспечения тонко-
сти, точности и эстетики.   

Строительство новой крупной столицы 
требовало собрать многих квалифицированных 
рабочих со всей страны в столицу; среди при-
глашенных были и работники из разных мест: 
Куанг Нам, Куанг Нгай, Тхань Хоа, Ха Нам и др. 
Позже они были объединены в группы рабочих 
и создали много художественных произведений 
из фарфора и яркого цветного стекла. 

Это было время, когда ремесло керамиче-
ской мозаики интенсивно возрождалось и под-
нималось на совершенно новый уровень – ста-
новилось искусством архитектурной декорации. 
Искусство керамической мозаики получило 
особое внимание художников и быстро развива-
лось. Многие из мастеров того времени  полу-
чили дворянский титул от династии Нгуен. 

Среди материалов, которые использовались 
для украшения зданий в дворце династии Нгуен 
в XIX в. во Вьетнаме, фарфор и цветное стек-
ло являлись наиболее дешевыми материалами.  
Все: керамический лом, керамическое сырье, 
куски фарфора, а позже стекло, части бутылок и 
т.д. могли стать материалами для создания мас-
сива, цвета и определенной темы в процессе де-
корации ворот, стен, окон, цветочных горшков. 

Начиная с ограниченных по содержанию 
и простых узоров на маленьких зданиях, кера-
мическая и цветная стеклянная мозаика посте-
пенно стала предпочтительным искусством для 
оформления торжественных мест для богатых 
и высокопоставленных лиц. При своем даль-
нейшем развитии она стала одним из самых 
прочных и красивых материалов, используемых  
мастерами. Декоративная керамика и витраж  
появлялись и в деревне. Во многих сельских 
районах в этот период в качестве керамических 
материалов и цветного стекла в основном ис-
пользовались выброшенные, сломанные вещи 
или те материалы, которые сельские жители 
жертвовали добровольно.

В начале ХХ в. отделка нескольких зданий 
во дворцах династии Нгуен дала ремеслен- 
никам возможность развивать свои таланты на 
основе традиционного ремесла, смело использо-
вать и улучшать качество материалов. В какой-то 
определенной степени разнообразие  керамиче-
ских материалов и цветного стекла послужило 
одним из основных условий для художников, 
которые хотели развивать свои творческие наме-
рения, создавать живую, яркую и драгоценную 
керамическую мозаику. 
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При правителе Кхай Динь (1916–1925) и в 
начале периода правителя Бао Дай (1926–1945) 
отмечен ряд известных зданий, таких как дворец 
Ан Динь (1917–1919), ворота Чыонг Ан  (1920), 
ворота Чыонг Дык (1921), ворота Хиен Ньон 
(1923), гробница Кхай Динь (1920–1931).

Легко заметить разницу между керами- 
ческими материалами, которые используются 
для украшения ворот Чыонг Дык, гробницы 
Кхай Динь, дворца Ан Динь, и теми, которые 
используются в пагодах, храмах в деревнях при 
столице Гуэ. В большинстве случаев в храмах 
или в домах обычных людей фарфор или сте-
клянные вещи, как правило, дешевые, популяр-
ные, такие как миски, тарелки, стаканы, чашки 
и кувшины с обычными цветами, с не очень вы-
соким качеством эмали и с простыми узорами. 

А в процессе декорации в дворцах династии 
Нгуен, особенно в гробнице правителя Кхай 
Динь, используются разнообразные керами-
ческие материалы с замечательными цветами, 
блестящей, устойчивой и драгоценной эмалью. 
Каждый из фарфоровых и цветных стеклянных 
кусочков тщательно подобран. Иногда нужно 
было разбить даже дорогие керамические вазы, 
чтобы получить такие куски, которые удовлет-
воряли потребностям художников-декораторов 
(рис. 2).  

С помощью материалов, используемых в 
этих произведениях, зрители могут представить 
себе культурную сферу, характер, функцию и ме-
сто, а также условия и обстоятельства его рож-
дения и существования.  Интерьер в гробнице 
императора Кхай Динь создан из фарфоровых и 
цветных стеклянных фрагментов, тщательно вы-
бранных, точно нарезанных, аккуратно и очень 
артистично собранных слой за слоем. Поэтому 
декоративные образы становятся живыми, дают 
полное ощущение  натуральности, близости к 
жизни, заставляют зрителей забыть, что про-
изведения были созданы из суровых, обычных 
материалов.

Но выразительность керамических матери-
алов и цветного стекла не является решающим 
фактором в выражении эстетической ценности 
в искусстве мозаики. Ценность художествен-
ного произведения в большей степени зависит 
от умелых рук и ума художника. Только он мо-
жет вдохнуть жизнь в бездушные фарфоровые 
кусочки. Каждый мастер может создать заме-
чательную картину любого содержания и на 
любую тему из простых фарфоровых и цветных  
стеклянных кусков.  

Ремесленники обычно используют два ос-
новных цветовых тона: тождественный и про-
тивоположный ему более камерный. Цветовая 

палитра и интенсивность поглощения света про-
являются у каждого вида фарфора по-разному. 
Например, на декоративных изображениях 
животных, цветов, фруктов или ежедневной 
сцены жизни во дворце Тхай Хоа ремесленники 
создают художественное взаимодействие между 
радужными керамическими материалами, ко-
торые хорошо отражают свет, и одноцветными 
глиняными осколками, которые мало поглощают 

Рис. 2. Стеклянная мозаика
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свет. Между ними существует контраст, который 
не только влияет на внешнее восприятие, но и 
рождает интересные ассоциации о связи между  
роскошной тонкостью фарфора с простотой, 
грубостью глиняных материалов. 

Сегодня у поврежденных зданий много 
трещин, разрывов, но оставшиеся фарфоровые  
и стеклянные куски еще сохраняют цветовую 
прочность и прочность высоких механиче-
ских свойств. Отдельные фарфоровые куски 
по-прежнему тесно связаны и имеют твердую  
адгезию. Они становятся устойчивой поверх-
ностной структурой, которая имеет сильную 
выразительность и высокую художественность. 
С далеких времен народный опыт показывает, 
что в результате использования известняка, об-
жигаемого при высокой температуре, в смеси 
с песком, бумагой «Жо» и мелассой «Миа» об-
разуется вяжущий, прочный материал, который 
способен выдержать любые условия погоды. 
Некоторые археологи считают, что в этой смеси 
еще есть листья и сок растений.

Пропорция вяжущих веществ зависит от 
опыта ремесленников, групп мастеров. Однако 
известняк является ведущим материалом, по-
этому процесс изготовления известняка (обжи-
гание, фильтрация) должен строго соблюдать 
технологию. Кроме того, в зависимости от 
темы, материалов, места декорации художники 
по-разному обрабатывают формулу, пропорцию 
вяжущих веществ. Техника обработки матери-
алов на вертикальной плоскости отличается от 
тех, где наклонная плоскость, изогнутая крыша, 
окно. Талант великих художников выражается 
не только в умелости рук, но и в технике обра-
ботки материалов, особенно вяжущих веществ, 
в выборе фарфора для того, чтобы обеспечивать 
достижение высокого эстетического эффекта. 
Во многих случаях художники собирают и клеят 
большой фарфоровый или стеклянный кусок, 
а затем разбивают их в естественную крошку, 
создают такие трещины, которые похожи на 
то, как маленькие кусочки складываются вме-
сте. Однако этот способ подходит только в тех  
местах, где поверхность относительно ровная. 

Режущая фарфор техника также во многом 
зависит от требования формовки и содержания 
произведения. Порез отражает осторожность, 
высокую технику обработки материалов, ма-
стерство ремесленников. Техника обработки 
материалов с точностью до мелочей выражает-
ся через узоры в интерьерах в гробнице Кхай 
Динь. В середине гробницы над троном висит 
фарфоровая мозаика, которая собрана так же 
естественно, как мягкая вышитая картина.  
Вся силовая и весовая конструкция очень креп-

кая. В ярких картинах на тему «Времена года» 
(весна, лето, осень, зима) куски фарфора и цвет-
ного стекла нарезаны очень точно для создания 
образов листьев, стеблей, цветов, а также живот-
ных. Эти картины не только достигают высоко-
го уровня экспрессивности, но и показывают 
технику сочетания материалов, изощренную 
эстетику мастеров при династии Нгуен в XIX в. 
во Вьетнаме. 

Каждая фарфоровая мозаика в гробнице 
императора Кхай Динь имеет монументальное 
изображение, создает глубокое, привлекатель-
ное эстетическое впечатление и всегда получает  
восхищение зрителей. Каждая керамическая 
и стеклянная мозаика сделана для того, чтобы  
ясно показать содержание, тему, чтобы выпол-
нить декоративную роль любого художественно-
го произведения, в то же время, чтобы указать 
на роль, благородный статус и верховную власть 
короля. Таким образом, на основе эстетической 
идеи и творчества мастера передают каждому 
рисунку, каждому кусочку цветного стекла или 
фарфора все свои глубокие чувства. Чувство и 
искусство в их картинах происходят из твор-
ческой страсти, которая превращает суровые, 
выброшенные фарфоровые материалы в матери-
алы, которые носят художественный характер. 
Из простого декоративного материала  керами-
ка становится материалом, рождающим у нас 
тонкие эстетические чувства, как в декорации 
зданий имперской династии Нгуен в XIX в. во 
Вьетнаме. 

Искусство керамической мозаики – это 
сильный голос, глубокое впечатление, прежде 
всего, благодаря использованию цвета. Другие 
свойства выразительности, такие как компози-
ция, пространство, линия, ритм также содержат 
свои особенности. Все керамические мозаи-
ки при династии Нгуен, которые остались до 
сих пор, показывают свое рельефное цветовое  
свойство. Даже покрытые пылью времени, они 
еще светятся свежими, яркими цветами. Цвета 
в фарфоровых мозаиках всегда светлые и яркие. 
В отличие от живописных картин цвета в кера-
мических мозаиках естественные и фиксирован-
ные. Со способностью особенного художествен-
ного восприятия художники обнаруживают их 
функцию передачи состояния, чувства через 
цвет. И благодаря этому создают художествен-
ные ценности через свои декоративные произ-
ведения. 

К началу XX в., с проникновением в культуру 
Вьетнама многих новых западных фарфоровых 
и цветных стеклянных материалов, искусство 
фарфоровой мозаики пополнилось новыми цве-
тами. Витражи, пришедшие с Запада, несмотря 
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на их новизну, стали использоваться как основ-
ной, непосредственный декоративный материал. 
В процессе их использования ремесленники 
стали расставлять элементы согласно своему 
эстетическому вкусу, поэтому цвета в этих про-
изведениях стали  намного разнообразнее. 

Как и все другие материалы, западные ви-
тражи первоначально трудно принимались во 
Вьетнаме.  Однако, наконец, консервативность 
исчезла, и художники не только смело начали 
использовать новые материалы, но и в полной 
мере освоили все свойства материала, чтобы 
создать интересные, современные произведе-
ния, создать ощущение глубокого пространства 
цветного стекла и цвета фарфора. 

Цвет фарфора является одним из основных 
факторов, которые приводят большой худо- 
жественный эффект в узорах. Наряду с дви-
жением линий, цвет делает здания более кра-
сивыми. Массив фарфора, стекла и витража с  
архитектурной конструкцией создает гармо-
нию внутреннего и внешнего пространства. 
Фарфоровые мозаики ворот Чыонг Дык  со 
временем стали мохообразными и старыми, но 
они все еще привлекательны. Образы персиков, 
гранат, цветков остаются живыми, сверкающи-
ми, так как они находятся в согласии с общей 
системой. Именно узоры, фарфоровые мозаики 
создают ощущение материала, пространства 

через воздействие цвета, бугристость блоков, 
ритм, порядок деталей. 

Таким образом, глядя на историческое раз-
витие искусства мозаики фарфора и цветного 
стекла, мы можем утверждать, что это ремесло 
давно известно. Тем не менее, историческое 
течение становления и развития этого вида ис-
кусства, проходя через разные периоды разви-
тия и упадка, было проверено и развито в самой 
разной среде, в народной и дворцовой сфере. 
Содержание и формы изображения никогда не 
ограничены. Но только в конце XIX в. и в нача-
ле XX в. искусство керамической и стеклянной 
мозаики действительно достигло вершины в 
процессе строения зданий во дворцах династии 
Нгуен. В своей книге «Введение в древнее ис-
кусство Вьетнама» автор Чан Ван Тот пишет: 
«Вьетнамские люди сознают свою бедность, 
поэтому они знают, что они не могут найти бо-
лее драгоценные материалы. Поэтому они ищут  
путь повышения ценности обычных, простых  
вещей и обрабатывают их в своих художествен-
ных произведениях». Появление простых, на-
родных материалов в архитектурном декоре 
дворца династии Нгуен в Гуэ в XIX в. повы-
шает ценность художественных произведений, 
содержит гуманитарное значение, глубокую  
философию о жизни, Вселенной и духовном 
мире, желание достичь совершенности челове-
чества.
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Аннотация: В данной статье дается анализ понятий «личность» и «общество», которые  
выступают в системе С.Л. Франка как два равноправных начала социально-политического  
устройства. Раскрывается идея С.Л. Франка о дуалистической природе общества, имеющей «вну-
тренний» слой – «соборность» и «внешний» – «общественность». Показываются формы собор- 
ности, отличающие ее от других социальных феноменов и делающие ее реальной основой социу-
ма. «Соборность» заключается в единстве «мы», «социальность» или «общественность» – в раско- 
лотости этого единства и межличностной борьбе. 

Философская система С.Л. Франка хроно-
логически и логически завершается работой 
«Духовные основы общества» (1930), в которой 
содержится целостное социально-политическое 
и нравственно-правовое учение, основанное 
на рационально-теологической метафизике. 
Главнейшей задачей социально-философской 
рефлексии он видит теоретическое и методо-
логическое решение практически-обществен-
ной проблемы примирения двух начал: «госу- 
дарственных интересов и начал прав лич- 
ности» [1, с. 52], поэтому С.Л. Франк переносит 
тему гармоничного сосуществования «я» и «ты» 
из своих онтологических и антропологических 
построений в область социальной проблемати-
ки. В.С. Соловьев, говоря по поводу этой про-
блемы в работе «Оправдание добра», критикует 
две радикальных позиции: «… Неразрешимое 
противоречие между личностью и обществом и 
«роковой вопрос»: которое из двух начал долж-
но быть принесено в жертву? С одной стороны, 
гипнотики индивидуализма, утверждая само- 
достаточность отдельной личности, из 
себя определяющей все свои отношения, в  
общественных связях и собирательном порядке 
видят только внешнюю границу и произволь-
ное стеснение, которое должно быть во что бы 
то ни стало упразднено; а с другой стороны,  
выступают гипнотики коллективизма, которые, 
видя в жизни человечества только обществен-
ные массы, признают личность за ничтожный 
и преходящий элемент общества, не имеющий 
никаких собственных прав и с которым можно 

не считаться во имя так называемого общего ин-
тереса» [2, c. 183]. 

По мысли С.Л. Франка, глубочайшей 
ошибкой западной философии было «откры-
тие» индивидуализма, в котором западная тра-
диция со времен Р. Декарта видит в «я» некое 
первичное, всеобъемлющее, всепоглощающее 
начало. С точки зрения индивидуалистского 
подхода к социальной реальности, «мы» – про-
изводная и внешняя категория по отношению к  
«я». Под «мы» здесь понимается только  
«субъективно-сознаваемая множественность от-
дельных субъектов, собрание или сумма многих 
«я», которая, в отличие от самого «я», есть уже 
не субъект, не что-то первичное и для самого 
себя сущее, а лишь содержание сознания каждо-
го отдельного «я» [3, c. 345]. 

 Фундаментальным положением для фран-
ковской социальной онтологии является мысль 
о том, что умы различных индивидуумов не 
изолированы, но всегда в некоторой степени 
слиты вместе, и что общение между ними яв-
ляется метафизической нитью или первичным 
качеством, основополагающей чертой каждо-
го сознания. «Никакого сущего-в-себе «я» до 
встречи с «ты» не существует. В откровении 
«ты» и в соотносительном ему трансцендирова-
нии непосредственного самосознания впервые 
совместно рождается и «я», и «ты» [4, c. 223]. 
Индивидуальное познание не первично, но по-
степенно дифференцируется из надличностного 
сознания, не откалываясь от него и пребывая с 
ним в единстве. «Индивидуум в самом полном 
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и глубоком смысле происходит из общества как 
целого» [5]. Вышеприведенные рассуждения 
С.Л. Франка отражают и соловьевскую формулу 
«слитости» личности и общества: «обществен-
ность не есть привходящее условие личной 
жизни, а заключается в самом понятии личнос- 
ти» [2]. Эта «формула» социальной детерми-
нации личности служит основанием моно- 
дуалистическому принципу сбалансирован- 
ности «я» и «ты» в единстве «мы». 

«Мы» составляет единство категорически 
разнородного личного бытия; «я» невозможно 
без противоположности «ты», но эта противопо-
ложность преодолевается в «мы». «Мы» есть не 
множественное число от «я», но «мы»  есть рас-
ширение «я», распространение его за естествен-
ные пределы» [6]. Обосновывая с помощью ги-
потетико-дедуктивной логики и метафизической 
системности одновременно идею соборности и 
уникальности личности, С.Л. Франк утвержда-
ет: «Мы» не есть многие «я», «мы» есть «я» и 
«ты» [6, с. 112].

Таким образом, «я» и «мы» являются 
первичными категориями как личного, так и  
общественного бытия. Слияние «я» и «мы» про-
исходит в диалектическом синтезе этих двух 
начал – соборности духовно-нравственного  
национального единства, благодаря которой 
общество становится самобытной, внутрен-
не целостной реальностью, особым, духовно 
связанным организмом. В социуме действуют 
общие силы и общие условия, превращающие 
его в специфичное единство. Так как в социуме 
присутствует единство человеческой природы 
и человеческих потребностей, следовательно, 
порядок и формы жизни также имеют общую 
«матрицу».

Специфику органического единства об- 
щества мыслитель видел в его надвременности, 
которая проявляется в том, что в обществен-
ном сознании живут одновременно память об 
историческом прошлом и достижениях предков 
и устремленность на цели, достижимые буду-
щими поколениями. Духовный склад нацио- 
нальной жизни, язык, святыни, обычаи, нра-
вы – то невидимое ядро, те скрепы, благодаря 
которым существует единство народной души. 
Особенностью общества С.Л. Франк также счи-
тал то, что оно представляло собой не только 
надвременное, но и надындивидуальное, сверх-
личное единство, существующее одновременно 
для многих лиц и не зависящее от длительности 
отдельной человеческой жизни.

С позиций социального универсализма  
С.Л. Франк критиковал номиналистский подход 
к обществу, рассматривавший последнее как 

механическую сумму изолированных субъек-
тов. Он задавался вопросом: как, в какой форме 
реально в обществе нечто общее, а не только 
одни разрозненные, замкнутые в себе и лишь из-
вне соприкасающиеся между собой индивиды?  
Им ставится логическая проблема реальности 
и объективной значимости «общего» и «еди-
ничного». С.Л. Франк считал, что единство 
общества есть отражение реального единства 
«человека вообще», неких общих человеческих 
начал и сил, действующих в единичных людях  
и через них проявляющихся в реальности их  
совместной жизни. Если бы каждый единич- 
ный человек был замкнутой в себе и совершен-
но своеобразной реальностью, не имеющей  
ничего общего с другим человеком, то  
общество, как единство совместной жизни,  
было бы очевидно невозможным.

Однако С.Л. Франк отмечал также, что 
онтологическое единство общества не озна-
чает того, что общество есть абсолютное все- 
единство. С его точки зрения, общество имеет 
два слоя: внутренний – первичное органи- 
ческое единство «мы» («соборность») и  
внешний – множество отдельных противо- 
борствующих «я» (раздельность «мы» – «внеш-
няя общественность»). «Внутренний слой его 
состоит именно в намеченном выше единстве 
«мы» или, точнее, в связи всякого «я» с этим 
первичным единством «мы», внешний же 
слой состоит именно в том, что это единство 
распадается на раздельность, противостоя-
ние и противоборство многих «я», что этому  
единству противостоит раздельная множествен-
ность отдельных, отделенных друг от друга 
людей» [3, с. 354]. Внешний и внутренний  
слои С.Л. Франк называет общественностью и 
соборностью соответственно.

«Общественность» мыслится С.Л. Франком 
как сфера политико-правовая, одной из глав-
ных функций которой является принуждение, 
препятствующее «самочинным» проявлени-
ям телесной природы человека. Обществен- 
ность – это коллективное единство, реализован-
ное через внешнее подчинение единой направ-
ляющей воле, каковой являются власть и право. 
«Cоборность» же является онтологической  
сущностью общества, которая не дана нам в 
опыте. Основными жизненными формами со-
борного единства С.Л. Франк считает брачно-
семейное единство, религиозную жизнь, а также 
«общность судьбы и жизни» [3, с. 362], то есть 
силу, цементирующую людей в живой этнос или 
содружество.

Самой главной особенностью соборности 
следует считать ее сверхвременное единство, 
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доступное мистической интуиции. Соборность 
и религиозность для С.Л. Франка в своей 
основе есть одно и то же, поскольку послед- 
няя – это устранение замкнутости человеческой 
души и установление отношений с абсолют-
ным Единством, ибо в религиозном сознании 
человек живет именно своей духовной связью с  
Ним. Чувство соборности – это мистическое 
чувство сопринадлежности человека к целому, 
изнутри объединяющее личность, выводящее 
человека из эмпирической обособленности, 
то есть это ощущение родства человека с 
Богом. Все остальные формы социальной свя-
зи вырастают из религиозной и держатся  
на ней. 

Опираясь на принцип целостности, ут-
верждающий характер органического единства, 
свойственный социальной жизни, философ в ка-
честве основы общества рассматривает вечные 
и универсальные начала: служение, солидар-
ность, свободу, иерархизм, равенство, консерва-
тизм, творчество, наследственность. Придавая 
им религиозно-онтологический характер,  
С.Л. Франк считал, что данные начала не  
конструируют социальную реальность, но при-
сутствуют в ней как отражение духовной жизни. 
А поскольку духовная жизнь в своей основе 
богочеловеческая, то любой отдельный из на-
званных отвлеченных принципов (или начал) не 
вмещает в себе целиком ее всеединой полноты, 

но выражает лишь одну ее сторону, а значит, 
не может служить конечным идеалом социаль-
ной жизни. Таким образом, понимая общество 
как целостность, С.Л. Франк подчеркивает  
единство, соотносительную связь, гармони- 
ческое взаимное восполнение и равновесие ука-
занных выше противоборствующих начал.

Смысл общественной жизни философ  
видел в выявлении Богом заложенного в его  
основу принципа любви к ближнему. 
Соответственно цель общественной жизни 
связывалась им с возможно более полным во-
площением в совместной человеческой жизни 
всей полноты Божественной правды и добра  
как онтологически укорененных начал. В кон-
цепции «христианского реализма» С.Л. Франка 
божественная первооснова всего конкретно- 
сущего сочетается с роковым несовершенством 
его эмпирического состояния и потому ограни-
ченности возможностей его чисто человеческого 
совершенствования. Для этого был необходим 
приход на землю Христа как спасителя с целью, 
показать истинный путь жертвенной любви-
служения друг другу. Это состояние может быть 
достигнуто человеком через нравственное со-
вершенствование собственной души, которое в 
свою очередь «направлено на порядок жизни, 
на действующие нормы, отношения и формы 
жизни, и тогда оно есть совершенствование со-
циально-политическое» [7,  с. 579–580]. 
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Abstract: This article analyzes the concepts of ‘‘identity’’ and ‘‘society’’, which act in Frank’s system 
as two equal beginnings of early social and political order. The idea of Frank’s dualistic nature of society, 
which has the ‘‘inner’’ layer ‘‘collegiality’’ and the ‘‘external’’ layer ‘‘sociality’’, has been expanded.  
The forms of ‘‘collegiality’’, distinguishing it from other social phenomena and making it the real basis of 
society have been described. ‘‘Collegiality’’ is the unity of ‘‘us’’, while ‘‘sociality’’ is the split of this unity 
and interpersonal struggles.
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ХАРАКТЕР ПОЛИТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОРДЫ  
И СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ В ПЕРИОД  
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Ключевые слова и фразы: государственная принадлежность; Орда; признаки государства; рус-
ские земли; статус русских земель.

Аннотация: Юридический подход (в рамках теории государства) позволяет вычленить ряд ос-
новных признаков государства, которые можно отнести к общепризнанным. Они характеризуют  
статус территориально-политического субъекта как государство или часть другого государства. 
Пока ученые не применяли систему признаков государства для решения вопроса о государствен-
ной принадлежности русских земель Орде. В статье на основе анализа признаков государства  
исследуется вопрос о статусе русских земель в системе политических связей с Ордой в период 
1395–1427 гг. В эти годы из-за ослабления Орды походами Тимура и междоусобиц в Орде степень 
суверенитета русских земель была значительна.

Один из спорных и нерешенных вопро-
сов исторической науки и истории государства 
и права – являлись ли русские земли в период 
XIII–XV вв. государствами или были частью 
территории государства Орда. Ниже дан фраг-
мент попытки автора решить данную научную 
проблему для периода русско-ордынских от-
ношений 1395–1427 гг., кроме особенного по 
качественным характеристикам связей периода 
1412–1414 гг.

Понятие «государство» является многознач-
ным. В работе государство определяется как 
политико-территориальная суверенная органи-
зация публичной власти, имеющая специальный 
аппарат управления и принуждения, способная 
делать свои веления обязательными для насе-
ления всей страны [1, с. 542]. Это содержание 
понятия «государство» взято за основу в иссле-
довании. Государство раскрывается и характе-
ризуется через ряд признаков: 

1) наличие публичной власти, располага-
ющей специальным аппаратом управления и 
государственного принуждения, насилия; 

2) организация власти и населения по тер-
риториальному признаку; 

3) государственный суверенитет, по-
нимаемый как двуединство верховенства и  
единственности власти государства на опреде-
ленной территории по отношению к отдельным 
лицам и сообществам внутри страны, незави-
симость во взаимоотношениях с другими госу- 

дарствами; 
4) всеобъемлющий, общеобязательный ха- 

рактер актов, издаваемых государством; пре-
рогатива (исключительное право) государства 
на издание законов и иных нормативных актов, 
содержащих общеобязательные правила поведе-
ния для населения страны; 

5) налогообложение и взимание налогов, 
пошлин и других сборов [1, с. 542–543].

Совокупность значимых для исследования 
событий русско-ордынских связей

Орда после разгрома Тамерланом в 1395 г. 
была очень ослаблена. Современник событий 
сообщает: «… В тех местностях, от Хорезма до 
Крыма, никто из тех народов и людей не дви- 
жется и не живет, и нет там другого общества, 
кроме газелей и верблюдов» [4, с. 460].

Поход Тамерлана на Орду привел к времен-
ному прекращению власти Орды над Северо-
Восточной Русью. С.М. Соловьев пишет: 
«После разгрома Тамерланова Золотая Орда 
долго не была опасна московскому князю. <…> 
Несколько ханов переменилось в Орде, а вели-
кий князь московский не думал не только сам 
ездить к ним на поклон, но даже не посылал 
никого» [3, с. 361].

Отсутствие политической власти Орды над 
Северо-Восточной Русью очень ярко рисует 
письмо правителя Орды (до 1420 г. с неболь-
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шими перерывами) Едигея великому князю  
московскому Василию Дмитриевичу: «Послы 
царевы и гости из Орды к вам приезжают, а вы 
послов и гостей на смех подымаете; а прежде 
сего улус был царев и страх дръжил, и пошлины 
давали, и послов царевых чтили, и гостей дер-
жали без истомы; и без обиды» [2, с. 209–210].

В 1408 г. был очень сильный военный по-
ход на Москву правителя Орды Едигея [2, с. 
208–209]. Но он не восстановил подчинение 
Северо-Восточной Руси Орде, как это было в 
1382 г. после похода Тохтамыша. 

В период 1395–1427 гг. исключением яв-
ляется период 1412–1414 гг. Это был период, 
когда правили Ордой дети Тохтамыша, предста-
вители правящего рода Джучи. В 1412 г. группа  
русских князей, включая Василия Дмит- 
риевича, едет в Орду, подтверждают там свои  
ярлыки, платит дань. Хан вмешивается во 
внутриполитическую обстановку Северо-
Восточной Руси, восстанавливая Нижего- 
родское великое княжество. Связано было 
подчинение в этот период с несколькими фак-
торами: с непрошедшим страхом от похода в  
1408 г.; с ощущением того, что в Орде вос-
становилась твердая власть; с легитимностью 
новых «царей» из рода Джучи; с опасением 
литовско-ордынского союза против Москвы 
в случае ее непокорности хану. Ведь Джелал-
ад-Дин стал ханом с помощью Литвы, где ра-
нее он и все дети Тохтамыша скрывались от  
Едигея. 

В этот период Северо-Восточная Русь, 
большей частью подчиненная Москве, не пла-
тила дань Орде. Это видно из письма Едигея.  
С.М. Соловьев пишет: «князь московский <…> 
на требование дани отвечал, что княжество его 
стало бедно людьми, не на ком взять выхода, 
тогда как татарская дань с двух сох по рублю 
шла в казну великокняжескую» [3, с. 361].  
В 1412 г. поездка в Орду Василия Дмитриевича, 
несомненно, была связана и с выплатой дани: 
«… со множеством богатства и со всеми  
вельможами» [2, с. 219]. Вероятно, в пери-
од 1412–1414 гг. Тохтамышевичам Русь дань  
платила.

Военный натиск Литвы на Северо-
Восточную и Северо-Западную Русь был в этот 
период очень сильным. Помощь со стороны 
Орды в борьбе Москвы с Витовтом в пери-
од 1406–1408 гг. была достаточно большой. 
Литовские войска наступали на Москву и  на пе-
реправах были остановлены русско-ордынски-
ми войсками в 1406 г. и в 1408 г. на реках Плаве  
[2, с. 194] и Угре [2, с. 205]. Сложно предпо-
ложить результат этих наступательных ком-

паний Литвы при отсутствии помощи Москве  
ордынских войск.  

Значительна в этот период была и косвен-
ным образом оказанная помощь в отражении 
натиска Литвы на Русь. Она была оказана в 1399 
г., когда Витовт попытался утвердить на троне 
в Орде хана Тохтамыша и потерпел сильней-
шее поражение на Ворскле от Едигея и хана 
Темир-Котлу [2, с. 173–174.]. Невозвратные 
потери Литвы в этой битве были значительны. 
«Витовту Кестутевичю до конца оскудевше-
му людьми от Темирь-Кутлуева побоища въ 
поле чистъ, в Татарской земле, на Вороскле»  
[2, с. 185]. Поражение на Ворскле так ослабило 
Литву, что в 1400 г. с Новгородом он заключил 
«мир по старине», отказавшись от планов захва-
та его. В Смоленске в 1401 г. произошло восста-
ние, и город отделился от Литвы [2, с. 186–187.], 
что тоже свидетельствует о ее сильном времен-
ном ослаблении после 1399 г.

Исследование характера связей Орды и 
земель Северо-Восточной Руси в период 
1395–1428 гг., без периода 1412–1414 гг.

Публичная власть над русскими кня- 
жествами. Власть московского князя в своих 
землях в этот период самодостаточна и неза-
висима по отношению к другим источникам 
власти. Власть других князей тоже. Московский 
князь не имел власти над землей и населением 
других княжеств, зависимых от него лишь во 
внешней политике.

Легальность и легитимность публичной 
власти в этот период. Власть князей не была  
легальной, т.к. нарушала сложившуюся тради-
цию получения от хана права на «стол», скреп- 
ленного ярлыком. Не была легитимной, т.к. на-
селение русских земель, от князей до крестьян, 
признавало право хана на Русь и обязанность 
для себя подчиняться хану из рода Джучи.  
Но ситуацию упрощало отсутствие в этот пери-
од в Орде полноценного хана Джучида, подчи-
нившего Орду и не являющегося марионеткой 
в руках ордынского полководца неханских кро-
вей, которому (полководцу) подчиняться Русь  
не желала.

Государственная принадлежность тер-
ритории Северо-Восточной Руси. На землю и 
людей княжеств распространялась лишь власть 
князей. Они защищали свои границы от ино-
земных вторжений, в том числе ордынских. 
Даже ордынских послов с отрядами русские 
не желали терпеть на своей земле и убивали.  
Все это говорит о том, что территория, как при-
знак государства, является таковым признаком 
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именно русского государства, а не ордынского.
Государственный суверенитет над землями 

Северо-Восточной Руси. 
Внутренний суверенитет – русские кня- 

жества в определении содержания своей де-
ятельности в пределах своей территории  
были самостоятельны и таким образом имели 
внутренний суверенитет. Внешний сувере- 
нитет – это самостоятельность в определении 
содержания своей деятельности во взаимоот-
ношении с другими государствами. Для мос- 
ковского княжества он наблюдался, а для  
остальных нет. Они были зависимы во внеш-
ней политике, но не от Орды, а от Москвы. 
Сильнейшее из княжеств после Москвы, 
Тверское княжество, вынуждено было под угро-
зой штурма Твери отказаться от ярлыка хана. 
Тверской князь при этом заключил с Дмитрием 
Донским договор, по которому обязался всегда 
совместно с Москвой воевать с внешними вра-
гами, себя же признавал к Дмитрию «братом мо-
лодшим» (подчиненное положение в терминах 
средневековья), равным «удельному в Москве 
князю Владимиру Андреевичу».

Формальный суверенитет русских земель. 
Непризнание власти хана, «размирье» с Ордой, 
свидетельствует о формальном суверенитете 
княжеств от Орды. Но признание рядом князей 
себя «братом молодшим» к московскому кня-
зю, их обязательство воевать самостоятельно 
с татарами и Литвой при лидирующей роли 
Москвы, говорят о существовании формального 
подчинения Москве в ограниченных масштабах 
остальных княжеств Северо-Восточной Руси. 

Впрочем, в Орде правил не Джучид, Мамай и, 
возможно, с этим связано открытое непризнание 
власти Орды русскими землями, готовность их 
пойти с Ордой на «размирье». Если б Ордой 
правил Джучид, то, возможно, отношение к ее 
власти над Русью было в русских землях иное, 
особенно к формальной власти. Но, ту власть, 
что была в данный период в Орде, русские  
земли над собой не признавали, и именно так 
характеризуется в этот период наличие от Орды 
формального суверенитета русских земель.

Всеобъемлющий, обязательный характер 
актов государства. Во внутренней политике 
таковыми актами были акты своих князей и 
их управленческого аппарата. Акты ханов и  
ордынских чиновников в этот период не имели 
значения вообще, их и не существовало почти 
(кроме ярлыка Михаилу Тверскому).

Налогообложение. Дань хану с русских 
земель в данный период не собиралась. Князья 
взимали подати с населения исключительно для 
своих нужд и нужд своих княжеств. 

Итого: Северо-Восточная Русь в период 
1395–1427 гг. без 1412–1414 гг. была независима 
в отношении Орды. Во внешней и оборонной 
политике княжества Северо-Восточной Руси 
были зависимы от Московского княжества.  
Но суверенитет русских земель от Орды в этот 
период был ущербным в том плане, что на Руси 
существовала готовность к уступке Орде части 
суверенитета в случае, если власть в ней будет 
принадлежать «царю» Орды и Руси из династии 
Джучи, а не военачальнику нецарского рода 
(Едигею), узурпировавшему власть.
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Abstract: A juridical approach (in the theory of state) allows segregating a number of basic state 
attributes which can be referred to avowed ones. They characterize the status of such territorial-political 
subject as the state or a part of another state. Until now, the scientists have not applied the system of state 
attributes to solve the problem of Russian lands state accessory to the Horde. The problem of Russian lands 
status in the system of political relations with the Horde in 1395–1427 is being investigated in the article 
on the basis of state attributes analysis. During that period the Russian lands sovereignty was substantial 
because the Horde was weakened by Timur’s crusades and the Horde feuds. 

© И.И. Назипов, 2012



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012.64

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

УДК 141.1

МАТЕРИЯ ВЕЧНОСТИ В ОБЪЕМЕ ФИЛОСОФСКИХ 
КОНТУРОВ  ПОЗНАНИЯ В СТРАТЕГИИ  УТВЕРЖДЕНИЯ 

СОЗНАНИЯ РАЗУМА ДУШИ 
                   (ПРОГРАММА РАЗУМОГЕНЕЗА «УМ ЗА ДУШОЙ»)

Н.О. НИКОЛОВ

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск

Ключевые слова и фразы: азбучная культура триединства мироздания (Вселенной); дух; 
душа; интеллектгенез; материя Вечности Меры; мера различения; мера различия; миры Дуата;  
разумогенез. 

Аннотация: Исследуются контуры материи Вечности Меры как обобщенного знания содер-
жания меры различия (интеллектгенеза) и меры различения (разумогенеза) в объеме триединства 
мироздания Вселенной, с целью поиска новых смыслов и укрепления базовых категорий лица  
личности человека как духа и души вчера, сегодня, завтра, в рациональности и  
иррациональности, в мере различия и мере различения в манифестации философией родословия 
раскрытия программы разумогенеза «ум за Душой». 

Содержание материи Вечности Меры, рас-
крываемое сегодня на триединстве матрицы 
«психичность – Время – психологичность», как 
знания меры различения философии родосло-
вия, дало ясность в понимании, что материя и 
материальность это разные категории, которые 
«слипались» в единоодин на пределе методо-
логии философии двухмерия (филомыслия) 
как предела знаний меры различия, на чистоте 
опытов психомыслов [8; 17; 19], филомыслов  
[3; 4; 18], информмыслов. 

Так, материя, согласно философии трехмер-
ности как философии родословия [13, c. 388],  
это знания соборной сущности материи 
Вечности Меры, раскрывающейся как в век-
торной ассимметрии процесса «разумогенеза» 
[11, c. 177–179], так и в векторной симметрии 
ограниченной программы процесса «интеллек-
тгенеза», в стохастической «игре» рефлексов, 
импульсов, инстинктов. 

Так, знания процесса разумогенеза – как ка-
тегория всеобщего по отношению к знанию  ин-
теллекгенеза – категории единичного и особен-
ного, представляют собой различные по объему 
возможности концентрации воли личности лю-
дей, в проявлении и удержании в них сознаний 
и либо добродушия в программе разумогенеза, 
либо равнодушия и малодушия – ограничений 
программ процесса «интеллектгенеза», идуще-
го на отрыве слабой двоицей духа Абсолюта 

от категории всеобщего как категории «разу- 
могенеза». 

Так, устойчивые позиции добродушия  
[13, c. 399], как добросердечие, как манифе-
стация событийного ряда души, есть душевное 
расположение к добру, доброжелательство, мяг-
косердие; действие во-вне, формат мысли чело-
века разумного. 

Малодушие [13, c. 400] – нехватка духовной 
силы в лице личности русским народом – назы-
валось слабодушием, отражаемым отчаянием, 
упадком духа, безысходной депрессией, агрес-
сией к-Себе и к-Другим, замыканием на одной 
предметности вещи.

Проявления слабодушия и малодушия лич-
ности – есть проявление сознаний рефлексов 
через вырывание их наружу духом абсолютом, 
«откидывающегося с Души», как манифеста-
ции духа Абсолюта [6], виртуального субъекта  
[15, с. 23] персоны «дьявола-во-боге» в риторике 
ритмов  ограниченной программы интеллектге-
неза, как проекции ущербных контуров овала 
«рыбьего пузыря» миров Дуата [12, с. 92].

Метафора, как основная категория в литера-
туроведении, лингвистике, обладает мощностью 
наполнения смыслового содержания в повыше-
нии индекса расширений сфер сознаний в осоз-
нании будущего (грядущего) как родового про-
должения в лице личности человека солнечного, 
человека разумного.  
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Родовая Божественная Русская ДУША –  
реальность философского факта языковой ма-
терии речи русских букв, сохраненных русским 
народом как сенсорные частоты триединства 
мироздания таких букв, как «Ё, Ь, Ъ, Ы» –  циви-
лизаторов лазоревого мира [14, c. 199], участву-
ющих в устойчивой развертке сознаний разума 
души человека.

Сознания души в узорчатости знания мате-
рии Вечности Меры предстают родовой сущ- 
ностью духовного мира, утверждая верхо- 
венство Буквы над Числом, а также приоритетом 
управления души над духом.

Ф. Бэкон рассматривает в своих исследо-
ваниях категорию Души с попыткой выявле-
ния различия души – как: «анима сенсориум» 
и «души боговдохновенной» [2, c. 266], но 
семантическая конструкция «боговдохновен-
ной души» (по Ф. Бэкону) продолжала нести  
рефлексию духа Абсолюта в понятии  
«анима = душа + дух (единоодин)», «слепляю-
щем» базовые категории лица личности души и 
духа в единоодин до неразличения.

Русский физиолог Н.П. Бехтерева смогла 
преодолеть барьер умолчания, указав на огра-
ниченность матриц философии двоичности  
[1, c. 77] как на вид «материя первична – созна-
ние вторично» и «сознание первично – материя 
вторична», осознав, что мышление осущест-
вляется за пределами коры головного мозга.  
Однако риторика ритмов на «чистоте опытов» 
экспериментов психомыслия не дала контур-
ного осязания и видения Н.П. Бехтеревой, что 
Органом Мышления человека является либо 
буквенные Трех-, Двух- и Одномерные языко-
вые структуры [11, c. 75].

Так как не была еще проявлена теория аз-
бучных планов Триединства Мироздания, ут-
вердившаяся сегодня философией родословия 
как проявлением методологии всеобщего со-
бытием «ум за Душой» в работах профессора  
А.А. Свиридова, как объемом коллективного со-
знательного русского народа в XXI в.

Так, в XX в. российский исследователь 
психомыслия Г. Шпет утверждал, что категория 
духа – это источник всяческого [17, с. 369], од-
нако, позабыв, что И. Кант, к примеру, призна-

вал, что душа имеет свое собственное сознание  
[4, с. 667–669], а М. Шелер [16, с. 81] подтвердил 
в догадке и признании, что дух всего лишь ис-
пользует энергию из «низших» сфер и пределов 
как сознания мысли рефлексов, сознания мысли 
интеллекта, сознания мысли ума, на категории 
особенного, единичного.

Т.е. дух, не обладая своим собственным со-
знанием, согласно философии родословия, явля-
ется событием частным, единичным и входит в 
управление манифестации разума и души. 

Поэтому, по нашему мнению, уже сегод-
ня необходим адаптивный «механизм» сборки 
часов будущего для человека разумного через 
и сквозь программу разумогенеза как фило-
софии трехмерности (родомыслия) по матрице 
«психичность – время – психологичность», где  
дух – числовая эманация цифры, душа – буквен-
ная эманация Слова [11, c. 137].

Так как остававшийся долгое время на за-
кономерности нормы конгломерат «анима = 
душа + дух (единоодин)» в трудах И. Канта  
[4, с. 707], Г.В.Ф. Гегеля [3], К.Г. Юнга [18, с. 24], 
К. Ясперса [19, с. 380] был вскрыт философией 
родословия как явление программы ум за духом, 
как явление античеловеческого противоречия, 
смешивающего базовые категории личности 
человека как души и духа в единоодин до нераз-
личения.

Стало возможным увидеть на мере раз-
личения в открытии присутствия азбучного 
плана Триединства Мироздания в русском 
языке – как супероткрытия XXI в. профессора  
А.А. Свиридова, в чем видим очищающие грани 
ритмов философии родословия, не смешиваю-
щей базовые категории лица личности людей 
как души и духа, рассматривающей (родослови-
ем) их в четких гранях тел Родъа [12, c. 103].

Поэтому философия трехмерности, как 
родословие, как раскрываемое время перемен 
в разворачиваемом знании материи Вечности 
Меры на евразийских просторах России как 
родины родомыслия в Солнечной Системе, в 
стратегии утверждений сознаний разума души 
на интердисциплинарном уровне знаний меры  
различения производит манифестацию фило-
софского факта  программой  «ум за Душой».
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Abstract: This article examines the contours of matter of Eternity of Measure as generalized knowledge 
content of measure of difference (intelligence genesis) and measure of distinction (mind genesis) in the 
trinity of creation of the universe in order to find new meanings and strengthen the basic categories of 
human personality, such  as the spirit and the soul, yesterday, today, tomorrow, rationality and irrationality, 
the measure of difference and the measure of distinction as a manifestation of the philosophy of the program 
of mind genesis “Soul over Mind”. 
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОПЛОЩЕНИЯ 
СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СИНОНИМИИ  

В РОМАНЕ ГАНСА ФАЛЛАДЫ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГУСТАВ»
В.К. АБУТАЛИПОВА

ООО «Электротехнический завод «ГЭКСАР», г. Саратов

Ключевые слова и фразы: идентификация; ироническая дистанция; многофункциональность; 
образная система; семантико-стилистическая синонимия; синонимический ряд.

Аннотация: Дается краткий анализ художественного воплощения синонимии (в частности, 
синонимических рядов) в одном из наиболее зрелых и актуальных для нашего времени романов  
Г. Фаллады «Железный густав». Приводится трактовка семантико-стилистической синонимии с уче-
том образной системы романа и активных духовных поисков автора, находящих свое отражение в 
ярко выраженной иронической дистанции автора по отношению к изображаемому.

Семантико-стилистическая синонимия – 
явление сложное и интересное, привлекающее 
внимание многих исследователей, однако еще 
не предпринимались попытки анализа худо- 
жественного воплощения этого явления. Сам 
по себе роман Г. Фаллады «Железный Густав», 
относящийся к наиболее зрелым произведениям 
писателя, необычайно актуален и в наши дни. 
Это не только исторический экскурс в прошлое, 
но и своеобразное предупреждение. Социально- 
психологические противоречия, обусловленные 
активными духовными поисками писателя, 
нашли отражение в языковом строе романа, в 
котором необычную роль играет синонимия.  
В связи с необходимостью идентификации ав-
тора со своим героем с целью непредвзятого 
правдивого изображения действительности 
семантико-стилистическая синонимия в его 
романе необычайно многофункциональна.  
Она отражает и ироническую дистанцию ав-
тора по отношению к изображаемому, что вы-
ражается в потенциальном переходе синони-
мов в свою противоположность – антонимию. 
Потенциальная антонимия ощущается уже в 
самом названии «Железный Густав». Ведь речь 
идет здесь, по сути, об очень хрупком и рани-
мом герое, говорится о маленьком человеке.  
Это как бы создает дистанцию между причинно- 
следственными связями и самим героем.

Новизна данного исследования заключается 
не только в анализе художественного воплоще-
ния синонимии, но и того, как она трансформи-
ровалась в процессе перевода на русский и ан-
глийский языки. Ироническая дистанция играет 

весьма важную роль в романе в связи с тем 
обстоятельством, что Г. Фаллада был вынужден 
приписать к роману из-за его ярко выраженной 
гуманистической и критической направлен-
ности (а он вышел в Германии в 1938 г.) новый 
финал, приводивший его героев в лоно фа- 
шистского движения.

После разгрома Фашизма Г. Фаллада не 
успел вернуть свой роман к первоначально-
му варианту. Это сделал за него литературо-
вед из бывшей Германской Демократической 
Республики Гюнтер Касияр. Роман был осво-
божден от искусственных наслоений, но все 
же остается открытым вопрос, в какой мере 
авторская позиция не претерпела изменений.  
В связи с этим обстоятельством в данной работе 
акцент делается на особенностях синонимии и 
ее воплощении в образной системе в начальных 
главах романа. 

Образная система «Железного Густава», от-
ношения между отцом и членами его семьи при-
званы показать, с одной стороны, несостоятель-
ность идеи незыблемости соблюдения жесткого 
порядка для поддержания нормальной жизни, 
а с другой – не только характеризуют главного 
героя как деспота, но и показывают все многооб-
разие чувств, одолевающих чувства Г. Хакендаля. 

Именно в связи с этим наблюдается огром-
ное число синонимов, характеризующих героев 
романа с разных сторон, позволяющих авто-
ру четче передать глубинный смысл повест- 
вования.

В романе мы чаще имеем дело не с  
«чистыми» синонимами, а с так называемыми 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012. 69

ФИЛОЛОГИЯ

синонимическими рядами. Наибольший интерес 
представляет синонимический ряд, в котором  
Г. Фаллада выражает критическое отношение 
своего героя, старого, закаленного кучера и 
владельца известной всему Берлину конюшни 
с более чем тридцатью въездными лошадьми 
Густава Хакендаля, к новому в то время виду 
транспорта, его возмущение и презрение к  
автомобилю.

По его мнению, кроме неудобств и вреда 
автомобиль ничего не несет.

По мнению Г. Хакендаля, люди не переста-
нут пользоваться дрожками, а автомобиль вско-
ре канет в неизвестность, исчезнет. 

Этот синонимический ряд состоит из семи 
членов: 

«Das Automobil – der Benzinstinker – das 
Töfftöff – das Blechding – der Kas-ten – das Scheusal 
aus Lack und Eisen – das Schreckgespenst».

Первое слово этого ряда является уже ар-
хаизмом, в настоящее время употребительны 
такие синонимы, как «das Auto der PKW, der 
Wagen, das Fahrzeug». Слово «das Automobil» не 
является немецким, оно заимствовано из фран-
цузского.

Слово «der Benzinstinker» (бензиновая во-
нючка) является новообразованием, выражает 
презрение Г. Хакендаля к автомобилю за его не-
приятный запах. 

Слово «das Töfftöff» (фырчалка) есть тоже 
придуманное прозвище автомобиля, оно отра-
жает звуки, которые издает машина при работе 
мотора.

Слово «das Blechding» (жестянка) – это 
презрительное, насмешливое прозвище, кото-
рое дано автомобилю. Это изделие из железа 

ни в коем случае не идет в сравнение с живым  
существом, лошадью, которую оно может  
только напугать. Между прочим, автомобиль 
по аналогии с «Blechding» получил подобное  
прозвище и у нашего народа, сравните: 
«Blechding» – «консервная банка».  

Кроме того, Г. Хакендаль называет автомо-
биль также и «der Kasten» – «ящик», «короб-
ка», «ларь», «футляр» и т.д. – и радуется, когда 
шофер долго возится с машиной и старается  
завести мотор.

«Das Scheusal ans Lack und Eisen» – «чудо-
вище из лака и железа» – следующее прозвище 
автомобиля, которое мы встречаем на страни- 
цах романа. Это слово характеризует автомо-
биль как чудовищное изобретение из железа, 
покрытое лаком. 

И последний синоним этого ряда «das 
Schreckgespenst» (ужасный призрак; страши-
лище; пугало, жупел ставит точку над характе- 
ристикой автомобиля). 

В заключении следует заметить, что  
семантико-стилистическая синонимия дает 
больше возможности для исследователей, не-
смотря на хорошую изученность данного во-
проса. Благодаря своей многофункциональ-
ности, она открывает широкий простор для 
анализа художественного воплощения этого 
своеобразного явления. И здесь большую роль 
играет ирония, позволяющая автору освоить 
глубинное содержание романа, избежать ба-
нальности в трактовке образной системы, по 
сути превращая сами синонимы в их противо-
положность, что особенно важно при анализе 
того, как это трансформируется в процессе  
перевода.
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Abstract: In this article, we present a brief analysis of artistic realization of synonymy and, in 
particular, synonymic rows in one of the most powerful and relevant novels of H. Fallada ‘‘Iron Gustav’’; 
the semantic-stylistic synonymy with the consideration of the image system of the novel and the author’s 
spiritual searches reflected in his ironic attitude to the object of representation has been explained. 
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Аннотация: Рассматривается изобразительный компонент поликодового текста рекламы.  
Раскрываются невербальные средства выражения и их роль в создании притягательного образа в 
рассматриваемом поликодовом тексте.

Современное общество не мыслится без та-
ких поликодовых систем как интернет, телеви-
дение, журнальная или наружная реклама. Этот 
факт несомненно указывает на то, что много-
канальные, смешанные тексты играют важную 
роль в нашей культуре.

Человек всегда стремился сделать ин-
формацию максимально наглядной, создавая  
фрески, гербы и вывески торговцев. В наше 
время, благодаря техническому прогрессу и гло-
бальной компьютеризации, поликодовые произ-
ведения становятся все более сложными.

В отечественной науке термин «поликодо-
вый» начал использоваться для обозначения 
специфических текстов, включающих разные по 
своей семиотической природе составляющие, 
сравнительно недавно. До этого в работах иссле-
дователей, занимавшихся их изучением, обычно 
употреблялся термин «креолизованный», пред-
ложенный Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасо- 
вым [2]. Такая замена связана с большей фор-
мальной адекватностью термина «поликодо-
вый» называемому явлению [1].

По-видимому, первыми и самыми прос- 
тыми средствами массовой коммуникации, со-
единившими вербальный и изобразительный 
тексты, можно считать иллюстрированный 
роман и иллюстрированный журнал для детей. 
Специфика таких произведений состоит в том, 
что объединяемые ими тексты различны по  
своей семиотической природе, но предназна-
чены исключительно для зрительного воспри-
ятия. Таковы же произведения коммерческой 
рекламы. В связи с этим подобные тексты в 
дальнейшем будут называться поликодовыми, а 
их семиотически разнородные составляющие – 
гетерогенными [1].

Главная особенность поликодовых произве-
дений заключается в наличии гетерогенных ком-
понентов и их синергии. Текст и изображение 
никогда не функционируют изолированно друг 
от друга. Изображение помогает более четко  
понять текст, а вербальная составляющая спо-
собна указать на существенные детали пик-
тографического компонента. Таким образом, 
благодаря взаимному дополнению, обе части 
поликодового текста приобретают новое зна-
чение, вследствие чего формируется единый  
образ.

Авторы поликодовых рекламных текстов 
прикладывают все усилия для того, чтобы за-
ветный «образ» воспринимался реципиентами 
линейно и достаточно однозначно, однако его 
распознавание зависит от множества факторов.

Например, само взаимодействие гетероген-
ных компонентов может иметь 3 вида:

1) взаимное дополнение, при котором за-
дача и текста, и изображения сводится к описа-
нию и усилению одних и тех же свойств описы- 
ваемого объекта;

2) в случае с противопоставлением,  
свойства, приписываемые объекту в изобра-
зительной составляющей, могут в корне отли-
чаться от информации, содержащейся в тексте 
вербальном;

3) при выделении происходит частичное 
взаимное дополнение компонентов, однако изо-
бражение подчеркивает лишь часть свойств, 
описанных в вербальном тексте.

Это значит, что процесс формирования 
целостной картины на основе полученной ин-
формации из текста и изображения зависит от 
когнитивных навыков реципиента. 

На восприятие поликодовых текстов так-
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же влияют такие факторы, как цвет, графика и 
шрифт.

Цвет уже сам по себе воздействует на наш 
организм за счет свойств цветовых волн. Исходя 
из этого, мы выделяем «теплые» и «холодные» 
цвета. Однако реакция на тот или иной цвет так 
же зависит от того, что символизирует данный 
цвет и с чем он сочетается. Кроме того, цвет в 
той или иной культуре имеет свое значение.

Что касается роли шрифта, то он должен 
привлечь внимание читателя, помочь ему со-
средоточиться на чтении текста и выделить 
наиболее важные детали. Однако и здесь есть 
некоторые подводные камни. Следует учи- 
тывать следующие условия:

– читаемость: зависит от стиля шрифта, 
толщины и размера букв, длины строки, рас-
стояния между словами, строчками и абзацами; 
неудобочитаемые шрифты – это простой путь к 
созданию невостребованной рекламы, их можно 
использовать только для спецэффектов;

– уместность: правильный выбор шрифта 
может подчеркнуть то, что выражается в ре-
кламе; в рекламе об услугах чугунной ковки 
вполне уместны шрифты с вензелями, готи- 
ческие шрифты: они подчеркнут антикварность, 
ручную работу и добротность изделий, но вот в 
рекламе ультрамодного телевизора или автомо-
биля таким шрифтам делать нечего;

– акцент: жирный шрифт можно использо-
вать, когда нужно усилить некоторое качество 
товара (большой, удобный магазин), сделать 
акцент на торговой марке; тонкие шрифты под-
черкнут изящность, сложность изготовления, 
тонкую работу, ювелирное мастерство [3].

Еще одним очень важным фактором, вли-
яющим на восприятие поликодового текста, 
является графика. Рисунок является неотъем-
лемой частью поликодовой рекламы. Он легко 
справляется с задачами повествования без по-
мощи текста, чему способствует использование 
определенного набора средств графического 
вычленения смысловой доминанты. К ним от-
носится графическая структура кадра, которая 
проявляется в движении планов и углов зре-
ния, задающих динамические характеристики  
повествования и прочие элементы графики, 
способные оказать влияние на эмоциональную 
сферу человека в обход его сознания [1].

Все вышеперечисленные факты могут как 
помочь читателю правильно воспринять текст, 
так и затруднить этот процесс. Эффект зависит 
от структурирования гетерогенных компонентов 
и способности реципиента, переводя внимание 
от текста к изображению, выстроить конечный 
образ, задуманный рекламодателем. Чтобы 
рассмотреть специфику взаимодействия гете-
рогенных компонентов в поликодовом тексте, а 

Рис. 1. Английская реклама IKEA и ее культурно-адаптированный вариант в России
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также культурные особенности, которые могут 
существенно повлиять на реакцию реципиента, 
перейдем к кросс-культурному компонентному 
анализу рекламы известной мебельной компа-
нии ИКЕА (рис. 1).  

Сходства

Английский и русский варианты рекламы 
идентичны композиционно. В верхней части 
расположен текст рекламного сообщения.  
Под ним на фотографии изображен рекла- 
мируемый товар – диван. Фото, размещенное 
по центру, занимает бóльшую часть графи- 
ческого пространства рекламы. В правой части 
указана цена. В нижнем правом углу помещен 
логотип IKEA, выполненный латинским шриф-
том. Формально вербальные и изобразительные 
компоненты в обеих рекламах никак не разгра-
ничены. Они находятся в едином графическом 
пространстве, акцентируемом общим черным 
фоном рекламного послания. Идентичен по 
типу и шрифт, использованный для вербальной 
составляющей. Текст выполнен белыми буква-
ми на черном фоне. Длина рекламного слогана 
существенно не отличается. Структурно фразы 
также аналогичны: они могут быть представле-
ны в виде модели «X есть Y».

Различия

Очевидное различие изобразительной со-
ставляющей двух реклам – цвет рекламируе-
мого дивана. В английской версии изображен 
ярко-красный диван. Диван хорошо выделяется 
на черном фоне и занимает большую часть гра-
фического пространства, приковывая внимание 
получателей данного рекламного послания.  
В русской рекламе такой же по форме диван, но 
белого цвета.

В английской версии рекламный слоган 
представлен фразой «Our BIGGEST idea is the 
smallest price» (примерный перевод: «Наше 
самое БОЛЬШОЕ (максимальное) достиже-
ние – самые маленькие (минимальные) цены»). 
Слово «BIGGEST» выделено за счет более круп-
ного кегля. При этом оно расположено непо- 
средственно над диваном, и вследствие  
формальной нерасчлененности пространства 
рекламы их графическое соположение при-
водит к семантическому взаимодействию, 
которое усиливается соположением другой 
пары – слова «smallest» и цифры, указывающей 
на цену. Так выстраивается второе (скрытое) 
послание: «БОЛЬШОЙ диван за маленькую  
цену». 

В русском варианте рекламы структу-
ра фразы сохранена. Однако размер шрифта  
несколько меньше, чем в оригинале и, главное, 
существенные изменения претерпела семантика 
фразы «Наша самая СЕРЬЕЗНАЯ задача – смеш-
ные цены». Слово «СЕРЬЕЗНАЯ» выделено 
крупным шрифтом по аналогии с замещенным 
словом «BIGGEST» в англоязычной рекламе. 
Переводческая трансформация, использованная 
при создании русской версии текста, с точки 
зрения прагматики объясняется стремлением  
сохранить в основе воздействия рекламы анти-
тезу (biggest – smallest). Однако переводчик 
выбирает иное основание для антитезы (серьез- 
ные – смешные), обыгрывая существующий в 
русском языке фразеологизм «смешные цены». 

Интерпретация различий

Определенное невозможностью дослов-
ного перевода изменение семантики фразы в  
русской версии рекламы привело к существен-
ной трансформации всего рекламного послания. 
Во-первых, слово «серьезная» плохо сочетается 
с палитрой цветов, доминирующих в ориги- 
нале. Красный диван вызывает у реципиента 
нашей культуры «несерьезные» ассоциации с 
фривольными заведениями, а потому графи- 
ческое сопряжение выделенного слова в  
рекламном слогане и красного дивана, как в 
оригинале, становится невозможным. В адапти-
рованной версии диван меняет цвет с красного 
на серовато-белый. Во-вторых, разрушается 
вторичное (неявное) воздействие, выявленное 
в оригинале («БОЛЬШОЙ диван за маленькую 
цену»). Вместо этой фразы задается новое кон-
цептуальное пространство рекламы: «серьезная 
вещь за смешную цену». В целом необходимое 
прагматическое воздействие переводной вер-
сии сохранено, но незначительно ослаблено. 
Большой – маленький (небольшой – это ма-
ленький) более строгие антонимы, чем серьез-
ный – смешной (несерьезный далеко не всегда 
смешной). Кроме того, антитеза «большой – ма-
ленькая» получила более существенную графи-
ческую поддержку в буквальном изображении 
большого дивана, занимающего значительную 
часть рекламы, и маленькой цены. Понятия «се-
рьезность» и «смехотворность» сложнее пере-
дать графически. Другими словами, отношение 
между изобразительной и вербальной составля-
ющими отчасти в ходе культурной адаптации из-
меняется, но сводится к взаимному дополнению. 

Рассматривая особенности межкультурной 
поликодовой рекламы, мы проследили следу-
ющую закономерность: изображение исполь-
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зуется авторами как основа рекламного образа 
(изменений в композиции изображения не на-
блюдалось) и существенных изменений не пре-
терпевает, в то время как вербальная составляю-
щая в большей мере подвергается адаптации для 
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целевой аудитории в новой культуре. Эти наблю-
дения говорят о том, что изображение выступает 
основой смыслопорождения при восприятии 
поликодовой рекламы, задавая ограничительный 
контекст для интерпретации вербальной части.  
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Аннотация: Зооморфные образы, встречающиеся в произведениях Ги де Мопассана и И. Бу-
нина, дают представление о внешности персонажей, отображают особенности их поведения,  
физические, интеллектуальные, нравственные качества, эмоциональные состояния.  

Вряд ли можно сомневаться, что зооморф-
ные образы в речевом общении функциони- 
ровали задолго до появления изящной словес- 
ности. Все формы речи и все виды речи,  
включая художественную, стремятся к крат- 
кости и выразительности, зооморфные образы 
способствуют достижению и той, и другой цели. 
Именно поэтому литераторы всех народов и во 
все времена не могли обойтись без зооморф-
ных образов – Гомер, Данте, летописец «Слова 
о полку Игореве», А. Пушкин, М. Булгаков,  
Ч. Айтматов – этот ряд бесконечен. Одним ав-
торам достаточно было анималистики, обра-
щения к существующим в природе животным, 
другим – понадобился бестиарий, обращения 
к вымышленным, не существующим в природе 
животным, своим или заимствованным. В одном 
случае введение зооморфных образов углубляет 
экспрессию сочинения, в другом случае углу-
бляет философию художественного мышления. 
Интересно проследить, как «играют» зооморф-
ные образы у далеко отстоящих друг от друга 
авторов и, напротив, у близких авторов, близких 
и хронологически, и, что особенно важно, тема-
тически. Обратимся к творчеству неореалиста 
И. Бунина и реалиста Ги де Мопассана, писате-
ля, которого высоко чтил русский коллега в свои 
дебютные годы. Типологически эти художники 
слова во многом близки друг другу, разница 
в детализации иногда кажется небольшой, но 
в искусстве, как известно, «все определяет  
чуть-чуть».

Зооморфные образы позволяют дать пред-
ставление о внешности персонажей, отобразить 
особенности их поведения, физические, интел-
лектуальные, нравственные качества, эмоци-
ональные состояния. В основе использования 
зооморфных образов лежит самый простой и  

самый распространенный в художественном 
творчестве прием – сравнение, цель – «при-
писать человеку некоторые признаки, которые 
всегда или почти всегда имеют оценочный 
смысл, так как перенос на человека признаков 
животных подразумевает оценочные коннота-
ции» [3, с. 52]. Сравнения возникают в резуль-
тате творческого осмысления мира, они форми-
руются на основе каких-либо общечеловеческих 
или национальных представлений о животных.

У Ги де Мопассана и И. Бунина, как это 
часто бывает, животные и люди соотносят-
ся посредством идентичных характеристик.  
При этом, у Ги де Мопассана наблюдаются, как 
правило, житейские разговорные сравнения, их 
смысл лежит на поверхности, у И. Бунина же 
эти сравнения несут и «мопассановский смысл», 
и нечто другое, более значительное.

В рассказе «Сестры Рондоли» (1884) Ги де 
Мопассан представил некую теорию животно-
человеческой эволюции: «Каждый из нас сохра-
няет … черты какого-нибудь животного, нечто 
вроде признаков своей первоначальной породы. 
Сколько найдется людей с бульдожьей пастью, 
с козлиной, кроличьей, лисьей, лошадиной, бы-
чьей головой». Влияние этой мысли чувствуется 
в ряде его произведений, писатель направляет 
читателя проводить прямые аналогии животного 
с персонажем для формирования определенного 
восприятия. В дневниках и рассказах И. Бунина 
можно найти размышления о схожести людей и 
животных, но как бы с углублением в генетику. 
Например, в дневнике И. Бунин вспоминает, 
как, испугавшись змеи, он лихо перелетел че-
рез канаву, и далее следует такое рассуждение:  
«Я … сделал то, что мог бы сделать лишь какой-
нибудь знаменитый акробат или мой древний 
пращур, тигр, барс. Мы не подозреваем, какие 
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изумительные силы и способности еще таятся в 
нас с пещерных времен» [1, с. 411]. То же углу-
бление есть в его прозе.

В бунинском рассказе «Ночь» (1925) в по-
токе многих философских мыслей можно най-
ти интересные «зооморфные» размышления 
автора: «Гориллы, – пишет он, – в молодости, 
в зрелости страшны своей телесной силой, без-
мерно чувственны в своем мироощущении, бес-
пощадны во всяческом насыщении своей похоти,  
отличаются крайней непосредственностью, к 
старости же становятся нерешительны, задум-
чивы, скорбны, жалостливы. … Разительное 
сходство с Буддами, Соломонами, Толстыми!  
И вообще, сколько можно насчитать в царствен-
ном племени святых и гениев таких, которые 
вызывают на сравнение с гориллами даже по на-
ружности!». В этом смелом описании нет ничего 
оскорбительного, И. Бунин сравнивает с живот-
ными всех людей.

Приведем еще пример мопассановского 
поверхностно-житейского сравнения в упомя-
нутом рассказе «Сестры Рондоли». «Поль, – го-
ворит рассказчик о своем приятеле, – это белка, 
превратившаяся в человека. У него те же живые 
глазки, рыжая шерстка, острый носик, неболь-
шое тельце, тоненькое, гибкое, проворное, да и 
во всем облике его есть какое-то сходство с этим 
зверьком. … Сходство в жестах, движениях и 
повадке, словно какое-то смутное воспоминание 
о прежнем существовании». Эта сравнительная 
характеристика по-своему выразительна, но она 
говорит больше не о Поле, а о воображении рас-
сказчика.

Подчеркивая чувственные начала в своих 
персонажах, Ги де Мопассан, нередко гово-
рит о его скрытых «будто бы» животных осо-
бенностях характеров. Например, в рассказе 
«Сумасшедший?» (1884), в котором мужчина 
описывает себя и измучившую его женщину: 
«Она женщина погибели, чувственное и лжи-
вое животное, у которого нет души, у которого 
никогда нет мысли … она человек-зверь …». 
Удержаться на обращении к животному миру 
вообще без своеобразной зооиндивидуализации 
трудно, в повадках женщины он находит что-
то от змеи: «Из ее судорожно трепетавших губ 
высовывался порою розовый, влажный кончик 
языка, дрожавший как жало змеи …». Женщина, 
похожая на змею, сводит рассказчика с ума, он и 
любит, и ненавидит ее, ревнует даже к жеребцу, 
на котором дама катается, и стреляет в него как 
в соперника. В финале итожится антагонисти- 
ческий характер отношений мужчины и женщи-
ны, дама сердца сравнивается с каким-то еще 
более страшным мифологическим существом.

Нечто тематически схожее описывается 
И. Буниным в рассказе «Пароход «Саратов»» 
(1944), здесь тоже страсть и женщина, подоб-
ная мопассановской гетере, сводит мужчину с 
ума, но в подтексте бунинского описания по-
является такое, чего нет у Ги де Мопассана.  
Она … «длинная, волнистая, в узком и пестром, 
как серая змея, капоте с висящими, разрезан-
ными до плеча рукавами. Длинны были и не-
сколько раскосые глаза ее. В длинной бледной 
руке дымилась папироса в длинном янтарном 
мундштуке». И. Бунин не говорит напрямую 
о женщине-змее, змееподобен ее капот, но 
именно такой образ возникает в контексте бу- 
нинского рассказа – разрезанные до плеча рука-
ва, длинные руки, дымящаяся папироса в длин-
ном мундштуке – змея-искусительница, играю-
щая страстями мужчин. 

У Ги де Мопассана дано как бы разговор-
ное метонимическое сравнение женщины со 
змей, автор ищет и находит внешнее сходство. 
Женщина-змея И. Бунина – метафора. Он не за-
остряет внимание на внешнем сходстве, рисует 
символ разрушения, воплощение трансцен-
дентной силы зла, сравнение со змеей обретает 
здесь символический смысл, возникает символ 
(библейского) коварства и искушения, против 
которого не может устоять мужчина. Персонаж 
Ги де Мопассана изначально видит и непо- 
средственно зрит нечто змеиное в своей под-
руге, бунинский герой все это постепенно про-
зревает, чувствует интуитивно, бессознательно. 
Смерть в конце мопассановского рассказа могла 
бы восприниматься как нечто трагикомическое, 
смерть в финале рассказа И. Бунина вписывает-
ся в ожидаемый финал.

В произведениях И. Бунина зооморфные 
образы встречаются чаще и они многообразнее, 
чем у Ги де Мопассана. Очень красноречиво и 
многообразно используются зооморфные об-
разы в повести «Деревня» (1909–1910). В этом 
произведении почти у каждого персонажа от-
крывается параллель в мире фауны. При этом 
одни образы играют амбивалентные функции. 
Они говорят о положительных сторонах ха-
рактера, например, о его близости к природе, 
но чаще указывают на негативные стороны, на 
зло-звериные натуры. У неприятного Тихона 
«… слух был чуток, как у зверя», в чувствен-
ной страсти он описан как похотливый зверь: 
он схватил руку Молодой, «зверски стиснув ее, 
и понес в другую комнату, где была постель».  
Так зверь несет свою добычу.

Жизнь дурновцев представляется как жизнь 
двуногих зверей. Тихон, глядя на пьяных мужи-
ков, думал о них как лошадях: «... Рыжие, сивые, 
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черные, но все одинаково безобразные, тощие 
и лохматые», земляка Макара Ивановича, оха-
рактеризовал «как страшного и беспощадного 
зверя». Бунинский повествователь открывает 
звериную сущность и в относительно симпа-
тичных характерах. Кузьма подмечал в Молодой 
звериное равнодушие и к себе самой, и окружав-
шим ее людям: «Зверь, дикарь!». Таким образом 
автор намекает на основательность слухов о 
том, что Молодая отравила своего мужа. Очень 
ярко и рельефно зооморфные образы характери-
зуют молодого крестьянина Дениску, в котором 
писатель проницательно показал «строителя» 
будущей России. Глубокий смысл несет фраза, 
сказанная Кузьмой брату Тихону: «Ты не смотри, 
что он стыдлив, сентиментален и дурачком при-
кидывается – это такое циничное животное!». 
Примечательно, что на деревне отца Дениски 
звали Серым, а всю семью – Серые. Как извест-
но, в сельском табуированном просторечии – это 
обозначение волка с «тотемических» времен.  
В мифах, в фольклоре это животное чаще  
олицетворяет свирепость, коварство, жесто-
кость, зло и тому подобное. По сути, звериные 
отношения существуют в этой семье.

Введение зооморфных сравнений помогает 
автору кратко и выразительно показать наблюда-
тельность в одном персонаже и несоответствие 
внешнего внутреннему в другом. Вот Тихон 
замечает Дениске: «Лезешь в волки, а хвост 
собачий». Звериное в Дениске продолжается 
звериным в его жилье, которое видит Тихон: «… 
почти звериное жилье ‒ пахнет снегом, в дыры 
крыши видно сумрачное небо, ветер шуршит 
навозом и хворостом, кое-как накиданным на 
стропила». Этой же цели зооморфные образы 
служат в автохарактеристике. «Не до религии 
нам, свиньям!», – итожит свои размышления о 
бездуховности деревни Тихон, о том, что нет у 
селян «ни веры, ни правды, ни знания, ни рас-
судка, ни чувства. Крестьяне – скоты, дикари, 
волки …» [2; 4].

Описание звериного во внешности персо-
нажей у И. Бунина отражает звериное внутри 
их, создается своеобразная мифологема челове- 
ческой звериной жизни. Как ни часто исполь- 
зует зооморфные образы Ги де Мопассан, но 
таких значительных обобщений на их почве, 
уводящих в историю, в тревожное будущее, свя-
зывающих бытовое и бытийное, у него нет.

У И. Бунина и у Ги де Мопассана зооморф-
ные образы по-разному помогают воссоздать 
внешний вид персонажа, рассказать о своеобра-
зии характера, социальном положении, нацио-
нальной специфике.

Например, в мопассановском рассказе  

«В деревенском суде» (1884): «… Жена, совсем 
еще молоденькая, худенькая, щупленькая, по-
хожая на кайенскую курочку: на ее маленькой и 
плоской головке, словно гребешок, сидит розо-
вый чепчик. Глаза ее, круглые, удивленные и сер-
дитые смотрят вбок, как у домашней птицы …». 
Здесь как бы внешний облик молодой девушки 
натолкнул рассказчика на такое вот сравнение. 
Он сравнивает молодую женщину с курочкой 
(каждого можно с кем-нибудь сравнить, пер-
натые у него особенно часто встречаются), но 
дальше это сравнение может никуда и не идти. 
Курочка, а могла бы быть уточка. И такого рода 
сравнений у Ги де Мопассана довольно много.

Мимолетные сравнения у И. Бунина слу-
чаются, но не часто. Конечно же, есть расска-
зы, в которых автор прибегает к зооморфным 
образам как к яркой внешней характеристике.  
Например, в рассказе «Камарг» (1944) девушка 
шелушила фисташки «с обезьяньей быстротой и 
ловкостью». Или в рассказе «Гость» есть описа-
ние кухарки: на гостя «с недоумением смотрит 
невысокая, плотная, как рыба, девка …». Однако 
такие примеры редки у И. Бунина, зооморфные 
образы у него более функциональны, несут бо-
лее глубокий смысл.

Оригинально используются зооморфные 
образы в рассказе «Ворон» (1944). В этом про-
изведении с этой птицей рассказчик сравнивает 
внешность своего отца: «Отец мой похож был 
на ворона … невысокий, плотный, немного 
сутулый, грубо черноволосый, темный длин-
ным бритым лицом, большеносый, был он и 
впрямь совершенный ворон – особенно когда 
бывал в черном фраке … сутуло и крепко сто-
ял, поводил своей большой вороньей головой, 
косясь блестящими вороньими глазами …». 
По мере чтения произведения приходит по-
нимание, что здесь нечто большее, чем просто 
внешнее сравнение. Внешнее сходство уходит 
в сущностное внутреннее персонажа и дальше. 
Известно, что в фольклорных представлениях 
ворон – это зачастую символ и вестник зла, не-
счастья, что и как бы подтверждается сюжетом 
рассказа. Разлучив влюбленных, лишив сына 
наследства, отец, в конце концов, женится на его 
(сына) возлюбленной. Еще ассоциативно образ  
ворона-отца в этом рассказе связывается с об-
разом эгоистичного ворона из ветхозаветного 
писания, которого упрекали за то, что он не 
сообщил Ною о конце всемирного потопа.  
Будучи выпущен Ноем из ковчега, он нашел 
себе пропитание и не принес доброй вести.  
Так он стал символом существа, оказавшегося 
во власти желаний. Отец рассказчика оказал-
ся настолько во власти своей эгоистической 
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страсти к молодой девушке, что отказался от  
своего сына.

Привлекая зооморфные образы, авторы 
основываются на вымышленных или действи-
тельных связях характеров животных и людей. 
Своеобразия характеров нередко отражаются в 
фольклоре, в поверьях, запечатлены в устойчи-
вых выражениях, в афоризмах, фразеологизмах. 
В литературе много примеров, когда все произ-
ведение строится на зооморфном образе, когда 
зооморфный образ в названии играет роль свое-
образного эпиграфа.

Рассказ Ги де Мопассана «Эта свинья 
Морен» (1880) уже в самом названии несет  
ценностную характеристику одного из персо-
нажей. Символика свиньи в народном сознании 
очень разнообразна и противоречива. Нередко 
это животное ассоциируется (кстати сказать, 
весьма несправедливо) с чем-то нечистым, с по-
хотью и разнузданной страстью. Эту бытовую 
ассоциацию Ги де Мопассан очень прямо ис-
пользует в названном рассказе, не углубляясь в 
более сложную мифологию, Морен – свинья да 
и только. Французский автор следует канонам 
реализма, как правило, избегает двусмыслен- 
ности, неопределенности, неясности. Вероятно, 
за эту определенность его поэтику иногда свя-
зывают с поэтикой натуралистов. И. Бунин – 
художник эпохи «кризиса сознания», кризиса 
рационализма, утраты парадигм – эпохи модер-
низма, его неореалистическая поэтика более 
сложная, более изощренная.

И в бунинских рассказах есть сравнения с 
животными, которые могут объяснить характер 
героя, его поведение, его внутреннее состояние. 
При этом его зооморфная метафорика тоньше 
и играет более существенную роль в характе- 
ристике персонажей. Он наблюдательнее,  
демонстрирует более обширные познания жи-
вотного мира, связанных с ним ассоциаций и ис-
пользует все это в своем творчестве. Например, 
в рассказе «Антоновские яблоки» (1900) он не 
просто сравнивает величавую женщину с коро-
вой, а уточняет породу коровы. Мещанина вос-
хищает там «старостиха, беременная, с широ-
ким сонным лицом и важная, как холмогорская 
корова». Известно, что холмогорские коровы 
отличаются от российских буренок своей ве-
личавостью. Наблюдательность над повадками 
животных помогает И. Бунину находить яркие 
и по-своему поэтичные соответствия чело-
век – животное. Например, в рассказе «Велга» 
(1895), имея в виду будущую разлуку, главный 
герой говорит своей подруге: «Вместе прове-

дем мы зиму, а летом уплывем, как две гагары».  
В рассказе «На даче» (1985) есть такое срав-
нение: «Изредка … прокатывались велосипе- 
дисты … согнувшись и работая ногами, как во-
дяные пауки».

Даже беглая характеристика персонажа по-
средством сравнения его с животным у И. Бунина 
дает углубленое представление о его внешней 
и внутренней сущности. Вот, например, в рас-
сказе «Антигона» (1940) старая верная служанка 
застает ночью сиделку хозяина с молодым пле-
мянником. При этом «глаза Марьи Ильиничны 
уже круглились, как у змеи: говоря, она увидала 
возле кровати мужские туфли». Это сравнение, 
пожалуй, более говорит не о внешнем сходстве, 
все дальнейшее повествование характеризу-
ет Марью Ильиничну в связи с устойчивым 
образом народной среды, она предстает тем, 
кого в народе называют «змея подколодная».  
Как правило, это выражение обозначает че-
ловека, который притаился до определенного 
времени, а затем проявил себя с дурной сто- 
роны в самый неожиданный момент. Еще в 
русской словестной культуре подколодной 
змеей принято называть женщин-разлучниц.  
Так случилось в этом рассказе: недобрая Марья 
Ильинична доносит на героиню и становится 
причиной ее разлуки с влюбленным в нее мо-
лодым человеком. У Ги де Мопассана, еще раз 
обратим на это внимание, сравнение персона-
жа с животным носит более простой характер, 
он обращается к однозначным мнимым или  
действительным соответствиям. И. Бунин при-
бегает к тем же сравнениям-соответствиям и 
идет дальше, использует для этого не только об-
щеизвестную европейскую или русскую христи- 
анскую символику, но еще обращается к вос-
точной и древней зооморфной стилистике.  
В рассказе «Темир-Аксан-Хан» (1921) нищего, 
поющего песню о великом хане, он сравни-
вает с обезьяной: «Это столетняя обезьяна в 
овчинной куртке и лохматом бараньем курпее, 
рыжем от дождей, от солнца, от времени». 
Характеризовать этот персонаж, имея в виду это 
сравнение, с привычной европейской позиции, 
как нечто вертлявое, вороватое, жадное, опас-
ное, непредсказуемое, не верно. Нищий певец  
своим пением слагает легенду о величайшем 
властелине и заставляет всех молчать, плакать, 
скорбеть и задуматься о том, «что вся суета 
и скорбь под солнцем». Очевидно, И. Бунин 
использует в этом произведении символику 
Древнего Египта, согласно которой обезьяна – 
это символ мудрости.
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Аннотация: Статья посвящена эволюции взглядов итальянского исследователя Умберто Эко на 
проблему авторской категории, в частности, ее взаимосвязи с образцовым читателем. Для учено-
го автор и читатель являются взаимосвязанными и неразделимыми понятиями, воспринятыми как  
текстовые интерпретационные стратегии. 

Эволюция взглядов на проблему автора, 
его роли в интерпретации прослеживается 
в разных литературоведческих работах пи-
сателя: «Открытое произведение» (1962),  
«Отсутствующая структура» (1968), «Роль чи-
тателя» (1979), «О литературе» (сборник эссе, 
написанных в 80–90 гг.). 

Об авторской стратегии, как стратегии  
текста, ограничивающей читательскую интер-
претационную свободу, предлагающей спо-
собы актуализации содержания текста, У. Эко  
впервые монологически заявил на страницах 
сборника научных эссе «Роль читателя» (1979). 
Дамиано Ребеккини пишет в своей статье, по-
священной творчеству У. Эко: «В монографии 
«Роль читателя» У. Эко переходит от изучения 
общих законов функционирования лингвисти-
ческих систем к анализу интерпретативных  
процессов, в частности, в художественных  
текстах» [1]. 

Несмотря на то, что само название работы 
У. Эко ориентирует на восприятие главенству-
ющей роли читателя в интерпретационном 
процессе, содержание статей вполне четко и 
уверенно ставит вопрос о необходимости со-
измерять важность этой роли с теми возмож-
ностями интерпретаций, которые предлагает 
читателю сам текст. У. Эко пишет: «Есть тексты, 
которые могут не только свободно, по-разному 
интерпретироваться, но даже и создаваться  
(со-творяться, по-рождаться) в сотрудничестве с 
их адресатом; «оригинальный» (т.е. «исходный») 
текст в этом случае выступает как пластичный, 
изменчивый тип (a flexible type), позволяющий 
осуществлять себя в виде многих различных ре-

ализаций (tokens)» [3, с. 11]. И здесь же ученый 
продолжает свою мысль важным замечанием: 
«Открытый текст» – это характерный пример 
такого синтактико-семантико-прагматического 
устройства, в самом процессе порождения кото-
рого предусматриваются способы его интерпре-
тации» [3, с.11–12], и далее: «Каждый тип текста 
явным образом выбирает для себя как минимум 
самую общую модель возможного читателя»  
[3, с. 17]. Эта текстовая стратегия моделирует 
возможного читателя, способного воспринимать 
и интерпретировать текст на всех его уровнях, 
не выходя за границы интерпретации, актуали-
зируя текст, а не используя его в своих личных 
целях. В «Роли читателя» У. Эко подчеркивает 
не только и не столько разнополюсность автора 
и читателя, сколько диалогичность их активного 
взаимодействия: «Если текст рассматривается 
именно как текст, и особенно в тех случаях, 
когда он рассчитан на достаточно широкую ау-
диторию, отправитель и адресат присутствуют 
в нем не как реальные полюсы акта сообщения, 
но как «актантные роли» этого сообщения»  
[3, с. 24]. Внося ясность в употребление  
собственного терминологического аппарата,  
У. Эко уточняет: «В дальнейшем я буду упо- 
треблять термин «автор» лишь в метафори- 
ческом смысле, т.е. подразумевая под этим тер-
мином некий тип «текстовой стратегии». То же 
относится и к термину «М-читатель» [3, с. 25]. 

«Образцовому читателю» в понимании  
У. Эко противостоит «реальный, эмпирический 
читатель», для которого потенциально су- 
ществует возможность выбора между различ-
ными равновероятными прочтениями одного 
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и того же текста, самим текстом заданными.  
У. Эко отмечает: «Следовало бы представить 
«идеальный текст» как некую систему «узлов» 
или «сплетений» и установить, в каких из них 
ожидается и стимулируется сотрудничество-
сотворчество М-Читателя». У. Эко замечает: 
«Подобные «развилки» вероятностей возникают 
на каждом «шагу» повествования, даже в преде-
лах одного предложения» [3, с. 61].

Умберто Эко, настаивая на сотворческой 
роли адресата и отправителя, вслед за рядом  
других ученых, например, А. Греймасом,  
Я. Петефи, говорит об уровневом устройстве 
любого текста, поскольку «структурные уров-
ни так или иначе понимаются как идеальные 
стадии процесса порождения текста и/или 
его интерпретации» [3, с. 26]. Однако ученый 
отказывается от представлений об иерархич-
ности этих уровней. Текст, как он считает, не-
избежно воспринимается читателем в виде 
линейной манифестации, в которой вообще нет 
никаких уровней (в этом смысле уровень – это 
теоретическая абстракция), что обусловливает 
равнозначность между уровнями в процессе 
их актуализации. В «Роли читателя» У. Эко от-
мечает: «При восприятии текста мы имеем дело 
с планом выражения – и вовсе не очевидно, что 
то, как мы воспринимаем текст, преобразуя план 
выражения в план содержания, отражает (в об-
ратном порядке) тот процесс, в ходе которого 
некое задуманное содержание преобразовалось 
в данное выражение» [3, с. 29]. Для ученого не-
оспоримо лишь то, что актуализации текста не-
избежно предшествует его прочтение, а значит 
линейная манифестация текста является отправ-
ной точкой. Вслед за нею необходимо признать 
неизбежность анализа кодов и субкодов адре-
сата и отправителя, «необходимых для преоб-
разования плана выражения в план содержания»  
[3, с. 30], без которых актуализация текста так-
же невозможна. Дальнейшее движение внутри 
той модели, которую обозначает У. Эко, может 
идти в самых разнообразных направлениях, что 
опровергает идею стадиальности интерпретаци-
онного процесса, как, впрочем, и представления 
о стадиях создания художественного произведе-
ния. В подтверждение своих мыслей У. Эко пи-
шет: «Все уровни и подуровни на моей диаграм-
ме взаимосвязаны таким образом, что движение 
от одного к другому возможно в обоих направ-
лениях. Творческое сотрудничество читателя- 
интерпретатора на более низких уровнях может 
быть успешным лишь потому, что еще прежде 
у него возникают гипотезы относительно более 

высоких уровней, и наоборот. Но то же спра-
ведливо и для процесса порождения текста» [3, 
с. 30]. У. Эко выделяет и три основные формы 
присутствия автора в тексте: «Автор проявляет 
себя как а) узнаваемый стиль или текстовый 
идиолект, причем этот идиолект нередко может 
принадлежать не личности, а жанру, социаль-
ной группе или исторической эпохе; б) просто 
актантная роль; в) иллокутивный сигнал или 
перлокутивный оператор» [3, с. 24]. Подобный 
автор, понимаемый как текстовая стратегия, фор-
мирует своего М-Читателя посредством выбора 
«определенного языкового кода, определенного 
литературного стиля и определенных указателей 
специализации» [3, с. 17], общих и для отпра-
вителя, и для адресата, и он же подсказывает 
читателю путь перемещения между уровнями-
«ящичками» текста, способствуя актуализации 
потенциального содержания произведения.

Подчеркивая неиерархичность интерпре-
тационного процесса, У. Эко тем не менее не 
говорит о невозможности описания хода это-
го процесса с научной точки зрения. В основе 
действий интерпретирующего субъекта У. Эко 
понимает переход на все более высокие уровни 
абстракции. По мере развертывания линейной 
манифестации текста актуализируется уровень 
дискурса. У. Эко пишет: «Выходя на все более 
высокие уровни абстракции, читатель может 
дать резюме текста в форме одного или не-
скольких макровысказываний» [3, с. 53]. Но сам 
процесс ознакомления с текстом и дальнейшего 
резюмирования также сопровождается серией 
«инференциальных прогулок» читателя. У. Эко 
утверждает: «Роль читателя заключается не  
только в том, чтобы определять уровень абстрак-
ции, на котором следует формулировать макро-
высказывания фабулы. Фабула формулируется 
не по завершении чтения текста: фабула – это 
результат непрерывного ряда абдукций – дога-
док, производимых по ходу чтения» [3, с. 61].
Построение системы догадок, о которых гово-
рит ученый, требует от читателей определенной 
интертекстуальной компетенции, поскольку «в 
создании фабулы нередко принимают участие 
также и заранее предполагаемые макровысказы-
вания, уже актуализованные в других текстах» 
[3, с. 63]. Так или иначе читателю постоянно 
приходится выбирать интерпретационные пути, 
иметь дело с идеологией текста и правдоподоби-
ем фабулы, верифицировать собственные догад-
ки по поводу дальнейшего хода событий в соот-
ветствии с тем, что ему предоставляет сам текст 
и «образцовый автор» как текстовая стратегия.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ «РАЦИОНАЛЬНОГО» 
И «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО» В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ 
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ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова»,  
г. Нальчик
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Аннотация: Объектом изучения статьи является анализ концептуальной структуры «рацио- 
нального» и «эмоционального» на материале русского, французского и карачаево-балкарского язы-
ков. Целью исследования является выявление сходств и различий, специфических особенностей 
выражения данных понятий в русском, французском и карачаево-балкарском языках.

Долгое время в лингвистике царило рацио-
нально-логическое понимание языка, современ-
ную гуманитарную науку отличает постоянно 
усиливающееся внимание к человеку, к его 
внутреннему миру и его взаимоотношениям с 
окружающей средой. В нашем исследовании  
мы не пытаемся выделить значимость лишь  
эмоционального аспекта в языке, мы предпри-
мем попытку исследовать концепты «эмоцио-
нальное» и «рациональное» в прагматическом 
аспекте, на материале русского, французского и 
карачаево-балкарского языков. Лингвисты уже 
не представляют рациональное без эмоциональ-
ного: «Разум, так же, как и душа, присутствует 
там, где человек осознает себя как личность»  
[9, с. 29]. Рациональное и эмоциональное не-
разрывно связаны, «мышление среди своих 
разнообразных активностей неоспоримо вклю-
чает эмоции, поскольку и рефлектирование, 
и антиципация, и воображение, и намерение, 
и воспоминание, и понимание, и, тем более, 
интроспектирование (как и все остальные 
активности мышления) осуществляются на 
базе эмоциональных мотивов Homo sentiens  
[13, с. 41–42]. Разум и эмоции, являясь «не-
видимыми, непредметными» областями, тем 
не менее, связаны с ментальностью человека. 
Согласно В.И. Шаховскому, эмоции являются 
также довербальной информационной структу-
рой, когнитивная теория эмоций рассматривает 
их как функцию разума, эмоции предшеству-
ют и «сопровождают» когнитивные процессы  
[13, с. 44]. 

Используя полевой подход, мы выявили 
синонимический ряд лексем, составляющих 
лексико-семантическое поле концептов «ра-
циональное» и «эмоциональное» в русском, 
французском и карачаево-балкарском языке: 
рус. – разум, ум, рассудок, сознание, мышле-
ние, интеллект, голова, мысль, дума, мозг;  
франц. – tête f, pensée f, raison f, esprit m, conscience 
f, intelligence f, intellect m; карач.-балк. – баш, 
акъыл, оюм, ой, мыйы, эс, кёл, анг. Несмотря на 
наличие общих черт в лексико-семантических 
полях трех исследуемых языков, в каждом язы-
ке указанные лексемы несут индивидуальный 
смысл. Например, лексема «мыйы» в карачаево-
балкарском языке обладает не только значением 
«мозг», в словаре также даются дополнитель- 
ные оттенки значений: ум, сознание, рассудок. 
Во французском языке лексема «intelligence» 
также несет дополнительные оттенки смысла: 
faculté de connaître, de comprendre; âme, esprit, 
pensée, raison.

Концепт «эмоциональное», казалось бы, 
имеет довольно простую структуру. Лексемы 
«душа» и «сердце» представляют его вполне 
ясно. Но в каждом языке номинация понятий 
души и сердца носит различный характер. 
Например, лексема «кёл» (душа) в карачаево-
балкарском языке несет не только значение 
«души», но и дополнительные оттенки, напри-
мер: мысль (акъыл); настроение, душевное 
состояние; вывод, решение, мнение. Сердце 
и душа в русском, французском и карачаево- 
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балкарском языках являются носителями и 
средоточием эмоционального мира челове-
ка. Иногда во всех трех языках эти два поня-
тия взаимозаменяются, к примеру, согласно  
С.Е. Никитиной «… сердце, состоит с душой в 
тесных связях, в том числе и синонимических» 
[9, с. 30]. Однако, например, во французском 
языке синонимом «âme» в некоторых случаях мо-
жет быть лексема «esprit», например: «avoir une 
grandeur d’âme» = «avoir une grandeur d’esprit» 
(несмотря на то, что значениями «esprit» также 
являются «intelligence» (например: «il a un bel 
esprit») или «conscience» (например: «il a perdu 
ses esprit») или «folie» («il a perdu l’esprit»). 

Согласно исследованию В.И. Шаховского, 
зарубежные исследователи подтверждают, что 
все познание кодируется эмоциями. Ш. Балли 
провозгласил: «Мы никогда не думаем и не го-
ворим абсолютно рассудочно» [13, с. 44–45]. 
Согласно К. Изарду, эмоции детерминируют 
мысли: «Когда эмоция возникает как отклик 
на конкретный ментальный образ, будь то 
символ, понятие или мысль, можно говорить о 
возникновении связи между чувством и мыс-
лью или об аффективно-когнитивной структу- 
ре. … Регулярное возникновение определенной 
эмоции в ответ на определенный образ в конце 
концов приводит к формированию аффективно-
когнитивной структуры. … При всей важности 
когнитивной составляющей этого союза имен-
но эмоция обеспечивает мотивационный заряд 
структуры [7, с. 28]. Ш. Балли писал, что речь 
выражает деятельность нашего разума, то есть 
наши идеи. Речь призвана объективизировать 
интеллектуальную сферу нашей духовной жиз-
ни. Идеей он называл «всякий психический акт, 
при котором мы, преодолевая собственное «я», 
проникаем в область того, что существует от-
дельно и независимо от нас» [2, с. 22–23]. Таким 
образом, можно говорить о том, что ситуация, 
которая эмоционально окрашена, запоминается 
лучше и быстрее, если сравнивать с инфор-
мацией, которая безразлична субъекту обще-
ния, то есть эмоциональная память человека  
достаточно сильна и, соответственно, перено-
сится из одной ситуации общения в другую.

Изучая концепты «эмоциональное» и «ра-
циональное», мы столкнулись с взаимозаменой 
данных понятий в некоторых ситуациях, этот 
феномен можно попытаться объяснить психо-
логическим термином «эмоциональная память». 
Эмоциональная память – это память на чувства. 
Эмоции всегда сигнализируют о том, как удов-
летворяются наши потребности и интересы, 
как осуществляются наши отношения с окру-
жающим миром. Пережитые и сохраненные в 

памяти чувства выступают как сигналы, либо 
побуждающие к действию, либо удерживающие 
от действий, вызвавших в прошлом отрицатель-
ные переживания. Способность сочувствовать 
другому человеку, сопереживать герою книги 
основана на эмоциональной памяти [5, с. 172]. 
Итак, благодаря феномену эмоциональной памя-
ти, субъект способен запоминать определенные 
ассоциативные ряды, которые вызывают или  
вызвали определенные эмоции. Центром  
данного вида памяти в языке являются сердце 
и душа. Существует определенная общность 
концентрации эмоциональных центров в душе 
и сердце в русском, французском, карачаево- 
балкарском языках. Концентрируя эмоции в 
душе и сердце, представители русского, фран-
цузского и карачаево-балкарского языков на-
деляют эти лексемы различными «способно-
стями», как, например, способность мыслей и  
слов рождаться в сердце или душе:

Оказывалось, что были тончайшие от-
тенки мнений и ехиднейшая вражда, и если все 
это было слишком сложно для ума, то душа 
одно начинала постигать совершенно отчет-
ливо: и тут, и там мучат или хотят мучить, 
но там муки и хотение причинить муку в сто 
крат больше, чем тут, и потому тут лучше  
[8, с. 445].

Прохладнада ишлегенлени кёбюсю жаша-
улары келгенле бла тиширыула болгъанлары 
Кесеуню эсине бир тюрлю башха акъыл келтир-
медиле. … Артдаракъда жыл санлары эллиден 
атлагъанланы чакъырып башлагъанларында, 
биягъы «мен а?» деген соруу тууду. Алай ол да 
жюрегинде артыкъ кёпге жашамады: бюгюн-
люкде хар адамны кесини энчи жери барды, 
кимни къайры жиберликлерин таматала уста 
биледиле. Керек болгъанда манга да бир оноу 
этерле [6, с. 25].

On est chez soi ... Il n’y a qu’à se baisser pour 
prendre, si le coeur vous en dit [16, с. 36].

Кроме того, способность души и сердца 
хранить словесную и образную информацию:

Бир да жюрегимден кетмейдиле аны сёзле-
ри! [6, с. 22].

Ол адамны сагъышын бёлюрге сюймеучю- 
дю – башхалагъа билдирирге жарамагъан, жю-
регинде жашатыргъа керек болгъан сагъышла-
ры азмыдыла! [6, с. 255].

Кесини кёлюне тиймеген, кесини жюрегин 
къыйнамагъан затла аны башында артыкъ кёп-
ге чыдамаучудула. Бюгюн да аны бойнун баш-
ха сагъыш бюк-генди. Солтан бла Оразайгъа 
тюнене сынагъанын айта олтургъанында аны 
къалай къыйналгъанын ангыламагъанларына 
ачыуланады ансы, жан жанын эл жарсыуу 
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къарматмайды [6, с. 24].
Жюрекдеги бир заманда да эсден кетмейди. 

Бу жол да сагъыныргъа бол-май, сылтау чыкъ-
май тургъанлай, кеси аллына айтылып къалгъан 
алгъыш жю-реклерин къозгъады [6, с. 24].

Puis il ajouta tout haut: Oui, mon père chéri, 
vous vivrez, certes, autant que moi, car votre image 
sera sans cesse dans mon coeur [15, с. 190].

Il y avait entre Crafty et moi un lien que la 
mort elle-même n’était point parvenue à rompre, 
et, par une sorte de télépathie indéniable, nos deux 
âmes communiaient étroitement dans la religion du 
souvenir. ... Sa pensée était venue à moi, à travers 
les murs de la prison, et la mienne maintenant allait 
à lui! [16, с. 472].

Ces pauvres filles, alléchées par la promesse 
d’une situation lucrative à l’étranger, et poussées 
par l’amour des voyages qui sommeille au coeur de 
toute femme, avaient repondu à l’annonce lancée 
par les «trafiquants» et allaient dans quelques 
heures s’embarquer pour des régions inconnues, 
où les attendaient sans doute les pires surprises  
[16, с. 535]. 

Чужие ли мне это сказали, сама ли я это в 
сердце сберегла, только слышала я, будто ма-
менька моя, Раиса Комарова, женой были скры-
вающегося министра русского в Беломонголии, 
товарища Комарова [10, с. 491].

В Юриной душе все было сдвинуто и перепу-
тано, и все резко самобытно – взгляды, навыки 
и предрасположения [10, с. 553].

Весь день она ходила с «тем двором» в 
душе и все охала и почти вслух размышляла  
[10, с. 125].

Таким образом, в русском, французском 
и карачаево-балкарском языках можно от-
метить способность сердца и души не только 
быть центрами эмоционального, но и мыслить, 
«хранить» в эмоциональном плане информа-
цию, мысли, чувства и образы. Рациональное, 
представленное в русском, французском и ка-
рачаево-балкарском языках довольно широким 
лексико-семантическим полем, тем не менее, 
имеет способность поддаваться эмоциям, транс-
формируясь в иррациональное. В таких случаях 
субъект «теряет» голову, разум, в голову прихо-
дят «опьяняющие мысли», «сводящие с ума»:

«А, береги!» – мелькнет в голове опьяняю-
щая мысль [4, с. 415].

Маргарита слушала Коровьева, стараясь 
не проронить ни слова, под сердцем у нее было 
холодно, надежда на счастье кружила ее голову 
[3, с. 355].

Манга не болгъан эсе да, бутларым тут-
майдыла. Башым тёгерек айланады, кёзлерим 
къарангы этедиле, – деб, жиляб башлады. Аны 
жюреги алай къыйналгъанын кёргенимде, ачыу-
дан не этерге билмей, бир жанына бурулуб, мен 
да жилядым [1, с. 7].

Жашчыкъны башы тёгерек айлана башла-
ды – къоркъгъан а этмеди [11, с. 22]. 

Аминат не айтыргъа билмей, эрини ызын-
дан къарап къалды. Аны санлары ауур болдула, 
кёзю-башы тёгерек айланнганча кёрюндюле. 
Харунну оюмсузлугъу Аминатны керти да жю-
регине жетген эди [12, с. 178].

Экисин да юйге кийирип, Аминат арбаздан 
чыкъды. Сехлеге тыянды да, башы тёгерек ай-
лана, сагъышха кирди [12, с. 7].

Richard souffrait, car c’est un brave homme 
que Richard. ... Un jour, il a perdu la tête ... Alors ... 
alors! Oh! c’est affreux! [16, с. 708].

– Eh bien! demanda-t-elle, qu’y a-t-il donc, 
Edgar, est-ce que vous avez perdu la raison?  
[16, с. 266].

Во французском языке лексема «esprit» яв-
ляется синонимом «âme», но также обозначает 
ум, и соответственно иногда способность его 
помутнения, потери, как, например, в выраже-
нии «perdre l`esprit», в данном примере «esprit» 
представлено как синоним ума:

Soudain, une idée me vint à l’esprit et je résolus 
immédiatement de la mettre à exécution [16, с. 648].

Таким образом, рациональное способно 
поддаваться чувствам и на некоторое время 
терять способность логически обрабатывать 
информацию. Феноменом эмотивной памяти 
в языке можно объяснить способность души 
и сердца мыслить, рождать изречения и хра-
нить информацию. И несомненна неразрывная 
связь эмоционального и рационального, так же 
как в философии душа и сознание являются 
обязательными компонентами существования  
человека.
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(Based on Russian, French and Karachay-Balkar Languages)
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Key words and phrases: conceptual content; “rational”; “emotional”; similarities; differences.
Abstract: The object of the study is the analysis of the conceptual framework of “rational” and 

“emotional” on the basis of Russian, French, and Karachay-Balkar languages. The aim of the study is to 
identify the similarities and differences of expression of specific features of these concepts in Russian, 
French and Karachay-Balkar languages.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАГОТОВКИ СОРТИМЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА МАШИН 

«ХАРВЕСТЕР + ФОРВАРДЕР»
П.В. БУДНИК, А.В. ДЕМЧУК

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: сортименты; технология; форвардер; харвестер.
Аннотация: В работе приведены результаты исследования особенностей функционирования 

системы заготовки сортиментов с использованием комплекса машин «харвестер + форвардер», ос-
новывающиеся на методике функционально-технологического анализа.

В последние годы в лесном комплексе 
Российской Федерации активно внедряются 
инновационные технологии заготовки сорти-
ментов с использованием харвестеров и форвар-
деров [4; 6]. 

Как показал анализ, потенциал таких тех-
нологий далеко не исчерпан, что обусловило 
проведение в Петрозаводском государственном 
университете исследований, ведущихся в двух 
направлениях: обоснование эффективных пара-
метров и режимов функционирования харвесте-
ров и форвардеров с использованием методов 
математического моделирования [1–3; 7 и др.]; 
обоснование новых технических решений для 
создания новых модулей лесосечных машин на 
основе функционально-технологического ана-
лиза [4; 7; 8].

В рамках этих исследований изучены осо-
бенности функционирования системы заготовки 
сортиментов с использованием комплекса ма-
шин «харвестер + форвардер». Рассматриваемая 
система включает взаимосвязанные подсисте-
мы: «харвестер», «форвардер», «система воло-
ков», «погрузочная площадка» (рис. 1). При ее 

функционировании система взаимодействует с 
внешней средой (рис. 2). 

На основе полученной структурной модели 
проведен функциональный анализ, в процессе 
которого сформировано дерево функций подси-
стемы «Харвестерная головка» с двумя уровня-
ми декомпозиции (рис. 3). 

Дерево функций (рис. 3) построено путем 
декомпозиции главной функции системы и их 
дальнейшего ранжирования. Функциям, объект 
которых совпадает с объектом главной функции, 
присваивается ранг основных (О). Функциям, 
объектами которых являются элементы- 
носители основных функций, присваивается 
ранг первой вспомогательной (В). Функциям, 
объектами которых являются элементы- 
носители первых вспомогательных функций – 
второй вспомогательной или дополнительной 
(Д). При построении дерева функций учтено, 
что харвестерная головка непосредственно кон-
тактирует с древостоем (оцениваются диаметр 
дерева в месте среза, диапазон диаметров заго-
товляемых деревьев, их масса, расположение их 
на пасеке и др.). 

Рис. 1. Общая внутренняя структура системы 
заготовки сортиментов с использованием комплекса 

машин «харвестер + форвардер»
Рис. 2. Структурная модель взаимодействия 

харвестера с внешней средой
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Рис. 3. Дерево функций подсистемы «Харвестерная головка»: 
ПС1 – каркас; ПС2 и ПС3 – механизмы поворота каркаса в вертикальной и в горизонтальной плоскостях; 

ПС4 – устройство обрезки сучьев; ПС5 и ПС6 – механизмы протаскивания и срезания; ПС7 – система  
измерения длины; ПС8 – устройство снижения сопротивления при протаскивании ствола дерева;  

ПС9 – система измерения диаметра

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегического развития 
Петрозаводского государственного университета в рамках реализации комплекса мероприятий по 
развитию научно-исследовательской деятельности.
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The Study of the Logging System with Complex Machinery ‘‘Harvester + Forwarder’’
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Key words and phrases: assortments; technology; harvester; forwarder.
Abstract: The paper presents the results of the study of the logging system using complex machinery 

‘‘harvester + forwarder’’. The study is based on the methodology of functional technological analysis.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ГРАФИКА 
РАБОТЫ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: график работы; измерительная лаборатория; оптимизация; учет усло-
вий работы.

Аннотация: Предложена методика расчета оптимальной работы контрольно-измерительной  
лаборатории. Методика определяет количество поверочных работ в каждый интервал времени.  
Методика ликвидирует очереди и простои при обслуживании измерительных средств на  
производстве. Методика учитывает неравномерность работы лаборатории.

График контроля средств измерений на 
предприятии составляется в соответствии с 
периодом поверки (калибровки). Неравномер- 
ность загрузки измерительной лаборатории 
приводит к простоям и неоправданному увели- 
чению количества измерительных средств.

Нами предлагается методика создания гра-
фика поверки измерительных средств, позволя-
ющая выбрать оптимальное решение загрузки 
равномерно по году, с учетом отпусков или 
праздничных дней.

Основным условием поверки является то, 
что она не должна проходить позже установлен-
ного срока. При нарушении этого условия под-
разделениям выписываются предупреждения 
о непредъявлении контрольно-измерительных 
средств (КИС) в метрологические лаборатории, 
а само средство не может быть использовано. 
Однако допускается перенос срока поверки  
инструментов и приборов на более раннюю  
дату [2; 5].

Будем считать, что контроль всех измери-
тельных средств занимает одинаковое время. 
Обозначим X1, X2, …, Xn–1, Xn –  количество из-
мерительных средств, планируемых на поверку 
в 1, 2, …, n–1, n временном интервале, а ΔX2,  
ΔX3, …, ΔXn  – количество поверок, перенесен-
ных с последующего на предыдущий времен- 
ной интервал. Очевидно, что с первого и на пос- 
ледний временные интервалы, переносов нет.

Таким образом, количество поверок с уче-
том переносов X'1, X'2, …, X'n на каждом интерва-
ле может быть представлено в виде:

X'1=X1+ ΔX2; X'2=X2 – ΔX2+ ΔX3; 
X'3=X3– ΔX3 + ΔX4; … ; 

X'n–1=Xn–1– ΔXn–1+ ΔXn; X'n=Xn – ΔXn.

При последующем планировании загрузки 
измерительной лаборатории необходимо по-
следний временной интервал считать первым 
дополнительным интервалом.

Неравномерность планируемых повероч-
ных работ по временным интервалам можно 
оценить с помощью дисперсии:

При поиске оптимального распределе-
ния загрузки лаборатории целевая функция  
F(X'i) = σ2 должна принимать минимальное 
значение. Необходимым условием минимума 
целевой функции является равенство нулю част-
ных производных от функции F(X'i) по ее аргу-
ментам X'1, X'2, …, X'n. Ограничения при поиске 
оптимума: переносы поверочных работ могут  
быть только положительными и целыми; ко-
личество поверок за весь период времени не  
меняется.

По методике был рассчитан график пове-
рочных работ в метрологических лабораториях 
ОАО «Пермский моторный завод» за 2010 г. 
Для расчетов использовались пакеты: линей-
ный дискретный оптимизатор (LINDO) фирмы 
LINDO SYSTEMS INC и Solver в надстрой-

.
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ки «Поиск решения» Excel фирмы Microsoft  
[1; 3; 4]. Данные и результаты расчетов за 2010 г. 
приведены в табл. 1.

В результате расчетов дисперсия количества 
поверочных работ уменьшилась почти в 4 раза 
для 2010 г., что характеризует более равномер-
ную загрузку лабораторий. 

На рис. 1 представлены результаты коррек-
ции плана поверки в графическом виде. Высота 
столбцов по полученному варианту имеет мень-
ший разброс, чем по плану. 

Полученные решения позволяют более 
равномерно загрузить поверочными работами  
измерительные лаборатории предприятия. 
Заметно, что оба скорректированных плана  

План поверочных работ на 2010 г.
Период (месяц) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма Дисперсия

Количество поверок
По плану 4 19 5 13 14 14 30 1 22 5 1 4 132 85,27
Перенесенных  10 5 14 15 15 16 0 10 0 0 2   
Расчетных 14 14 14 14 14 15 14 11 12 5 3 2 132 22,91

Таблица 1. Результат расчета плана поверочных работ на 2010 г.

Таблица 2. Результат расчета плана поверочных работ на 2010 г. с учетом переноса с 8 месяца

План поверочных работ на на 2010 г.
Период (месяц) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма Диперсия

Количество поверок
По плану 4 19 5 13 14 14 30 1 22 5 1 4 132 85,27
Перенесенных  12 8 18 20 21 23 8 7 0 0 1   
Расчетных 16 15 15 15 15 16 15 0 15 5 2 3 132 40,73

Рис. 2. Распределение поверочных работ с ограничением на 2010 г.

Рис. 1. Распределение поверочных работ на 2010 г.

имеют более постоянную помесячную загрузку.
Используя предложенную методику, про-

анализируем, как повлияет перенос поверочных 
работ на один–два временных интервала на  из-
менение разброса количества поверочных работ. 
Ограничения и целевая функция при этом не 
меняются. Формулы расчета количества пове-
рочных работ на каждом интервале: 

X'1=X1+Δ2X2+ Δ1X3; X'2=X2–Δ2X2+Δ2X3+ Δ1X4; 
X'3=X3–Δ1X3–Δ2X3+Δ2X4+Δ1X5; …; 

X'n–2=Xn–2–Δ1Xn–1–Δ2Xn–1+Δ2Xn–1+Δ1Xn; 
X'n–1=Xn–1– Δ1Xn–1–Δ2Xn–1+Δ2Xn; 

X'n=Xn–Δ2Xn–Δ1Xn, 

где Δ1Xi, Δ2Xi (i=2, …, n)  – перенос на один и два 
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соответственно временных интервала. 
Проведенные исследования показали, что 

если Δ1Xi, Δ2Xi – целые значения, то время  
поиска оптимума значительно увеличивается, 
при этом значение дисперсии практически не 
меняется. Можно достигнуть уменьшения дис-
персии с 63,1 до 62,94, если в отчетные периоды 
допускать перенос незаконченных поверочных 
работ на новый период.

Предложенная методика позволяет учесть 
ограничения или отсутствие поверочных ра-
бот в отдельные периоды, вызываемые произ- 
водственной необходимостью или отпусками 
сотрудников. Для этого вводим дополнительные 
ограничения, например, не производить ника-
ких работ в августе (табл. 2).

При детальном рассмотрении табл. 2 видно, 
что на 5 месяц запланировано 14 работ, а было 
перенесено 21, т.е. частично перенесена часть 

работ с 7 месяца.
Рис. 2 демонстрирует перераспределение 

работ с наложенным ограничением  количества 
работ.

На наш взгляд, более выгодно планировать 
время поверочных работ в часах или минутах. 
Методика при этом практически не меняется, 
однако можно планировать почасовую загрузку 
измерительных лабораторий, а соответственно 
штатное расписание и график работы специа- 
листов.

Таким образом,  предложена и проверена  
методика оптимизации планирования по-
верочных работ, которая позволяет избежать  
перегрузки или недозагрузки контрольно- 
измерительной лаборатории и простоев инстру-
ментов в ожидании поверки, а также учитывает 
сезонность поверочных работ, наличие празд- 
ников, отпусков и профилактики оборудования.
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The Method of Calculating Optimal Work Schedule of Test Laboratories at the Company
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Abstract: The paper proposes a method of calculating the optimal operation of test laboratories.  

The method determines the amount of testing works in each time interval. The method eliminates the queue 
and downtime for maintenance of measuring devices in the workplace. The method takes into account the 
non-uniformity of the laboratory.
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Аннотация: На основе математических методов анализа тенденции на торговом рынке  

построена торговая система для работы с парой евро/доллар. Для эффективности работы системы 
введены элементы японского анализа в аналитической интерпретации, позволяющие улавливать из-
менение тенденции. На основе статистических данных подобраны значения необходимых индика-
торов, а также проведена апробация системы.

Работа на валютных рынках может дать 
хорошие результаты только при наличии торго- 
вой системы [1].

Торговая система – набор правил, одно-
значно определяющих моменты открытия и за-
крытия сделок, то есть торговая система задает 
правила открытия сделки, правила закрытия 
прибыльной сделки, правила закрытия убыточ-
ной сделки.

В данной работе предпринимается попытка 
создания торговой системы на основе сочета- 
ния математических методов и японского ана-
лиза, а также ее автоматизирования для наилуч-
шего тестирования, оптимизации и дальнейшей 
работы на рынке, с целью исключить психо- 
логический момент. Это важно, потому что 
японский анализ является графическим мето-
дом, а его основная проблема состоит в неодно-
родности принятия решений.

Программа для тестирования и оптимиза-
ции системы была написана на языке MQL4.

Алгоритм системы представлен на рис. 1.
Наличие тренда определяется с помощью 

индикатора RAVI [1], вычисляемого по формуле:
 

RAVI = [(SMA(s1) – SMА(s2)) / SMA(s2)].

В процессе тестирования на исторических 
данных находятся критические значения RAVI, 
между которыми находится область неопреде-
ленности. Выход RAVI  из области неопределен-
ности свидетельствует о начале тренда (рис. 2). 

При отсутствии тренда система работает 
по индикатору RSI [1]. Индекс относительной 
силы RSI сравнивает величину подъемов цены 
за последнее время с величиной ее падений и 

предоставляет эту информацию в виде числа  
находящегося в диапазоне от 0 до 100. Индекс 
RSI определяется по формуле: 

 
 

где CU(n) – среднее значение положительных 
изменений цены закрытия за временной период 
n; CD(n) – среднее значение отрицательных из-
менений цены закрытия за временной период n. 

В большинстве случаев для анализа рынка 
по RSI используется типовой метод зон пере-
купленности (т.е. дальнейшее движение вверх 
скоро исчерпает себя) и перепроданности (т.е. 
дальнейшее движение вниз скоро исчерпает 
себя). Также необходимы две сигнальные линии. 

В случае работы с трендом главное – не 
пропустить момент закрытия позиции, который 
соответствует изменению тенденции. Закрытие 
таких позиций производится по свечному ана-
лизу [2] при возникновении модели изменения 
тренда либо при пересечении ценой скользящей 
средней. Так, свеча «Молот», появившаяся по-
сле сильного нисходящего тренда, предсказы-
вает изменение тенденции. Для математической 
интерпретации модели определяем размер и 
цвет тела свечи, вычитая из цены закрытия цену 
открытия дня. Положительное значение соот-
ветствует белому цвету свечи, отрицательное 
значение соответствует черной свече. Далее 
определяем размер нижней и верхней теней: 
для нижней – это расстояние от тела свечи до 
минимального значения дня, для верхней – от 

11 100,
1

RSI CU
CD

 
 

= − ⋅ 
 +
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максимального значения дня до тела свечи. 
Модель «Молот» имеет нижнюю тень в 2–3 раза 
длиннее тела, верхней тени нет либо она крайне 
слабо выражена, а цвет тела значения не имеет.  
Для модели «Молот» необходимо подтверж-
дение, то есть цена закрытия следующего дня 
должна быть гораздо выше цены закрытия 
«Молота».

bool Molot() // модель МОЛОТ
{  if ((MathAbs(Body(2)*2.5)<TenLow(2)) && 

TenHigh(2)*3<TenLow(2) && Body(1)>0 
&& MathAbs(Body(1))>MathAbs(Body(2)*6))
      {        return(true);
      }
  }
Модель «Молот» говорит о закрытии тен-

денции лишь на сильно убывающем тренде. 

 

Закрытие открытых 
позиций 

Открытие позиции 
вверх 

Определена модель 
японского анализа 

Цена пересекла 
скользящую 

среднюю 

нет 

Закрытие 
позиции 

Конец 

Закрытие открытых 
позиций 

Открытие позиции 
вниз 

RSI вышел из зоны 
перепроданности 

 

да нет 

Открытие 
позиции в 

направлении 
тренда 

да нет RAVI вышел из 
зоны 

неопределенности 

RSI вышел из зоны 
перепроданности 

Начало 

RAVI в зоне 
неопределенности 

нет да 

нет 
да 

да 

да 

нет 

Рис. 1. Алгоритм торговой системы

Для определения тенденции предлагается ис-
пользовать параметр, который определяется как 
разница между ценой закрытия текущей свечи 
и значением скользящей средней, например, 
значение экспоненты от угла наклона тренда. 
Критическое значение для данного параметра 
находится опытным путем. Оно оказалось рав-
ным 2,5.

double VolumeTrend(int k)// возвращает зна-
чение силы тренда = угол наклона в градусах

{
return(180/3.14159265358979*MathAbs(Mat

hArctan(KoefTrend*(Open[k]-pricetrend)/(Bars-k-
barr))));

  }
  if (barr+2<Bars) zapas[2]=b*MathExp(c*Vol

umeTrend(2));
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Рис. 2. Зависимость поведения рынка и значения индекса RAVI

Для определения оптимальных параметров 
индикаторов проводится тестирование торговой 
системы на исторических данных [3]. После те-
стирования на основе статистического ряда цен 
евро относительно доллара США за период с 
января 2009 г. по май 2012 г. рассчитаны основ-
ные показатели системы: прибыль в процентах 
годовых 28,8 %; прибыльные сделки (% от всех) 
18 (62,07 %); убыточные сделки (% от всех)  
11 (37,93 %).

Для сравнения рассчитаны аналогичные 
показатели для торговой системы без учета 
свечного анализа. Основные показатели систе-

мы: максимальный убыток за период тестиро-
вания составляет 41 %, прибыль в процентах  
годовых – 45,2 %, процент прибыльных  
сделок – 60 %,

Видно, что прибыльность системы упала, 
но максимальный убыток за период тестирова-
ния существенно сократился. Таким образом, в 
результате работы получена более стабильная 
автоматизированная торговая система, пред-
назначенная для валютной пары евро/доллар 
США, основанная на математических индикато-
рах RAVI и RSI и графическом методе анализа 
рынка – японском анализе.
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Development and Automation of Trading System for Foreign Exchange Market
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Abstract: On the basis of mathematical methods of analyzing the trends in the trade market the  

euro/dollar trading system has been built. To improve the performance of the system we have introduced 
elements of Japanese analysis which can detect changes in the trend. On the basis of statistical data the 
necessary values of indicators have been selected; the system has been tested.
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Аннотация: Рассмотрен частный класс моделей, возбуждаемых белым шумовым процес-
сом. Для аппроксимации детерминированных и стохастических процессов использована модель  
временного ряда с дискретным временем, которая описана выходом фильтра в виде линейного раз-
ностного уравнения. Авторегрессионные параметры находятся из системы нормальных уравне-
ний Юла-Уолкера, для решения которых использован рекурсивный алгоритм Левинсона-Дурбина.  
Приведена реализация алгоритма Левинсона-Дурбина.

Основной задачей спектрального анализа 
временных рядов является получение досто-
верных спектральных оценок случайного про-
цесса по его единственной реализации конечной 
длительности. На практике часто применяют 
два метода вычисления спектральных оценок:  
классический и альтернативный методы спек-
трального оценивания. Классические методы 
основаны на применении преобразования Фурье 
непосредственно к наблюдавшейся реализации 
сигнала (метод Кули-Тьюки) или к статисти- 
ческой оценке автокорреляционной функции 
(метод Блекмана-Тьюки). Альтернативные ме-
тоды спектрального оценивания предлагают 
использовать для анализа стационарного слу-
чайного процесса конечно-параметрическую мо-
дель, на основе которой удается получить более 
точные оценки спектральной плотности мощно-
сти (СПМ). Рассмотрим один частный класс мо-

делей, возбуждаемых белым шумовым процес-
сом и обладающих рациональными системными 
функциями. Этот класс включает модель авторе-
грессионного (АР) процесса, модель процесса 
скользящего среднего (СС) и модель процесса 
авторегрессии-скользящего среднего (АРСС). 
Выходные процессы моделей этого класса име-
ют СПМ, которые полностью описываются с  
помощью параметров модели и дисперсии бе-
лого шумового процесса. Значения этих пара- 
метров и дисперсии белого шума определяются 
по автокорреляционной последовательности с 
помощью соотношений, описанных далее.

Модель временного ряда, которая пригодна 
для аппроксимации многих встречающихся на 
практике детерминированных и стохастических 
процессов с дискретным временем, описывается 
выходом фильтра, выражаемым следующим ли-
нейным разностным уравнением:

Здесь x[n] – последовательность на выходе 
каузального фильтра, который формирует на-
блюдаемые данные, а u[n] – входная возбуждаю-
щая последовательность. Без потери общности 
можно положить b[0] = 1, так как вход u[n] всег-
да можно соответствующим образом масштаби-
ровать, с тем, чтобы учесть любой коэффициент 
усиления фильтра. 

Системная функция H[z], связывающая вход 

и выход этого фильтра, имеет рациональную 
форму:

                        

(2)

Полиномы определяются следующими вы-
ражениями:

(1)

( )( ) .
( )

B zH z
A z

=
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Если все СС-параметры положить, за  
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исключением b[0]=1, равными нулю, то:

 

будет строго АР-процессом порядка p, или  
просто АР(p)-процессом.

Если обе части уравнения (1) помножить на 
x*[n–m], где надстрочный символ «*» использу-
ется для обозначения комплексной сопряжен- 
ности, и определить математическое ожидание, 
то получим:      
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или

Взаимную корреляцию rux[i] между входом и выходом можно записать через параметры h[k], 
входящие в выражение (5), используя для этой цели уравнение (1), что дает:

Поскольку полагается, что u[k] – белый шум, то:

Отсюда получаем окончательное выражение, связывающее параметры АРСС-модели и 
автокорреляционную последовательность процесса x[k]:

Полагая в (11) q = 0, получаем уравнение для АР-процесса, связывающее автокорреляционную 
последовательность с параметрами авторегрессионной модели:
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Это выражение можно записать для p + 1 значений индекса временного сдвига 0 ≤ m ≤ p:

.           .           .

Представим в матричном виде:

(12)
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Таким образом, если задана автокорреля-
ционная последовательность, то АР-параметры 
можно найти в результате решения уравнений 
(13), которые называются нормальными уравне-
ниями Юла-Уолкера для АР-процесса.

Матрица R в уравнении Юла-Уолкера яв-
ляется теплицевой, поэтому для решения этого 
уравнения можно применить рекурсивный алго-
ритм Левинсона-Дурбина, который имеет следу-
ющие преимущества по сравнению с иными ме-
тодами решения системы линейных уравнений:

• Поскольку параметры вычисляются по 
рекуррентным формулам, до определения пара-
метров АР-модели порядка p рассчитываются 
параметры АР-моделей более низких порядков. 
Это обстоятельство весьма существенно в тех 
случаях, когда заранее значение p не известно.

• В ходе вычислений легко контролиро-
вать необходимое и достаточное условие устой-
чивости АР-модели порядка p:

aj1, j=1, 2 ... p. 

• Для параметров АР-модели порядка p с 
помощью алгоритма Левинсона-Дурбина требу-

ется выполнить p2 арифметических операций, 
в то время как при решении нормальных урав-
нений Юла-Уолкера методом Гаусса необхо-
димо выполнить примерно p3 арифметических  
операций.

На i-ом шаге рекурсии коэффициенты в 
алгоритме Левинсона-Дурбина вычисляются по 
следующим формулам:

1 1
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Ниже приведена реализация алгоритма Левинсона-Дурбина на Pascal:

//R[i] – значения автокорреляционной функции
//a[i] – параметры АР-модели
//Alpha – дисперсия белого шума
//M – порядок модели
A[0]:=1;
K:= –R[1]/R[0];
A[1]:=K;
Alpha:=R[0]*(1–sqr(K));
   for i:=2 to M do
     begin
        S:=0;
        for j:=1 to i–1 do
          S:=S+R[j]*A[i–j]; 
        S:=S+R[i];
        K:= –S/Alpha;
        for j:=1 to i–1 do
          An[j]:=A[j]+K*A[i–j];
       An[i]:=K;
       Alpha:=Alpha*(1–sqr(K));
       for serv:=1 to M do
         A[serv]:=An[serv];
     end.

Таким образом, в данной работе рассмотрено применение параметрических моделей случайных 
процессов для анализа временных рядов и представлена реализация решения уравнений Юла-Уол-
кера методом Левинсона-Дурбина.
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Аннотация: Целью исследования была проверка адекватности предлагаемой методики фор-
мирования угроз безопасности ПДн в информационных системах персональных данных (ИСПДн) 
на основе теории нечетких множеств, а также предложение архитектуры программного средства, 
позволяющего ее реализовать. Разработанная архитектура программы позволяет обновлять модель 
угроз при совершении каждой новой атаки на ИСПДн. Обследована подсистема нейронной сети, ко-
торая является альтернативой к существующей системе формирования модели угроз ПДн в ИСПДн. 
Введение подсистемы нейронной сети предоставляет пользователю вывод данных в виде альтерна-
тив для сравнения.

Данная статья продолжает тему, изложен-
ную в статье «Построение адаптивной модели 
угроз персональных данных с помощью эле-
ментов теории нечетких множеств». Напомним, 
что в ней была представлена методика форми-
рования угроз безопасности ПДн в ИСПДн на  
основе теории нечетких множеств, а также рас-
крыты ее основные преимущества по сравнению 
с аналогами.

В данной статье будет проверена адекват-
ность предлагаемой методики, а также пред-
ложена архитектура программного средства, 
позволяющего ее реализовать.

 
Проверка адекватности методики

С целью проверки адекватности методики, 
методом случайных чисел были сгенерированы 
данные. Данные отвечают следующим ограни-
чениям:

• числа варьируются в диапазоне от 0 до 
10, включительно;

• уровень угрозы за счет воздействия сто-
роны персонала выше, поэтому числа варьиру-
ются в диапазоне от 6 до 10.

Отметим также, что в гипотетической мо-
дели угроз безопасности вводится предпосылка 
о том, что отдел безопасности банка состоит 
из 5 чел. Таким образом, каждую угрозу оце-
нивают 5 экспертов. Первый из них – началь-

ник отдела, поэтому вес его оценки в общей  
равен 2. Эксперты со второго по четвертого –
рядовые сотрудники банка, вес их оценок – 1. 
Пятый эксперт работает в данном банке 7 меся-
цев, поэтому вес его оценки составляет 7/12.

На следующем этапе обработки данных, 
согласно разработанной схеме, необходимо про-
вести оценку степени принадлежности угрозы 
множеству актуальных угроз. Для этого, во-
первых, рассчитаем xi для каждого типа угроз. 
В данном случае оно рассчитывается по следу-
ющей формуле:

Во-вторых, рассчитаем степень принадлеж-
ности нечеткому множеству актуальных угроз 
безопасности ПДн в ИСПДн банка. Для этого 
воспользуемся следующим частным случаем 
общей формулы:

Данная формула применяется в таком виде, 
поскольку в сгенерированной совокупности 

1 2 3 4 5
7*2 *12 .
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рассматривается 20 атак. Далее полученный 
результат делится на 10, с целью превращения 
полученных баллов в степень принадлежности 
в диапазоне [0; 1].

Далее рассчитывается значимость полу-
ченных оценок степеней принадлежности не-
четкому множеству угроз безопасности ПДн в 
ИСПДн. В частности, рассчитываются диспер-
сия, стандартное отклонение, нижняя и верхняя 
границы доверительного интервала, а также 
t-критерий (табл. 1).

Исходя из данных, приведенных в табл. 1, 
можно утверждать, что каждая оценка, согласно 
t-критерию, является значимой. 

Упорядоченные оценки степени принадлеж-
ности множеству актуальных угроз представле-
ны в табл. 2. Далее определим функциональную 
зависимость и проведем подбор тренда (рис. 1).

Атака Специальные 
воздействия

Технические 
воздействия

Программно-
математические 

воздействия

Воздействия со 
стороны персонала

1 7,6 4,2 6,5 9,6
2 3,0 4,1 6,2 9,5
3 4,0 5,2 7,6 9,4
4 7,5 8,2 6,0 9,6
5 4,2 4,7 3,8 9,6
6 3,4 3,7 4,7 9,1
7 7,1 7,4 3,4 8,8
8 5,5 9,9 5,4 9,5
9 8,0 4,5 4,5 9,5
10 7,6 5,4 4,9 9,3
11 4,7 7,4 4,7 10,0
12 4,2 4,9 3,2 8,3
13 7,0 2,7 3,0 9,8
14 5,4 6,3 6,1 9,1
15 7,1 5,2 3,4 9,9
16 4,0 4,3 6,9 10,0
17 6,3 5,4 7,1 9,6
18 3,4 3,1 5,1 9,8
19 5,2 6,5 5,5 8,4
20 4,7 5,7 7,1 8,5

Среднее 5,5 5,4 5,3 9,4
Дисперсия 2,665904 3,107936 2,030904 0,248914

Стандартное отклонение 1,632759 1,762934 1,425098 0,498913
Нижняя граница доверительного 

интервала 0,583388 0,151199 0,976374 7,857427
Верхняя граница доверительного 

интервала 10,37995 10,7288 9,52696 10,85091
T 3,357302 3,085765 3,685127 18,74908

Таблица 1. Результаты оценки параметров модели и их значимости

Функция зависимости степени принадлеж-
ности нечеткому множеству актуальных угроз 
от типа угроз рассчитывается как регрессион- 
ная модель подбора тренда методом наимень-
ших квадратов с помощью пакетов анализа  
данных. Она записывается следующим образом:

Таким образом, она также в целом соот- 
ветствует теоретическому предположению. 
Важно отметить, что коэффициент детермина-
ции R2 составляет 0,6527, что говорит об адек-
ватности предлагаемой модели сгенерирован-
ной совокупности атак.

Проведем дефаззификацию для формулиро-
вания модели угроз безопасности ПДн в ИСПДн.

Таблица 2. Упорядоченные оценки степени принадлежности множеству актуальных угроз

Угрозы
Программно-

математические 
воздействия

Технические 
воздействия

Специальные 
воздействия

Воздействия со 
стороны персонала

Степень принадлежности нечеткому 
множеству актуальных угроз 0,53 0,54 0,55 0,94

0,1737( ) 0, 4017* .xi
a ix eµ =
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= программно-математические воздействия * 0,245156 + технические воздействия * 0,245582 +  
+ специальные воздействия * 0,246009 + воздействия со стороны персонала * 0,263252.

5
0,1737

1 1
5

0,1737

1 1

* ( ) *0,4017*

( ) 0,4017*

k
xi

i a i i
i i

k
xi

a i
i i

x x x e
a

x e

µ

µ

= =

= =

= = =
∑ ∑

∑ ∑

При моделировании изменения экспертных 
оценок результаты моделирования оказались по 
качеству на уровне, превышающем рассмотрен-
ный. Поэтому можно сделать вывод  о том, что 
разработанная модель является работоспособ-
ной и эффективной.

Архитектура программы формирования 
модели угроз безопасности

Архитектура программного средства пред-
ставлена вначале в общем виде, с выделением 
ключевых подсистем и указанием точек провер-
ки адекватности данных и функционирования 
системы [3]. Подсистемы логически связаны 
между собой, а, кроме того, заключены в еди-
ную завершенную систему [7]. В дальнейшем 
каждая подсистема разбита на конкретные ис-
полняющие модули. Для каждого модуля распи-
саны функции, отмечены этапы взаимодействия  
модулей с пользователями и связей друг с дру-
гом [6], однако в рамках данной статьи рас- 
сматриваются лишь наиболее сложные под- 
системы. Помимо этого, архитектура программ-
ного средства определения весов и модели  
угроз безопасности ПДн в ИСПДн представ- 
лена в графическом виде на общем уровне, и так 
же рассматриваемые подсистемы.

Общая схема расширенной архитектуры 
программы представлена на рис. 2. 

Программа состоит из 6 подсистем:
• подсистема ввода данных;
• подсистема оценки значимости;
• подсистема обработки функции зна- 

чимости;
• подсистема формирования модели;
• подсистема нейронной сети;
• подсистема вывода данных.
Кроме того, значимым элементом архитек-

туры является хранилище данных, состоящее  
из трех баз данных.

Подсистема ввода данных регистрирует 
информацию об атаках и оценках экспертами 
значимости различных типов угроз. Подсис- 
тема оценки значимости оценивает значимость 
каждой угрозы, а также проверяет устойчивость 
оценки. Подсистема обработки функции значи-
мости представляет информацию об отдельных 
оценках в виде упорядоченной системы данных, 
а также регистрирует текущую версию модели 
угроз безопасности ПДн в ИСПДн в систе-
ме. Подсистема вывода данных представляет 
конечные отчеты пользователям. Подсистема 
нейронной сети вводится исключительно для 
повышения качества результирующей модели 
угроз и определения актуальности отдельных 

 Степень принадлежности 

y = 0,4017e0,1737x 

 
R2 = 0,6527 

0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1 

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

е 

во
зд

ей
ст

ви
я 

Те
хн

ич
ес

ки
е 

во
зд

ей
ст

ви
я 

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е 
во

зд
ей

ст
ви

я 

В
оз

де
йс

тв
ия

 с
о 

со
 ст

ор
он

ы
 

ы
 пе
рс

он
ал

а 

а 

Степень                            
принадлежности 

Экспоненциальный                       
(степень                                   
принадлежности) 

Рис. 1. Зависимость степени принадлежности от типа угрозы
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Рис. 2. Архитектура программного средства определения весов угроз и формирования моделей угроз ПДн в 
ИСПДн с нейронной сетью

Рис. 3. Подсистема ввода данных

весов. Она является альтернативной по отноше-
нию к основной части архитектуры программы. 
В случае, если полученные разными способами 
оценки актуальности угроз различаются более, 
чем на 10 %, сотрудникам службы безопасности 
предоставляются оба варианта оценки, если 
менее, то только оценка актуальности угроз  

производится исключительно по основному 
блоку программы.

В подсистеме нейронной сети используется 
сеть Word, рассчитывающая зависимость между 
первоначальными данными и результирую- 
щими только при значительном объеме наблю-
дений, однако предсказательная сила получае-
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Рис. 4. Подсистема оценки значимости

Рис. 5. Подсистема обработки функции зависимости

мой в результате модели является высокой.
В систему включены следующие базы  

данных:
– регистрации информации;
– экспертных оценок и их обсчета;
– актуальности угроз.
Рассмотрим подсистемы более подробно. 

Подсистема ввода данных состоит из следую-
щих модулей: 

– регистрации атак;
– оценки данных;
– взаимосвязи с хранилищем данных;

– форматирования полей хранилища  
данных.

Подсистема ввода данных, включающая 
все модули данной подсистемы, отображена  
на рис. 3.

Подсистема оценки значимости состоит из 
следующих модулей: 

– модуля взаимодействия с базой данных;
– модуля оценки;
– модуля анализа оценки;
– модуля формирования значимости угроз.
Представим подсистему оценки значимости 
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Рис. 6. Подсистема формализации модели

в виде схемы взаимодействия модулей (рис. 4).
По завершению работы подсистемы оценки 

значимости при формировании модели угроз  
начинает функционировать подсистема обра-
ботки функции зависимости, в которую входят 
следующие модули:

– модуль взаимодействия с хранилищем 
данных;

– модуль упорядочивания;
– модуль графического отображения;
– модуль подбора функции зависимости;
– модуль оценки качества подбора.
Данная подсистема упорядочивает угрозы 

в порядке возрастания их актуальности, а также 
формализует зависимость, превращая ее из на-
бора информации об угрозах в функции зависи-
мости актуальности от типа угроз.

Представим подсистему обработки функ- 
ции зависимости в графическом виде (рис. 5).

Информация о форме тренда и его функ-
циональной зависимости передается в под-
систему формализации модели. Именно в этой 
подсистеме определяется вес каждой угрозы, 
ее актуальность и формируется актуальная на 
текущий момент модель угрозы безопасности  
ПДн в ИСПДн.

В подсистему формализации модели входят 
следующие модули:

– модуль взаимодействия с хранилищем 
данных;

– модуль подстановки;
– модуль формирования модели;
– модуль определения весов.
Представим подсистему формализации мо-

дели в графическом виде (рис. 6).
Подсистема вывода данных состоит всего 

из двух модулей: модуля вывода данных и мо-
дуля взаимодействия с хранилищем данных.  
При этом модуль вывода данных может пред-
ставить их как в виде модели (функциональная 
форма записи), так и в виде вектора весов (ак-
туальности). Активность пользователя в данной 
подсистеме заключается в том, что он является 
реципиентом сформированного отчета.

Резюмируя все вышеизложенное по  
модулям различных подсистем, отметим, что 
подсистемы ввода данных, оценки значимости 
и обработки функции зависимости являются 
сложными, а, кроме того, взаимодействуют 
с пользователем. Помимо этого, подсистема 
оценки значимости и обработки функции зави-
симости проводят процедуру проверки оценок и 
тренда, соответственно.

Разработанная программа соответствует 
следующему набору требований к программ-
ному средству определения весов угроз безо- 
пасности ПДн в ИСПДн и моделей угроз:

– логически верная и непротиворечивая;
– четкий алгоритм процесса;
– представление результата в удобном для 

пользователя виде;
– определение актуальности каждого типа 

угроз;
– формирование модели угроз;
– система проверки результата;
– утверждение результатов пользова- 

телями;
– запись информации в систему связан- 

ных баз данных.
Таким образом, разработанная архитек-

тура программы позволяет обновлять модель 
угроз при совершении каждой новой атаки на  
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ИСПДн. Однако данный способ обновления 
медлителен, а, кроме того, разработанная мо-
дель относится к классу назад-смотрящих, то 
есть моделей, ориентированных на изучение 
прошлых данных. Для решения этой проблемы 
в архитектуру была введена подсистема нейрон-
ной сети. Отметим, что она является альтерна-
тивой к существующей системе формирования 
модели угроз ПДн в ИСПДн. Именно поэтому 

стоит особняком и выводит результаты расчетов 
исключительно в подсистему вывода данных, 
получая первоначальную информацию из систе-
мы ввода данных. Фактически, данная подсисте-
ма взаимодействует со всеми тремя таблицами 
базы данных. Кроме того, введение подсисте-
мы нейронной сети предоставляет пользова-
телю вывод данных в виде альтернатив для  
сравнения.
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Abstract: The aim of the study is to test the adequacy of the proposed method of formation of security 
threats of personal data in the information system of personal data based on the theory of fuzzy sets, as well 
as to offer the software architecture allowing for its implementation. The developed software architecture 
enables to update the threat model in the commission of each new attack on the information system of 
personal data. The subsystem of a neural network, which is an alternative to the existing system of formation 
of the threat model of personal data in the information system of personal data, has been examined.  
The introduction of a neural network subsystem provides the user with the output in the form of alternatives 
for comparison.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СЛОВАРНЫХ 
ТЕРМИНАХ В ВИДЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ОБЪЕКТНОЙ 
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Ключевые слова и фразы: UML диаграмма; база данных; концептуальная схема; характеристика 
словарного термина.  

Аннотация: Рассмотрена схема представления информации о характеристиках словарных тер-
минов. Представлены два способа реализации этой схемы в базе данных и в оперативной памяти. 
Произведено сравнение этих методов на основе скорости поиска характеристик термина и требуе-
мого объема оперативной памяти.  

Введение

При обработке текстовой информации не-
обходимо работать с большим количеством тер-
минов и их характеристик. Возникает проблема 
хранения характеристик и их быстрого извлече-
ния. В данной статье будут рассмотрены два ме-
тода хранения – в базе данных и в оперативной 
памяти – и их основные характеристики. За ис-
ходные данные взят словарь морфологических 
словоформ А.А. Зализняка [1] (объем данных –  
2 613 143 словоформ и их характеристик).

Структура рассматриваемых данных

В общем виде задачу можно сформулиро- 
вать следующим образом: имеется множество 
терминов, представленных набором симво-
лов и обладающих набором характеристик. 
Необходимо по набору символов определить 
представляемые символами термины и со-
ответствующе им характеристики. В рамках  
поставленной задачи можно выделить следую-
щие сущности, требуемые для представления 
характеристик терминов:

– символы термина – набор символов, 
представляющий термин (в случае морфологи-
ческого анализа – буквы слова);

– характеристика – отличительное  
свойство термина (в случае морфологического 
анализа – морфологическая характеристика – 
часть речи, род, число);

– термин – анализируемый объект,  
представленный набором символов, характе- 

ристики которого необходимо определить  
(в случае морфологического анализа – слово-
форма).

В общем виде концептуальная схема  
данных [4] представлена на рис. 1.

При реализации этой концептуальной схе-
мы в виде базы данных получим следующую 
структуру (реляционная нотация) (рис. 2).

Реализацию этой концептуальной схемы в 
виде классов можно представить в виде UML 
классовой диаграммы [5] (рис. 3). Каждой сущ-
ности здесь соответствует отдельный класс:

• C_TermLetters – символы термина,  
представленные строкой word_letters;

• С_Term – класс термина, содержащий 
свои символы и набор характеристик;

• C_Property – класс характеристики, 
содержащий строку, соответствующую ее  
значению.

Для доступа к множеству терминов нам не-
обходим класс, который обеспечивает доступ 
к термину, исходя из составляющих термин-
символов. Символы термина должны стать 
ключевым полем для коллекции ключей и соот- 
ветствующих им значений. На языке JAVA  
представить подобную коллекцию можно с 
помощью интерфейса Map [6], содержащего 
методы для работы с парами элементов «ключ- 
значение». 

В качестве интерфейса Map протестируем 
два класса, реализующих этот алгоритм:

1. Hashtable – класс, реализующий хеш-
таблицу на языке JAVA. Хеш-таблица – это мас- 
сив с адресацией, задаваемой хеш-функцией [2]. 
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В качестве хеш-функции используется значе-
ние хэш-кода строки символов термина (метод 
hashCode класса String). Временная сложность 
поиска по хеш-таблице – O(n), где n – число эле-
ментов в ней.

2. TreeMap – класс, реализующий красно-
черное дерево на языке JAVA. Красно-черное 
дерево – это самобалансирующееся  двоичное 
дерево поиска [2], гарантирующее логарифми-
ческий рост высоты дерева от числа узлов и 
быстро выполняющее основные операции дере-
ва поиска. Для сравнения ключевых элементов 
воспользуемся стандартным сравнением строк, 
представляющих наборы символов терминов 
(метод Compare класса String). Временная  
сложность поиска по дереву – O(log2(n)), где n – 
число элементов в нем.

Сравнение  характеристик 

Приведенные модели были реализованы.  
В качестве языка программирования для реали-
зации использовался язык JAVA. 

В качестве системы управления базами дан-
ных в данной работе применялась MySQL[3]. 
Для увеличения скорости доступа к терминам 
колонка, содержащая символы слов, была про-
индексирована. Кроме того, использовалось два  
допустимых размера кэша для базы данных – 
300 мегабайт и 10 гигабайт.

Для сравнения характеристик работы при-
веденных методов представления применялась 
следующая методика: из словаря Зализняка слу-
чайным образом выбиралось 1 000 словоформ, 
после чего проводился поиск их характеристик. 
Процедура выборки и анализа повторялась 100 
раз. В сводную таблицу были включены средние 
показатели времени поиска и расхода оператив-
ной памяти для разных подходов.

Рис. 1. Концептуальная схема представления данных

Термин
word_id
G_Word_Symb_id
...

int
int

<pk>
<fk>

Характеристики термина
word_id
g_property_value_id
...

int
smallint

<pk,fk1>
<pk,fk2>

Значения характеристик
g_property_value_id
Значение грамматической характеристики
...

smallint
varchar(50)

<pk>

Символы термина
G_Word_Symb_id
Символы слова
...

int
varchar(150)

<pk>

Рис. 2. Физическая схема базы данных

Рис. 3. UML диаграмма классов, отображающих сущности предметной области
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Термин 

Набор символов 

Характеристика 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012. 111

УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Аппаратные характеристики компьюте-
ра, где осуществлялась проверка, приведены  
в табл. 2.

Заключение

Из приведенных данных видно, что ис-
пользование оперативной памяти для хранения 
и  представления информации позволяет много-
кратно ускорить время поиска, хотя и требу-
ет значительных затрат оперативной памяти. 
В виде структуры, обеспечивающей подобное 
хранение, в данном случае рациональнее ис-
пользовать хэш-таблицу. Стоит учитывать, что 
данные из оперативной памяти понадобится 
выгружать в постоянное хранилище – например, 

C_TermsAccessorRAM
accessorBySymbsToWord
...

: Map<C_TermLetters, List<C_Term>>
...

<<Implement>>
<<Implement>>
<<Implement>>
...

GetOmonims (String wrd_symbs)
AddTerm (C_Term added_word)
GetAllTermsFromDictionary ()
...

: C_Term[]
: void
: C_Term[]
...

I_TermsAccessor
(worddescriptor)

+
+
+

AddTerm (C_Term added_word)
GetOmonims (String needed_wrd)
GetAllTermsFromDictionary ()
...

: void
: C_Term[]
: C_Term[]

Рис. 4. UML диаграмма интерфейса доступа к данным и его реализации

Таблица 1. Скорость поиска и затрачиваемый объем оперативной памяти для разных методов

Таблица 2. Аппаратные характеристики компьютера

Методика Средняя скорость поиска 1 000 
слов (мс)

Средний расход 
оперативной памяти (МБ)

База данных (размер кэша 300 мегабайт) 106 809,81 338,92
База данных (размер кэша 10 гигабайт) 78 172,97 2 229,81

Хэш таблица (Hashtable) 3,76 8 607,72
Красно-черное Дерево (TreeMap) 7,01 8 657,54

Устройство Наимнование

Материнская плата ASUS M4N98TD EVO

Процессор AMD Athlon II X4 640 (3ГГц)

Объем оперативной памяти 16384Мб (4 x 4096 DDR3-1067)

Жесткий диск WD1002FAEX-00Z3A0

в файл или базу данных. Операции загрузки  
также сопряжены с временными затратами, но 
осуществляются однократно при запуске систе-
мы анализа терминов. Использование базы дан-
ных позволяет контролировать расход аппарат-
ных ресурсов, но не позволяет достичь скорости 
поиска в несколько миллисекунд для 1 000 слов. 
При увеличении размера допустимого кэша для 
базы данных скорость поиска возрастает по  
мере увеличения числа обращения к запраши-
ваемой таблице, но она в тысячи раз медленнее 
поиска по оперативной памяти. Можно сказать, 
что для осуществления подобного одноаспект-
ного поиска размещение данных в оперативной 
памяти более целесообразно при достаточном 
уровне аппаратных ресурсов. 
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Abstract: The scheme of presenting information on the characteristics of the terms is discussed in the 
article. The two ways to implement this scheme in the database and in memory are described. A comparison 
of these methods is based on the characteristics of the term, the search speed and the required amount  
of RAM.
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Аннотация: Рассмотрена  взаимосвязь системы менеджмента качества с менеджментом затрат 
в рамках современного подхода к СМК.

Современные теории управления про-
мышленным предприятием (ПП) базируются 
на концепции, которая заключается в том, что 
реальная деятельность предприятия строится на 
объективно существующей базе – на процессах. 
Роль процессов в функционировании ПП за-
фиксирована в стандартах серии ISO 9000:2008 
как «процессный подход» к представлению 
его деятельности. Процессная организация ра-
бот открывает перед учетом и экономическим 
анализом новые перспективы. Она позволяет  
перейти на методы прямого учета затрат на ка-
чество и пересмотреть традиционные подходы к 
оценке их эффективности [2].

Современный менеджмент качества – это 
деятельность руководства предприятия, направ-
ленная на создание таких условий функцио- 
нирования процессов финансово-хозяйственной 
деятельности, которые необходимы и достаточ-
ны для выпуска конкурентоспособной продук-
ции. Процессно-ориентированное управление 
качеством сводится для производителей про-
дукции к ориентации на определенный класс 
качества и обеспечению этого качества адекват-
ным комплексом соответствующих процессов, 
осуществляемых по критерию наилучшего соот-
ношения результата к затратам. Однако, чтобы 
каждый раз отыскивать оптимальное соотноше-
ние эффекта к затратам на качество, необходимо 
в первую очередь установить характер и меру 
влияния различных процессов на качество про-
дукции, а затем и величину соответствующих 
затрат, связанных с организацией и осущест-
влением этих процессов, а также с соблюде-
нием требуемых параметров качества самих  
процессов. 

Основанием для определения затрат на 
качество является их классификация, то есть 
определение состава и структуры затрат, 
сгруппированных по определенному признаку.  
От правильного выбора классификации за- 
висит достоверность определения состава  
затрат и требований к организации их учета, 
анализа и оценки.

Практически все подходы к классифика-
ции затрат, связанных с качеством, наряду с 
определенными преимуществами, имеют и ряд  
недостатков. Слабыми местами этих подхо-
дов являются их некорректная концептуальная 
логика, низкая практичность, недостаточная 
полнота, а также ограниченные возможности 
интерпретации результатов. Возможность ис-
пользования той или иной классификации за-
трат, а также совместного использования раз-
личных классификаций зависит от специфики 
организации системы учета, анализа и оценки 
затрат на качество. Последние должны фор-
мировать средство выявления неэффективных  
или нерезультативных действий в ПП, иниции-
ровать управленческие решения по улучшению 
и являться основой для разработки финансовых 
подходов к инновациям. Кроме того, информа-
ция, полученная руководством при анализе и 
оценке затрат на качество, является основой для 
повышения эффективности СМК ПП [1].

В связи с принципами, заложенными в но-
вой версии международных стандартов ИСО 
9000:2008, возникла потребность пересмотра 
сложившихся представлений об экономиче-
ских аспектах качества. До настоящего време-
ни в рамках СМК оценивались только затраты 
на качество. Переход на процессный подход  
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позволяет стереть грань между затратами на  
качество и затратами на процесс, поскольку 
управление процессом СМК подразумевает 
управление затратами на этот процесс.

Взаимосвязь менеджмента качества с ме-
неджментом затрат в рамках современного 
подхода к СМК является важным объектом ис-
следования, поскольку менеджмент качества и 
менеджмент затрат должны не конкурировать, 
а взаимодополнять друг друга, причем затраты 
на качество не сводятся к затратам на несо- 
ответствие. Соответствие продукции требова-
ниям, установленным в документации, являет-
ся необходимым, но не достаточным условием 
того, чтобы считать ее качественной. Именно 

поэтому качество – это степень, с которой сово-
купность собственных характеристик выполня-
ет требования. Таким образом, снижение затрат 
на качество в качестве главной цели менедж- 
мента затрат является ошибочным подходом,  
поскольку для обеспечения конкурентоспособ-
ного качества выпускаемой продукции, руко-
водствуясь законами менеджмента качества, 
следует не снижать, а наращивать затраты на 
предупреждение несоответствий. Данный под-
ход создает условия, благоприятные для того, 
чтобы прибыль от деятельности всего пред- 
приятия становилась больше.

Многие предприятия, внедрившие СМК и 
получившие сертификат, не смогли повысить 
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Рис. 1. Значимость оценки эффективности затрат в системе менеджмента качества
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рентабельность производства, так как не удели-
ли должного внимания экономическим аспектам 
качества. Для того чтобы СМК способствовала 
систематическому повышению рентабельности 
предприятия, необходимо основное внимание 
уделять оценке эффективности затрат (рис. 1).

При этом формируется новый стиль управ-
ления, который требует объединения и упорядо-
чения единой методологией базовых для СМК 
инструментов, между которыми на сегодняш-
ний день налицо слабая взаимосвязь или ее от-
сутствие, что не позволяет реализовать многие 
потенциальные возможности СМК через соот-
ветствующий организационно-экономический 
механизм. Применение последнего позволит 
своевременно выявлять причины негатив-
ных явлений в деятельности хозяйствующих  
субъектов и будет являться информаци-
онной и аналитической основой процесса  
непрерывного совершенствования качества  
продукции.

Следовательно, с одной стороны, существу-
ет объективная потребность в оценке эффектив-
ности СМК и ее вклада в конкурентоспособ- 
ность ПП, а с другой – потребность в такой орга-
низации информационного обеспечения управ-
ления, которая учитывала бы все существенные 
аспекты СМК и обеспечивала бы менеджеров 
высшего и среднего звена релевантной инфор-

мацией о затратах для принятия управленческих 
решений.

СМК эффективна только в том случае, 
если она системно организована и реально спо- 
собствует успеху в бизнесе, повышает кон- 
курентоспособность, динамично сказывается 
на показателях деятельности ПП. В противном 
случае она приносит не положительный, как 
ожидается, а отрицательный экономический  
эффект. Это обстоятельство особенно актуаль-
но в условиях российской экономики, где вне-
дрение СМК на предприятии в большинстве  
случаев носит чисто формальный характер.

Внедрение СМК дает положительные 
результаты, если она действительно воспри-
нимается как инструмент эффективной конку-
ренции. ПП подходят к созданию собственных 
СМК с позиций различных концепций качества 
для минимизации уровня затрат посредством  
достижения высокого качества управленческой 
деятельности.

Оценка эффективности затрат трансфор-
мируется в базовую составляющую процесса 
управления в рамках СМК ПП, направленную на 
снижение себестоимости продукции; системное 
объединение управления качеством продукции с 
управлением затратами на качество способству-
ет развитию подходов к обоснованию менедж- 
мента качества ПП.
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Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния глобализации мировой экономики на  
мировую валютную систему и формирование основных тенденций ее развития на современном  
этапе.

Глобализация является ключевой тенден- 
цией развития человечества в последние  
десятилетия. 

В настоящее время можно выделить два  
основных подхода к пониманию содержания 
глобализации мировой экономики, основанных 
на разделении объективной и субъективной сто-
рон этого процесса [3, с. 9].

Сторонники первого подхода рассматрива-
ют процесс глобализации мировой экономики 
как качественно новую фазу объективного про-
цесса интернационализации хозяйственной жиз-
ни, в основе которой лежит движение к единой 
общемировой экономической целостности.

Международный валютный фонд рассма-
тривает глобализацию как результат «растущей 
экономической взаимозависимости стран всего 
мира в результате возрастающего объема и раз-
нообразия международных сделок с товарами 
и услугами, мировых потоков капитала, а так-
же вследствие ускоренного и повсеместного  
распространения современных технологий»  
[8, с. 45].

Сторонники второго подхода рассматрива-
ют глобализацию экономики как интеграцию 
стран, выход за региональные границы, т.е. ре-
гионализацию экономики.

Реальным выражением регионализации 
экономики является интеграция факторов про-
изводства стран определенного географического 
пространства, которые находятся примерно на 
одинаковом уровне развития и обладают отно-
сительно устойчивыми финансовыми система-
ми. В рамках региональных интеграционных 
объединений формируются и согласовываются 
механизмы регулирования и степень либе-
рализации перемещения капиталов, товаров,  

рабочей силы и услуг. В результате интегри-
рованный рынок, в том числе и финансовый,  
функционирует более эффективно по сравне- 
нию с национальными финансовыми рынками.

Важной особенностью глобализации в 
сфере экономики и финансов является распро-
странение пространственных масштабов интер- 
национализации на весь мир, что стало воз-
можным благодаря стремительному развитию 
средств информации и телекоммуникаций.

Финансовая глобализация возникла как 
следствие и составная часть глобализации  
мировой экономии и экономической интеграции 
во второй половине XX столетия [7].

Существенные количественные и ка- 
чественные изменения на международных  
валютно-финансовых рынках в процессе гло-
бализации экономики и изменения институцио-
нальной структуры мирового валютного рынка 
создают предпосылки для нарушения стабиль-
ности мировой экономики и предпосылки для 
возникновения валютно-финансовых кризисов.

Возможность устойчивого развития валют-
ного рынка в условиях глобализации экономи- 
ки была подорвана в результате либерализации 
рынков товаров, услуг, рабочей силы и капи- 
тала, которые до этого времени функциони- 
ровали относительно изолированно. Их ин- 
теграция в единый мировой рынок и постепен-
ное движение к открытости экономики пот- 
ребовали ускорения либерализации националь-
ных валютных и финансовых рынков.

В результате реализации монетаристских 
взглядов произошло сужение сферы госу- 
дарственного регулирования национальных 
валютных рынков и ускорения либерализации 
валютных и финансовых операций в угоду тре-
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бований транснациональных корпораций (ТНК) 
и банков (ТНБ).

Либерализация внешнеэкономической дея- 
тельности способствовала выходу воспроиз-
водственного процесса за рамки национальных 
границ. Ее сущность заключается в том, что го-
сударственное влияние на сферу внешнеэконо-
мической деятельности ослабевает. Снижаются 
или отменяются различные косвенные и  
прямые ограничения. Возрастает степень от-

крытости национальной экономики, что ведет к 
возрастанию степени интернационализации.

Последовательность указанных явлений 
можно представить в виде цепочки: либерализа-
ция → интернационализация → транснациона-
лизация → глобализация [4, с. 62].

Интернационализация – выход процесса 
воспроизводства за рамки национальных гра-
ниц. Транснационализация – расширение сетей 
транснациональных корпораций в мировом  

Рис. 1. Доля основных валют в общемировых валютных резервах

Рис. 2. Динамика изменений мировых валютных резервов, млрд долл. США
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хозяйстве. Движущими силами глобализации 
являются:

– деятельность ТНК, оперирующих гло-
бально и распространяющих по миру единые 
бизнес-стандарты и одинаковую продукцию;

– новый виток научно-технического  
прогресса;

– расширение всемирных телекоммуника-
ционных сетей;

– деятельность международных экономи-
ческих организаций, способствующих вначале 
гармонизации, а затем и унификации националь-
ного законодательства стран мира, ставящих 
перед собой общие цели глобального развития  
и разрабатывающих механизмы их реализации;

– обострение глобальных проблем.
Можно также выделить основные законо-

мерности финансовой сферы, возникшие под 
влиянием глобализации:

– растущие потоки трансграничного дви-
жения капитала и объемы различных сегментов 
мирового финансового рынка (валютного, фон-
дового, производных ценных бумаг);

– развитие процессов финансовых ин- 
новаций;

– усиливающуюся взаимозависимость на- 
циональных финансовых рынков, которая отча-
сти выражается в сближении уровней процент-
ных ставок в различных экономиках [1, с. 7].

Ускоренная либерализация валютно- 
финансовых рынков не только стала условием 
для финансовой глобализации, но и усилила 
противоречивость процесса глобализации, как 
экономики, так и других сфер (социальной, 
культурной, политической).

Национальное производство большинства 
развивающихся стран оказалось не готовым к 
нарастающей либерализации внешнеэкономи-
ческих связей в силу более низкой конкуренто-
способности по отношению к фирмам развитых 
стран, оказывающих давление на экономику 
этих государств.

Процесс переплетения глобального и ло-
кального факторов ведет к углублению разрыва 
между развитыми и развивающимися стра-
нами. В условиях финансовой глобализации 
это противоречие проявляется в финансовых 
кризисах. Таким образом, глобализация эконо-
мики не только не ликвидирует противоречия  
между странами или группами стран, но и уси-
ливает их.

Рассмотрим совокупность факторов, кото-
рые придали мировой экономике новые аспекты 
развития в условиях ее глобализации и которые, 
в свою очередь, отражают не только процесс 
глобализации финансовых рынков, но и характе-

ризуют эволюцию мировой валютной системы  
и валютно-финансовых рынков, проявляющую-
ся в следующем:

1. Постепенный отказ от модели регулиро-
вания, основанного на кейнсианских постула- 
тах, предполагающих активное участие госу- 
дарства в регулировании экономических про-
цессов, в конце 1970 гг. распространился и 
на валютный рынок. Отмена фиксированных 
курсов в 1971–1973 гг. и переход к плаваю-
щим валютным курсам стран заставили пере- 
смотреть, наряду с бюджетной политикой, и по-
литику регулирования.

Важным условием для глобализации фи-
нансовых рынков стало введение свободной 
обратимости валют стран с развитыми рын- 
ками, без которой процесс интеграции на-
циональных финансовых рынков не мог бы 
происходить быстрыми темпами и не мог бы 
существенно увеличиваться объем операций на 
мировом валютном рынке.

2. Дальнейшему расширению финансовых 
рынков способствовало многостороннее согла-
шение о либерализации рынка финансовых ус-
луг, подписанного в 1997 г. в рамках Всемирной 
торговой организации (ВТО), в соответствии с 
которым страны-члены обязались постепенно 
открывать свои финансовые рынки, т.е. снять 
барьеры на рынке банковских и страховых опе-
раций, а также сделок с ценными бумагами, 
допустить нерезидентов в национальные бан- 
ковские, страховые и финансовые сектора.

Однако, поскольку эти рекомендации рас-
пространяются на страны с трансформиру-
ющейся экономикой, в которых финансовые 
рынки только формируются, то происходит 
не только расширение финансовой глобализа-
ции, но и усиление неустойчивости мировой  
валютно-финансовой системы.

3. Большинство сделок на мировом  
валютно-финансовом рынке заключается не с 
целью реальной покупки валюты или финан-
сового актива, а с целью спекуляций, и пред- 
ставляют собой краткосрочные операции, 
как правило, с производными финансовыми  
инструментами (деривативами) – фьючерсами 
и опционами на валюты и процентные ставки. 
Значительный объем торгового оборота дерива-
тивов опережает в три с лишним раза суммарный 
объем мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП) [3, с. 15], что в условиях глобализации 
экономики свидетельствует о постепенном от-
рыве финансового рынка от реального процес-
са воспроизводства экономики. Мобильность 
высоколиквидных финансовых активов может 
оказывать сильное дестабилизирующее воз-
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действие на макроэкономическую ситуацию в 
отдельных странах и регионах.

4. Отсутствуют временные ипростран-
ственные границы мирового валютно-финан-
сового рынка, его непрерывное функциониро-
вание для проведения кредитно-финансовых 
операций. При этом сохраняется географи- 
ческая локализация огромного объема валют-
ных операций в международных финансовых 
центрах: в Америке – Чикаго и Нью-Йорк; в 
Азии – Гонконг, Токио и Сигнапур; в Европе – 
Франкфурд, Женева, Цюрих и Лондон. 

5. Следствием либерализации мирового 
финансового рынка является также возрастание 
роли инструментов финансового рынка и фак-
тическое стирание граней между этими инстру-
ментами и банковскими продуктами, например, 
тенденция уменьшения различия между бан- 
ковскими кредитами и облигационным займом.

Использование новой бизнес-стратегии по-
зволяет банкам добиваться консолидации и кон-
центрации капитала и минимизировать риски 
кредитования. Объединение банков в синдикаты 
и пулы кредитных обязательств заемщиков по-
зволяют им успешно контролировать в условиях 
финансовой глобализации.

6. Ускорение процесса глобализации ми-
рового финансового рынка совпало с началом 
нового цикла хозяйственной конъюнктуры.  
В соответствии с теорией длинных волн, впер-
вые выдвинутой Н. Кондратьевым и в дальней-
шем развитой Й. Шумпетером, К. Фридменом и 
др., мировая экономика в начале 1990 гг. всту-
пила в новую волну своего развития, двигателем 
которой стало использование компьютерных  
информационных технологий, телекоммуника-
ционных сетей. Технологическую инфраструк-
туру нового длинного цикла образуют инфор-
мационные сети, широко используемые ТНК и 
ТНБ, которые ускорили передачу информации,  
в том числе и на мировом финансовом рынке, 
создав условия для более прибыльного разме-
щения капитала.

Существенный вклад в развитие процесса 
либерализации экономики и дерегулирование 
трансграничного движения капитала финансо-
вых потоков внесли международные организа-
ции, в том числе ВТО и Международный валют-
ный фонд (МВФ).

Важным условием для глобализации эко-
номики стало заключение в рамках ГАТТ/ВТО 
Генерального соглашения по торговле услугами 
(ГАТС), серии соглашений по правам интеллек-
туальной собственности в связи с торговлей, 
по мерам в отношении инвестиций, связанных 
с торговлей. Эти же решения создали условия 

для дерегулирования валютно-финансовых от-
ношений. Однако более результативными в  
этом направлении оказались рекомендации  
МВФ по устранению ограничений на осущест-
вление платежей и переводов по текущим меж-
дународным операциям, получившие отражение 
в статье VIII устава МВФ, в которой также 
закреплен запрет на участие в дискриминаци-
онных валютных соглашениях, использование 
множественности валютных курсов. 

Большое значение для глобализации рынка 
капитала имели рекомендации МВФ о либе-
рализации операций, связанных с движением 
капитала и переходом к введению свободной 
конвертируемости валют в полном объеме.

К крупнейшим событиям, ускорившим гло-
бализацию финансовых и валютных рынков,  
относится введение единой валюты стран – 
участников Европейской валютной системы 
(ЕВС) – евро.

Функционирование евро повлияло на из-
менение состава валют, используемых в опера-
циях на международных финансовых рынках.  
При сохранении доминирующей роли долла-
ра США его доля в обслуживании операций  
постепенно снижается. Об этом свидетель-
ствует также и снижение доллара США в доле  
мировых валютных резервов с 54,2 % в 2002 г. 
до 34,0 % в 2012 г. (рис. 1).

Глобализирующий мировой финансовый 
рынок претерпевает, наряду с количественны-
ми, существенные качественные изменения. 
Растущая открытость национальных финан-
совых рынков повлекла за собой не только 
либерализацию трансграничного движения 
капитала, но и усиление конкуренции между 
ведущими финансовыми рынками, между кре-
дитными и финансовыми институтами, между 
субъектами рынка, являющимися резидентами 
разных стран. Вследствие слияний и погло-
щений финансовых институтов и корпораций 
происходит концентрация огромных валютных 
и финансовых ресурсов у ограниченного круга 
глобальных игроков. Либерализация междуна-
родной торговли, улучшение инвестиционного 
климата во многих странах привели к интегра-
ции финансовых рынков, т.е. к снятию барье-
ров на национальных долговых рынках, повы- 
шению мобильности ссудных капиталов.

Глобальный финансово-экономический 
кризис сделал более очевидной проблему реор-
ганизации мировой валютной системы. Наряду 
с тенденцией к интернационализации финансо-
вых рынков стран, сохраняется необходимость 
усиления регулирования на глобальном уровне.

Проведенный анализ современного со-
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стояния мировой валютной системы позволяет 
выделить основные тенденции ее развития в 
условиях глобализации: валютная глобализация; 
валютный полицентризм; интернационализация 
национальных валют; валютная интеграция; ис-
пользование международных валютных единиц; 
поиск наднациональной мировой валюты; ис-
пользование золота как реального резервного 
актива; глобализация международных валют-
ных отношений; изменение институциональ-
ной структуры валютно-финансового рынка;  
необходимость интегрирования мирового ва-
лютного и финансового регулирования.

Процесс глобализации мировой экономи-
ки определяет тенденции развития валютной 
глобализации как высшей степени интернаци-
онализации валютных отношений [2]. Данную 
тенденцию необходимо рассматривать с уче-
том модификации процесса воспроизводства в  
условиях глобализации мировой экономики, 
которая заключается в отставании произ- 
водственного (реального) сектора от бурного 
развития финансового сектора. Это проявляется 
в опережении финансовой, в том числе валют-
ной, глобализации по сравнению с глобали- 
зацией в сфере материального производства. 
Однако финансовые, в том числе валютные, 
потоки не могут целиком оторваться от сво-
ей основы – реального капитала, но усили-
вается противоречие между фиктивным и 
реальным капиталом в структуре мировой  
экономики.

Рост объема мировой торговли товарами, 
услугами, международного движения капи-
тала, в том числе фиктивного, стимулирует  
валютную глобализацию. При этом необхо- 
димо учитывать связь мировых финансовых 
номинированных в разных валютах потоков с 
возрастающими потоками не только фиктив- 
ного капитала, но и реального, хотя доля его в 

условиях финансовой глобализации снижается. 
О масштабах валютной глобализации свиде-
тельствует растущий среднесуточный объем 
операций на мировом валютном рынке, превы-
шающий объем мировой торговли товарами и 
услугами.

При определении масштаба валютной 
глобализации следует учитывать также объем 
номинированных в разных валютах операций в 
других сегментах мирового финансового рынка. 
По данным МВФ, объем мировых валютных  
резервов возрос с 2,1 трлн долл. по состоянию 
на начало 2002 г. до 10,4 трлн долл. по состоя-
нию на 01.04.2012 г. (рис. 2).

Валютная глобализация развивается под 
влиянием следующих факторов:

– развитие нового вида международного 
разделения труда – международным разделени-
ем производственного процесса, который меня-
ет облик мировой экономики;

– глобализация рынка товаров, услуг,  
трудовых ресурсов, капиталов, увеличение глу-
бины и емкости мирового финансового рынка;

– внедрение новых технологий, в том чис-
ле инновационных, и стандартов межстранового 
перераспределения мировых финансовых, в 
том числе валютных, потоков с использованием 
электронного банкинга.

Новая тенденция, связанная с институцио-
нальным аспектом валютной глобализации, за-
ключается в стремлении стран адаптировать су-
ществующие институты межгосударственного 
валютно-финансового регулирования к новым 
условиям мировой экономики. Это проявляется 
в предстоящем реформировании МВФ и других 
мировых валютных институтов. 

Таким образом, развитие валютной гло- 
бализации обусловлено повышением степени 
интернационализации экономических и финан-
совых отношений в мировой экономике.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ 
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Ф.В. ГУЛИЕВ

ГОУ ВПО «Азербайджанский университет кооперации», г. Баку (Республика Азербайджан)
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мость; сельское хозяйство; скотоводство.

Аннотация: Рассмотрены пути повышения экономической эффективности сельско- 
хозяйственной продукции на основе использования маркетингового подхода. Решение проблем,  
связанных с производством и реализацией этой продукции предприятиями сельского хозяйства и  
индивидуальными хозяйствами, можно упростить за счет предложенного подхода. 

Обеспечение потребности населения в 
продукции растениеводства и животноводства, 
а также промышленности в сырье зависит от 
степени повышения их экономической эффек-
тивности. В условиях рыночной экономики дли-
тельное пребывание предприятий и организа-
ций, производящих сельхозпродукцию на рынке 
непосредственно зависит от маркетингового 
подхода в повышении степени экономической 
эффективности произведенной ими продукции.  
К сожалению, на предприятиях агропромыш-
ленного комплекса (АПК) Азербайджана при-
менение маркетинговых подходов и концепций 
находится на низком уровне. 

«Маркетинг еще не получил широко-
го распространения в формирования АПК.  
Это объясняется двумя причинами: во-первых, 
продукции сельского хозяйства производится 
недостаточно; во-вторых, у отдельных руково-
дителей сложилось мнение о незначительности 
роли маркетинга в условиях дефицита товаров, а 
это совершенно неправомерно».

Проведенные исследования свиде- 
тельствуют о том, что руководители предпри-
ятий, производящих сельхозпродукцию, не  
имеют достаточного представления о маркетин-
ге, чем и объясняется низкий уровень эконо-
мической эффективности произведенной ими 
продукции. В связи с этим решение проблем, 
связанных с повышением уровня экономи- 
ческой эффективности сельхозпродукции на 
основе маркетинговых подходов, имеет важное 
значение. 

В табл. 1 приведены данные изменения 
направлений экономической эффективности 

производства плодов и ягод индивидуальными 
предпринимательскими хозяйствами, функ-
ционирующими в агропромышленной сфере 
Азербайджана.

За 2006–2010 гг. наблюдается подъем уров-
ня рентабельности производства плодов и ягод 
за счет повторного производства. Как видно из 
табл. 1, за анализируемые годы прибыль, полу-
ченная в среднем за 1 цт плодов и ягод, увели-
чилась в 1,1 раза с 25,2 манат до 26,92 манат. 
За эти годы за счет стремительного увеличения 
полной себестоимости продукции наблюдается 
уменьшение экономической эффективности.  
Но, несмотря на это, применение повторного 
производства настолько увеличивает уровень 
рентабельности, что оно покрывает эти нюансы. 

Следует также отметить, что в последние 
годы в этом сегменте рынка усиливается экспан-
сия зарубежных производителей, что объясняет-
ся сезонностью и трудностями, с которыми стал-
киваются местные производители. Для решения 
этих и других проблем необходимо обучать 
местных фермеров правильно организовывать 
процесс хранения фруктов и обеспечивать их 
камерами хранения. Решение проблем, связан-
ных с хранением фруктов, приведет к тому, что 
уменьшится уровень потери продукции, увели-
чится прибыль от реализации продукции и по-
явится возможность для более широкомасштаб-
ного повторного производства.

С 2006 по 2010 гг. уровень рентабельности 
производства овощей индивидуальными пред-
принимательскими хозяйствами изменился в 
пределах 110,6–130 %. За эти годы объем тру-
да, затраченный на 1 цт, не изменился, полная 
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Показатели Мера исчисления
Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Затраты труда на 1 цт продукции Чел./час 23,1 24,0 24,2 23,9 23,3
Производственная себестоимость 1 цт Манат 11,53 13,81 14,94 15,55 15,63

Полная себестоимость 1 цт Манат 14 15,13 27,82 16,97 18,38
Средняя цена реализации 1 цт Манат 39,02 40,87 45,41 33,17 45,30

Прибыль с 1 цт Манат 25,2 25,74 17,59 16,2 26,92
Рентабельность % 1,8d 1,7d 63,2 95,5 1,5d

Показатели Мера исчисления
Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Затраты труда на 1 цт продукции Чел./час 10,9 11,6 12,3 11,0 10,6
Производственная себестоимость 1 цт Манат 7,14 11,0 11,19 10,31 17,46

Полная себестоимость 1 цт Манат 8,71 15,95 15,89 12,02 18,98
Средняя цена реализации 1 цт Манат 13,52 21,47 24,13 16,55 22,80

Прибыль с 1 цт Манат 4,81 5,52 8,24 4,53 3,82
Рентабельность % 55,1 34,6 51,5 37,7 20,1

Показатели Мера исчисления
Годы

2006 2007 2008 2009 2010

Затраты труда на 1 цт мяса Чел./час 271,3 259,8 267,0 261,3 235,7
Производственная себестоимость 1 цт Манат 110,66 151,30 157,82 177,40 186,52

Полная себестоимость 1 цт  мяса Манат 117,22 164,39 174,0 178,11 191,5
Средняя цена реализации 1 цт  мяса Манат 173,26 205,99 235,27 252,21 266,20

Прибыль с 1 цт мяса Манат 56,04 41,6 61,27 74,1 74,7
Рентабельность % 47,8 25,3 35,2 41,6 39,0

Таблица 1. Изменения показателей экономической эффективности производства плодов и ягод 
индивидуальными предпринимательскими хозяйствами

Таблица 2. Изменения экономической эффективности производства зерновых и зернобобовых  
индивидуальными предпринимательскими хозяйствами

Таблица 3. Изменения экономической эффективности производства мяса крупного рогатого скота 
индивидуальными предпринимательскими хозяйствами

себестоимость и цена реализации увеличились 
в 2,2 и 2,0 раза соответственно. Рентабельность 
в этой сфере также высока, что позволяет про-
вести повторное производство почти 2–3 раза. 
Однако и в этом сегменте наблюдаются пробле-
мы у местных производителей, что приводит к 
уменьшению их доли. Для предотвращения этих 
процессов необходимо применять маркетинго-
вые подходы. Например, очень важно обратить 
внимание на упаковку готовой продукции. Также 
местные предприниматели должны учитывать и 
ценовой фактор. Они должны придерживаться 
единой ценовой стратегии, чтобы устранить 
влияние местной монополии. 

За последние годы изменения наблюдают- 
ся и в производстве картофеля. Рентабельность 
производства картофеля за 2006–2010 гг. из-
менилась в пределах 68,2–79,6 %. За эти годы 

прибыль, полученная за каждый центнер, увели-
чилась в 2,0 раза, с 11,04 манат до 22, 51 манат.  
В настоящее время нет проблем, связанных 
с производством картофеля. Но при реализа-
ции этой продукции появляются проблемы, в  
качестве которых выступают посреднические 
фирмы. Эти фирмы участвуют в процессе  
доставки готовой продукции до конечного 
потребителя, то есть населения. В ходе их  
деятельности увеличивается цена продукции, 
которая ведет к уменьшению спроса населения 
на эту продукцию. 

«Большинство людей признает продук-
тивной деятельность фермера и переработчика 
сельскохозяйственного сырья, они создают 
видимые изменения формы продукта. Однако 
деятельность посредников также следует при-
знать производительной. Любой, кто вовлечен 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012.124

ECONOMIC SCIENCES

в процесс маркетинга, является производите-
лем в том смысле, что он добавляет товару ту 
или иную полезность». Для решения проблем, 
связанных с реализацией картофеля и другой 
сельскохозяйственной продукции, необходимо 
развивать инфраструктуру продажи и созда-
вать возможные условия, чтобы производители 
могли сами реализовывать свою продукцию на 
рынке. Это будет соответствовать интересам  
как производителей, так и конечных потребите-
лей, т.е. населения республики. За последние 5 
лет наблюдаются изменения в производстве и 
зерновых, и зернобобовых культур. 

Как видно из табл. 2, наблюдается спад 
уровня рентабельности производства зерновых 
и зернобобовых культур, за 2006–2010 гг. этот 
показатель варьирует в пределах 20,1–55,1 %. 
Увеличение уровня экономической эффектив- 
ности зерновых и зернобобовых культур по-
высит интерес владельцев земель в выращива-
нии этой стратегически важной продукции, и  
тем самым будет использована большая часть 
земель. Для достижения этих целей необхо- 
димо сделать следующее: применение передо-
вых технологий для достижения уровня раз-
витых стран мира в урожайности зерновых и 
зернобобовых культур; уменьшение риска и 
потерь при сборе и хранении зерновых культур; 
формирование наиболее выгодных маркетин-
говых каналов сбыта зерна и зерновых куль-
тур; определение оптимального уровня цен на  
зерно путем обоюдной договоренности с госу-
дарством; совершенствование взаимовыгодных 
экономических отношений между производите-
лями зерна и предприятиями, занимающимися 
обработкой зерна. За последние годы наблюда-
ются изменения и в производстве продукции 
животноводства.

Как видно из табл. 3, рентабельность про-
изводства мяса крупного рогатого скота индиви-
дуальными хозяйствами в 2010 г. по сравнению 
с 2006 г. уменьшилась на 8,8 %. Несмотря на та-
кое уменьшение в показателях рентабельности, 
его достаточно для осуществления повторного 
производства мяса. Это объясняется тем, что 
потребность населения в мясе намного выше 
уровня предложения его на рынке. 

В последнее время наблюдается беспрерыв-
ное увеличение цены мяса как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. Цены на продукцию 
увеличиваются и со стороны индивидуальных 
хозяйств. Как видно из данных табл. 3, по срав-
нению с 2006 г. в 2010 г. цена продажи мяса, 
реализованного индивидуальными хозяйствами, 
увеличилась в 1,5 раза с 179,26 манат до 266,60 
манат за каждый центнер. Увеличение себесто-

имости продукции по сравнению с уровнем цен 
никак не отражается на рентабельности данной 
продукции.

Улучшение продуктивности скота и корма 
может полностью удовлетворить потребность 
населения в этой продукции. Необходимо про-
должить работу в этом направлении и всячески 
помогать тем хозяйствам, которые улучшают 
качество произведенной ими продукции за счет 
корма. При распределении скота по районам 
необходимо оперативно решать проблемы, кото-
рые могут появиться.

В последние годы наблюдается спад рента-
бельности производства баранины и козлятины. 
При анализе данных видно, что по сравнению 
с 2006 г. в 2010 г. уровень рентабельности про-
изводства баранины и козлятины индивиду-
альными хозяйствами уменьшился на 15,7 % и  
составил 39,2 %. Но несмотря на такой показа-
тель рентабельности, он все еще стимулирует 
производство баранины и козлятины индиви-
дуальными хозяйствами, так как превышение 
показателя более чем на 30 % уже обеспечивает 
повторное производство и получение необхо-
димой прибыли. Полная себестоимость 1 цт 
производства мяса баранины и козлятины за 
анализируемый период увеличилась в 1,6 раза, 
с 128,85 манат до 200,43 манат. Медленный рост 
продажной цены способствует уменьшению 
рентабельности производства этой продукции.

Увеличение потребности населения в ба-
ранине стимулирует развитие овцеводства.  
Но из-за того, что площадь земель, отведен-
ная под овцеводство, слишком мала, местным  
производителям приходится заниматься сразу 
несколькими видами производства одновре-
менно. А это вызывает проблемы. Поэтому ин-
дивидуальные предприниматели должны более 
рационально использовать свои земли и тем 
самым увеличить эффективность производства. 
Помимо перечисленных выше видов продукции, 
в сельском хозяйстве выгодно также разведение 
птиц. 

Исследования показывают, что маркетинг 
производства и реализации мяса птиц сельско-
хозяйственными предприятиями и индивиду-
альными хозяйствами дает большие результаты 
по сравнению с производством другой сельско-
хозяйственной продукции. В области маркетин-
га производства птиц накоплен значительный 
опыт. По сравнению с мировыми ценами, в  
нашей стране очень высока цена этой продук-
ции. Увеличение цены объясняется ростом рас-
ходов, направленных на покупку корма птицам. 
Поэтому для снижения цены на эту продукцию 
необходимо своевременно решать организа- 
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торские и экономические трудности, возникаю-
щие при импорте корма. Это уменьшит расходы 
предприятий и организаций, занимающихся 
птицеводством и, соответственно, будет спо- 
собствовать снижению цены.

В Азербайджане, по сравнению с произ-
водством мяса, наиболее эффективным является 
производство молока индивидуальными хо- 
зяйствами. За анализируемый период уровень 
рентабельности этой продукции изменился с  
48,1 % до 62,0 %. Количество труда, затрачен-
ного на 1 цт этой продукции, увеличилось на  
0,4 % – с 47,0 % до 47,4 %. Прибыль тоже 
увеличилась в 2,0 раза – с 8,74 манат до 17,38 
манат за каждый центнер. Увеличение полной 
себестоимости соответственно увеличило рен-
табельность этой продукции. Но и здесь уровень 
эффективности невысок. С каждой коровы удой 
молока чуть превышает 1 000 кг. Это очень низ-
кий показатель, если даже сравнить его с пока-
зателями других зарубежных стран. Повышение 
продуктивности скота может привести к уве-

личению производства молока в 2–2,5 раза.  
В этой сфере также недостаточно используют-
ся возможности маркетинга, которые могли бы  
помочь при решении проблем, связанных с реа-
лизацией молока и молочной продукции.

Производство сельскохозяйственной про-
дукции требует больших усилий, затрат и вре-
мени. Для того чтобы добиться продуктивности 
скота или эффективности производства, необ-
ходимо определенное время. Но за это время 
меняются и потребности населения в той или 
иной продукции. Поэтому сельскохозяйствен-
ным предприятиям, семейным крестьянским  
хозяйствам и индивидуальным хозяйствам 
необходимо использовать все возможности 
маркетинга как при организации производ-
ства продукции, так и во время ее реализации.  
Это приведет к более рациональному использо-
ванию инвестиций в основной капитал. Для это-
го им необходимо разработать маркетинговый 
план и проводить мероприятия, направленные 
на его внедрение. 
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Аннотация: Речь идет о развитии рынков венчурного финансирования Запада и США.  
Рассматривается история и важнейшие причины возникновения рискового финансирования.  
Данный вид финансирования инновационных проектов был впервые успешно использован в США 
в 50-е гг. XIX в. В качестве примера приведена наиболее успешная в этой сфере венчурная фирма 
«КР». В статье также проведен детальный анализ нескольких инвестиционных проектов и структу-
ры источников финансирования венчурных фондов в странах Европы.

Одним из важнейших механизмов функ-
ционирования национальных инновационных 
систем в развитых странах Запада является вен-
чурное (рисковое) финансирование.

Идеи, которые легли в основу этого меха-
низма, были впервые успешно апробированы в 
США в конце 40-х – начале 50-х гг. прошлого 
века. В дальнейшем интерес к рисковому фи-
нансированию возрастал по трем основным 
причинам. Во-первых, в ряде случаев инвесторы 
получили реальный доход, многократно пре-
восходивший потенциальную прибыльность 
традиционных кредитно-финансовых операций.  
Во-вторых, специфика объектов финансиро-
вания – высокорискованных проектов – дала 
толчок развитию особых методов управления, 
способствующих минимизации инвестицион-
ных рисков. В-третьих, венчурный механизм 
обеспечил практическую возможность финанси-
рования новых инновационных идей и разрабо-
ток на начальных этапах их реализации.

За прошедшие полвека наблюдалось не-
сколько чередующихся периодов роста и спа-
да интереса к венчурному бизнесу. При этом  
после очередного циклического спада венчур-
ный бизнес выходил на новый качественный 
уровень роста. Особенно впечатляет последний, 
беспрецедентный по своим масштабам, период 
роста, приходящийся на 1993–2000 гг., за кото-
рым последовал спад 2001–2009 гг.

Благодаря участию в коммерческой реализа-
ции базисных нововведений и сопровождающих 
их кластеров улучшающих нововведений, вен-
чурный механизм качественно повлиял на эко-
номическую и социальную структуру общества. 

На авансцену современной экономики вышел 
малый и средний наукоемкий бизнес и стоящие 
за ним новые институциональные структуры, 
обеспечивающие плодотворный «симбиоз» но-
вых научных знаний, финансовых технологий  
и методов управления. Это нашло отражение в 
появившихся в середине 80-х гг. новых моделях 
экономического роста с эндогенным технологи-
ческим прогрессом, которые, наравне с традици-
онными факторами производства – трудом (L) 
и капиталом (К) – выделяют такой фактор, как 
человеческий капитал (Я).

Особенно существенные изменения в жизни 
общества ожидаются в ближайшее десятилетие 
в связи с проникновением в экономику новых 
интернет-технологий, интенсивно развиваю-
щихся сегодня во многом благодаря венчурному 
финансированию.

Наиболее удачливые предприниматели но-
вого типа, оказавшиеся на гребне волны базис-
ных технологических нововведений, преврати-
ли за короткий срок свои малые инновационные 
фирмы в корпорации, возглавляющие рейтинги 
крупнейших мировых компаний. Многим из них 
это удалось именно благодаря привлечению на 
ранних этапах становления своего бизнеса вен-
чурного капитала.

Немаловажное стимулирующее значение 
для развития венчурного бизнеса имеет также 
постоянно усиливающееся конкурентное дав-
ление, которое испытывают национальные про-
изводители любой страны в условиях глобаль-
ной конкуренции на мировом рынке. От того, 
насколько успешно функционирует венчурный 
механизм, во многом зависит скорость коммер-
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циализции новых перспективных научных идей 
и технологических разработок, а следовательно, 
и конкурентоспособность национальной эконо-
мики.

Явление венчурного капитала приобрело 
современные очертания в США по окончании 
Второй мировой войны.

В течение последующих лет развитие вен-
чурного бизнеса в США шло далеко не равно-
мерно. Наступивший вслед за спадом рынка 
венчурного капитала в середине 70-х гг. период 
плавного подъема в 80-е гг. завершился в 1990 г. 
новым спадом, длившимся примерно три года.  
В 1994 г. начался новый беспрецедентный по 
своим масштабам подъем, продолжавшийся 
почти до конца 2009 г. На этом отрезке време-
ни резко выросли объемы инвестиций и чуть в 
меньшей пропорции количество финансируе-
мых с участием венчурного капитала компаний.

Наступивший период был во многом  
обусловлен общим длительным оживлением 
экономической конъюнктуры в 2000-е гг. и по-
явлением нового многообещающего направ-
ления инновационной деятельности, связан-
ного с коммерциализацией информационных 
технологий и развитием электронной торговли  
в сети Интернет.

Создававшаяся в 70-е гг. как специальное 
узковедомственное новшество (ARPANET) все-
охватывающая информационная сеть превра- 
тилась к середине 2000-х гг. в базисное ново-
введение с огромным рыночным потенциалом. 
Наступил период осуществления многочис-
ленных улучшающих нововведений, которые 
потребовали не столько чисто научных или 
инженерных, сколько принципиально новых 
коммерческих решений и оперативных капи-
таловложений, позволяющих с минимальными  
затратами быстро занять новые рыночные  
ниши. Лучшим инструментом для решения 
таких задач как раз и зарекомендовал себя в 

предыдущие десятилетия механизм венчурного 
финансирования.

В качестве иллюстрации остановимся на 
примере созданной в 1972 г. венчурной фирмы 
«Клейнер, Перкинс, Коуфилд энд Байер». Среди 
коммерческих достижений этой фирмы – под-
держка на ранних этапах становления таких 
инновационных компаний, как пионер коммер-
циализации исследований в области генной 
инженерии фирма «Джинентек», крупнейший 
системный интегратор «Сан Майкросистемз», 
производитель мирровых брендов персональ-
ных компьютеров «Компак компьютере», разра-
ботчик известных программ автоматизирован-
ной организации труда «Лотус» и др.

Затем в центре внимания «КР» оказались 
новые фирмы, специализирующиеся на услугах, 
связанных с развитием сети Интернет и элек-
тронной торговли. Некоторые финансовые ре-
зультаты этих проектов представлены в табл.1.

На основании представленных примеров 
может сложиться ложное впечатление о том, 
что венчурный бизнес – это всего лишь одна 
из форм финансовых спекуляций, дающая воз-
можность обогатиться узкой группе инвесторов 
и учредителей новой фирмы. На самом деле это 
далеко не так по многим причинам.

Во-первых, венчурный капитал идет на по-
мощь предпринимателю в тех случаях, когда 
отказываются работать традиционные меха-
низмы кредитования, в частности, в случаях, 
сопряженных с высокой степенью риска и 
неопределенности, что характерно для боль-
шинства инновационных проектов. Солидные 
размеры вознаграждения – это премия за риск 
и одновременно за высокие профессиональные  
навыки инвесторов.

Во-вторых, рискуя капиталом без надеж-
ных гарантий на возврат своих средств в случае 
неудачного завершения проекта, инвесторы 
участвуют в управлении инновационным про-

Финансируемая 
компания

Общие инвестиции 
«КР», млн долл.

Год осуществления 
первичных инвестиций

Стоимость полученных 
активов во второй половине 

1998 г., млн долл.

Показатель доходности 
инвестиций, в разах

@ Home 6,4 1995 559 87
Netscape 5,0 1995 398 80

Amazon, com 8,0 1996 352 44
Excite 3,0 1994 218 72

Rambus 2,8 1990 144 51
Citrix Systems 3,3 1989 131 40

Таблица 1. Результаты венчурного финансирования шести проектов
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Таблица 2. Участие партнеров с ограниченной ответственностью в формировании «независимых» 
венчурных фондов США (в %) [6]

Источники поступления 
венчурного капитала 1995 г. 2000 г. 2010 г.

Пенсионные фонды 29,8 52,5 39,2
Корпорации 19,2 6,8 2,0
Страховые компании 13,3 9,3 18,5
Индивидуальные инвесторы 15,4 11,4 17,5
Благотворительные фонды 13,9 12,6 22,7
Иностранные инвесторы 8,3 7,5 –
Всего 99,9* 100,1* 99,9*

Примечание: * Отклонение от общей суммы (от 100 %) вызвано ошибками округления.

цессом на уровне фирмы наравне с предприни-
мателями. 

Вернемся к примеру венчурной фирмы 
«КР». Сначала эта фирма провела первичное 
публичное размещение акций 79 компаний, свя-
занных с освоением новых информационных 
и биотехнологий, значительная часть которых 
не была полностью реализована. Более того, 
по оценкам журнала Fortune, покупка акций в  
день первичного публичного размещения  
привела бы в 55 случаях к убыткам. То есть  
70 % проектов, профинансированных «КР», 
фактически обернулись для инвесторов не-
удачей. Позволить себе такие «промахи» могут,  
как правило, лишь профессиональные ин-
весторы, имеющие в своем активе крайне  
успешные в коммерческом отношении проекты.

Не случайно основной организационной 
формой рискового финансирования стало соз-
дание венчурных фондов. Такие фонды обыч-
но имеют статус финансового товарищества  
(партнерства) с ограниченной ответствен- 
ностью. Их участники получают прибыль  
и несут убытки пропорционально вложенным 
средствам. На долю венчурных фондов прихо-
дится, по опубликованным оценкам, более 75 % 
всего рискового капитала.

Осуществление финансовых операций  
в условиях повышенного риска предъявляет 
особые требования к управлению инвестиция-
ми. В этой связи развитие венчурного бизнеса 
с самого начала было связано с формированием 
института профессиональных управляющих, 
получающих специальное вознаграждение по 
результатам своей деятельности.

Кто дает средства венчурным фондам?  
По статистике США, это, прежде всего, пен-
сионные фонды, получившие право вклады-
вать очень ограниченную часть своих средств 
в инвестиционные проекты с повышенной  
степенью риска. Стабильное место среди ис-
точников венчурного капитала также занимают  

промышленные и торговые корпорации, стра-
ховые компании, различные фонды. Заметную 
роль в венчурном бизнесе США играют и физи-
ческие лица.

В табл. 2 отражена динамика структурных 
изменений, характерная для формирования  
«независимых» частных венчурных фондов 
США в 1980–1995 гг.

Как видно из табл. 2, основные структурные 
изменения были связаны с выходом на лидирую-
щие позиции пенсионных и благотворительных 
фондов. Вместе с тем, сохранили и даже увели-
чили свой интерес к участию в венчурном биз-
несе индивидуальные американские инвесторы 
и страховые компании.

Внося относительно небольшие средства в 
освоение новых проектов малых инновацион-
ных фирм, крупные компании получают доступ 
к новой технологии и одновременно могут по-
зволить себе отложить на время организацию 
аналогичных исследований и разработок в  
собственных лабораториях. Это немаловажное 
обстоятельство, учитывая, что ежегодные рас-
ходы на научно-исследовательские и опытно- 
конструкторские работы (НИОКР) мно-
гих крупнейших американских, японских и  
западноевропейских компаний превышают мил-
лиарды долларов.

Известны три основные организационные 
формы рисковых капиталовложений, которые 
преимущественно используются крупными 
промышленными корпорациями: прямое вен-
чурное финансирование деятельности мелких 
инновационных фирм, создание квазисамосто-
ятельного дочернего венчурного фонда за счет 
средств корпорации и вхождение в качестве 
партнера с ограниченной ответственностью 
в «независимые» венчурные фонды, которые 
создаются и управляются профессионалами 
рисковых капиталовложений. Каждая из этих 
форм дает корпорации свои специфические пре-
имущества и одновременно имеет те или иные  
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недостатки [2].
В середине 2000-х гг. в США заметно сни-

зился удельный вес иностранных инвесторов 
венчурного капитала. Представляется, что 
причины этого лежат в основном в валютно- 
финансовой сфере.

В качестве прямых инвесторов рисковых 
инновационных предпринимательских про-
ектов, помимо венчурных фондов и промыш-
ленных корпораций, нередко выступают обла-
дающие необходимым опытом и свободными 
денежными средствами физические лица. Кроме 
материального интереса, их побудительным 
мотивом нередко является желание поддержать 
своих близких или просто знакомых предпри-
нимателей, начинающих новое дело. Условия 
помощи могут быть в этом случае менее жест-
кими и более выгодными, чем у организо- 
ванных профессионалов венчурного бизнеса. 
Вероятно, в силу этого крупных индивиду-
альных инвесторов рискового капитала окрес- 
тили в предпринимательской среде «ангелами».

Некоторые инновационные проекты фи-
нансируются самими предпринимателями. 
Последние могут использовать механизмы пер-
вичного публичного размещения для мобилиза-
ции средств на дальнейшее развитие начатого 
бизнеса. Необходимым (но еще не достаточным) 
условием успешной реализации акций в этом 
случае является, как правило, очень высокая де-
ловая репутация предпринимателя. Например, 
курс акций специализирующейся в области 
компьютерной анимации фирмы «Пиксар эни-
мейшн студьо» вырос в первый день размеще-
ния с 22 до 39 долл. Владельцу контрольного 
пакета акций этой фирмы, известному амери-
канскому предпринимателю Стивену Джобсу 
(одному из создателей первых компьютеров се-
рии «Макинтош» и учредителей фирмы «Эппл 
компьютере»), удалось разместить в первый же 
день 80 % эмиссии и собрать благодаря этому 
для дальнейшего осуществления своего проекта 
1,1 млрд долл.

Причина наблюдаемого во второй половине 
2000-х гг. определенного перераспределения 
финансовых потоков на рынке венчурного капи-
тала находится на поверхности. Осуществление 
перспективных предпринимательских проектов 
на фоне общего экономического подъема спо-
собствовало во второй половине 90-х гг. резко-
му увеличению доходности рискового финан-
сирования. Средняя годовая норма прибыли 
американских венчурных фондов составила в  
2005 г., по данным Venture Economics, 48 %, в 
2006 г. – 40 %, в 2007 г. – около 37 %. Это сти-
мулировало приход в венчурный бизнес средств 
более осторожных инвесторов.

Одновременно увеличился спрос на акции 
поддержанных венчурным капиталом фирм в 
ходе их первичного публичного размещения 
(IPO). Тем самым сложились благоприятные 
условия для выхода инвесторов венчурного ка-
питала из финансируемых проектов. В итоге, 
по данным Venture Economics, в 1999 г. средняя 
норма прибыли венчурных фондов по выборке 
из 271 IPO (примерно 50 % всех IPO) достигла 
рекордного показателя – 146,2 %.

Это породило своеобразный «венчурный 
акселератор»: высокая норма прибыли инвесто-
ров – приток новых денежных средств на рынок 
IPO – повышение ликвидности профинансиро-
ванных проектов – рост индекса NASDAQ – вы-
сокая норма прибыли инвесторов.

Спектр источников пополнения венчурных 
фондов в странах Западной Европы несколько 
шире, чем в США. В него, в частности, входят 
государственные учреждения, коммерческие 
и клиринговые банки, университеты и прочие 
нетипичные для США источники. Наиболее 
характерная особенность стран Западной  
Европы – более высокий удельный вес 
участия в венчурном бизнесе банков-
ских структур. Например, в Германии на 
долю банков приходилось больше полови-
ны всего работающего в стране рискового  
капитала.
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ПРЕДПОСЫЛКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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Аннотация: Исследуются предпосылки устойчивого развития предприятий химической  
отрасли России, анализируются факторы внешней и внутренней среды, которые влияют на форми-
рование данных предпосылок, а также формируется перечень угроз осуществления развития.

В современном научном мире все более по-
пулярной становится концепция устойчивого 
развития, принципы и инструментарий которой 
служит основой для формирования механиз-
мов, способствующих развитию как общества в 
целом, так и экономик отдельных государств, их 
конкретных отраслей и отдельных предприятий. 
Исходя из этого, целью данной статьи являет-
ся характеристика предпосылок устойчивого 
развития экономики предприятий химической 
отрасли России, а также формирование рекомен-
даций по стимулированию данного развития и 
минимизации негативного влияния на него фак-
торов среды.

Исходными предпосылками для формиро-
вания соответствующей потребностям устой-

чивого развития системы оценки выполнения 
заданий развития является существующая  
система оценки платежеспособности и финан-
совой устойчивости предприятий химической 
отрасли России. В табл. 1 представлен анализ 
коэффициентов платежеспособности и финан-
совой устойчивости предприятий химической 
отрасли в сравнении с аналогичными показа-
телями по обрабатывающему производству в 
целом за последние три года [3; 5].

В табл. 2 представлены показатели, харак-
теризующие финансово-экономические резуль-
таты деятельности предприятий химической 
отрасли на данный момент [3; 5].

В целом показатели свидетельствуют о бла-
гоприятной ситуации и об экономическом росте 

Таблица 1. Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий химической 
отрасли на конец периода, %

2009 г. 2010 г. 2011 г.
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Химическое производство 172,8 –8,1 45,2 187,5 –6,0 48,4 190,0 –19,0 44,0
Обрабатывающие производства 165,8 –15,8 37,8 181,0 –12,6 37,8 166,6 –14,0 38,5
Всего, производство России 183,0 –19,7 44,3 186,3 –18,3 45,0 181,5 –17,6 44,2
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отрасли, который достигнут в значительной 
степени за счет привлечения заемных средств. 
Данный рост, наряду с реализацией экологи-
ческого и социального аспектов, должен стать 
важной предпосылкой обеспечения устойчивого 
развития предприятий химической отрасли в 
дальнейшем.

Важной составляющей разработки меха-
низма обеспечения устойчивости предприятий 

Таблица 2. Показатели, характеризующие текущее состояние и экономическое развитие химической отрасли 
России 

Показатель 2011 г. % к 2010 г.

Сальдо прибылей и убытков предприятий отрасли, млрд руб. + 274,4 165,1
Доля прибыльных предприятий отрасли, % 71,9 99,6
Объем просроченной задолженности предприятий отрасли по кредитам и займам, млрд руб. 3,4 162,6
Доля в общероссийской просроченной задолженности по кредитам и займам, % 1,9 –

2011 г. 2010 г.

Рентабельность продаж предприятий отрасли (среднее значение), % 24,9 19,8
Рентабельность активов предприятий отрасли (среднее значение), % 17,1 12,3
Коэффициент автономии предприятий отрасли (среднее значение), % 44,0 48,4
Коэффициент текущей ликвидности предприятий отрасли (среднее значение), % 190,0 187,5

химической промышленности является оценка 
предпосылок обеспечения устойчивого разви-
тия, выделение факторов, влияющих на устой-
чивость проблем, которые могут возникнуть 
при реализации негативного потенциала ряда 
факторов. Автором сформирована схема систе-
мы факторов, создающих предпосылки устойчи-
вого развития предприятий химической отрасли 
России в современных условиях (рис. 1). 
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Заключение

Предприятия химической отрасли имеют 
достаточно прочную базу для обеспечения эко-
номического развития, в то же время, являясь 
активными загрязнителями окружающей среды 
и потребителями невозобновляемых природных 
ресурсов требуют существенного перераспреде-
ления ориентиров развития в пользу снижения 
ресурсоемкости, повышения экологической 
безопасности, обеспечения социальных по-
требностей и прав работников предприятий 
и жителей прилегающих к данным предприя- 

тиям территорий, в том числе – права  
на проживание и работу в экологически без-
опасных условиях. Устойчивое экономическое 
развитие предприятий химической отрасли 
выражается в изменении состояния эконо- 
мики этих предприятий, что выражается в 
приросте его прибыли при своевременном  
предотвращении негативных эффектов эконо-
мической деятельности данных предприятий 
на социальную и экологическую составляющие 
развития.
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Аннотация: Рассмотрена организационная система управления Европейским Союзом (ЕС).  
В конце статьи автором сделан вывод о том, что в Европейском Союзе установлен многоуровне-
вый наднациональный механизм управления, позволяющий при принятии решений учитывать  
интересы центра и государств-членов объединения, что является проявлением  
конфедератизма в ЕС. 

В Европейском Союзе в наличии имеет-
ся наднациональный механизм управления,  
построенный на сочетании элементов между-
народной организации и государственно- 
подобного (квазифедеративного) образования.  
В ЕС существует система руководящих и иных 
инстанций, имеющая трехуровневый характер. 
Высший уровень занимают институты Союза, 
образующие центр механизма управления 
ЕС. Согласно ст. 13 Договора о Европейском  
Союзе [1], механизм ЕС включает семь  
институтов:

• Европейский парламент;
• Европейский Совет;
• Совет (Совет Европейского Союза);
• Европейская комиссия;
• Европейский центральный банк (ЕЦБ);
• Счетная палата (палата аудиторов).
Каждый институт, будучи коллегиальным 

органом, разрабатывает внутренние правила 
своей деятельности, именуемые «внутренний 
регламент», а у Суда Европейского Союза «про-
цессуальный регламент». Другие инстанции ЕС 
именуются его органами. В отличие от инсти-
тутов, количество органов не является строго 
фиксированным. Они могут быть созданы уч-
редительными документами ЕС и правовыми  
актами институтов ЕС. Органами ЕС, в част- 
ности, являются:

• Экономический и социальный коми-
тет (параграф 4 ст. 13 Договора о Европейском 
Союзе) [1];

• Комитет по социальной защите (ст. 160 
Договор о функционировании Европейского 
Союза) [1];

• Европейский омбудсман (ст. 228 Договор 
о функционировании Европейского Союза) [1];

• Европейского ведомство по борьбе с 
мошенничеством (для проведения администра-
тивных расследований мошенничества, посяга-
ющего на финансовые интересы Европейского 
Союза);

• Европейская прокуратура (ст. 86 
Договора о функционировании Европейского 
Союза) [1].

Третий уровень системы меха-
низма управления ЕС – это категория  
ведомств Союза, которые созданы для выпол-
нения специальных функций в качестве юри-
дического лица. Другие элементы механизма 
управления ЕС (институты и органы) статусом 
юридического лица не обладают, за исключе-
нием ЕЦБ. Создание учреждений может пре- 
дусматриваться в учредительных документах 
(Евроюст, Европейское оборонное агентство, 
Европейский инвестиционный банк), а также 
может являться результатом правотворческой 
деятельности его законодательных инсти- 
тутов – европейского парламента и Совета (это 
относится ко всем европейским агентствам,  
кроме Европейского оборонного агентства).

Для иллюстрации конфедеративной при-
роды наиболее важным представляются по-
литические институты ЕС, так как именно их 
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усилиями осуществляется разработка и претво-
рение в жизнь политики Союза. К их числу от-
носятся: Европейский парламент, Европейский 
Совет, Совет Европейского Союза, Европейская  
комиссия.

Особое место среди них занимает 
Европейский парламент, представляющий все 
европейские народы вместе взятые. Члены 
Европарламента избираются всеобщим 
прямым голосованием сроком на пять лет. 
Примечательно, что каждый гражданин Союза 
может голосовать или баллотироваться кан- 
дидатом в любом государстве-члене, где он про-
живает (ст. 20, 22 Договора о функционировании 
Европейского Союза).

Парламент не должен начитывать более 751 
депутата, а количество депутатов, избираемых 
в каждом государстве-члене, зависит от числен-
ности его населения. При этом независимо от 
количества избирателей в каждом государстве 
должно избираться минимум 6 депутатов, но не 
более 96. Данное условие позволяет обеспечить 
представление интересов в парламенте таких  
малочисленных государств-членов ЕС, как  
Кипр, Мальта, Эстония, Люксембург, и огра-
ничить квоты крупных государств-членов ЕС, 
например, Франции, Германии. На период  
2009–2014 гг. распределение мест в Евро- 
парламенте представлено в табл. 1 [2; 3].

Европарламент должен осуществлять 4 
функции, первые 2 из них – совместно с Советом 
ЕС, 2 другие – самостоятельно (параграф 1 ст. 
14. Договора о Европейском Союзе [1]):

1. Законодательная функция – издание за-
конодательных актов ЕС в форме регламентов, 
директив, решений.

2. Бюджетная функция – принятие бюдже-
та ЕС и контроль над его исполнением.

3. Функция политического контроля. 
Прежде всего, он осуществляется за Евро- 
пейской комиссией. Результатом этого контро-
ля может стать вынесение комиссии вотума  
недоверия. Другим проявлением контрольной 
функции является право парламента обращаться 
с вопросами к Комиссии и Совету и право уч-
реждать из своего состава следственные комис-
сии для расследования злоупотреблений в ходе 
применения права ЕС.

4. Консультативная функция. Посредством 
этой функции Европарламент участвует в об-
суждении и принятии решений на уровне ЕС, 
но с правом совещательного голоса, в форме 
консультативных заключений или юридически 
необязательных резолюций.

Другим важным политическим институтом 
управления ЕС являются Европейский Совет и 

Совет Европейского Союза. Они представляют 
интересы государств-членов ЕС.

Европейский совет состоит из руководи-
телей всех государств-членов (глав государств 
или правительств). Совет Европейского Союза 
(Совет министров) объединяет представителей 
национальных правительств на министерском 
уровне.

Функцией ЕСа является выработка «об-
щих политических ориентиров и приоритетов» 
(параграф 1 ст. 15 Договора о Европейском  
Союзе [1]).

Определенные ЕС общие направления раз-
вития оформляются документом, называемым 
«заключение», который не имеет обязательной 
юридической силы. Заключения принимаются 
по итогам каждой сессии Европейского Совета, 
которые проводятся не реже 2 раз в полугодие.

Одновременно с этим, Европейский Совет, 
будучи институтом ЕС, наделен полномочиями 
издавать правовые акты Союза в форме реше-
ний, которые имеют обязательную юридическую 
силу, но не должны быть направлены на унифи-
кацию национального права государств-членов. 
Учредительные документы прямо запрещают 
Европейскому Совету осуществлять законода-
тельную функцию, которая является исключи-
тельной прерогативой Европейского парламента 
и Совета Европейского Союза (параграф 1 ст. 15 
Договора о Европейском Союзе).

Решениями Европейского Совета опреде-
ляются стратегические интересы ЕС на между-
народной арене и специальные ориентиры 
для общей внешней политики и безопасности  
(ст. 22, 26 Договора о Европейском Союзе).

На усмотрении Европейского Совета,  
состоящего из высших должностных лиц всех 
государств-членов, находится издание решений 
организационного характера, которые допол-
няют и уточняют учредительные документы 
ЕС (например: определение квот государств-
членов на выборах в Европарламент). Итак, 
Европейский Совет в механизме управления 
ЕС является инстанцией стратегического руко- 
водства и политического арбитража между  
государствами-членами.

Второй межправительственный институт 
Европейского Союза – Совет Европейского 
Союза (Совет министров) – осуществляет реше-
ние тактических задач текущего управления ЕС. 
На него возложены 4 функции (параграф 1 ст. 16 
Договора о Европейском Союзе):

1) законодательная функция;
2) бюджетная функция;
3) функция определения политики;
4) координационная функция.
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Первые две функции осуществляются со-
вместно с Европарламентом, но в отличие от 
Европарламента, Совет министров обладает 
правом абсолютного вето на законопроекты.

Так как «Совет Министров», являясь меж-
правительственным органом, состоит из нацио-
нальных министров разного профиля, это позво-
ляет осуществлять координационные действия 
правительств государств-членов в выработке 
общей политики ЕС в различных областях. 
Например, определение «главных ориентиров 
экономической политики» (ст. 121, 148 Договора 
о функционировании Европейского Союза); из-
дание рекомендаций в области культуры (ст. 167 
Договора о функционировании Европейского 
Союза) и т.д.

Состав Совета ЕС основан на равноправном 
представительстве всех государств-членов ЕС, 
по принципу – один представитель от каждого 
национального правительства на министерском 
уровне. Общим правилом при принятии реше-
ний в Совете ЕС является квалифицированное 

большинство при голосовании.
Количество вопросов, по которым Совет 

Министров должен голосовать единогласно, 
не значителен. По вопросам своей внутренней 
процедуры и по некоторым вопросам процедур-
ного характера, решения принимаются простым 
большинством голосов от своего состава, т.е. 
14 из 27 министров. Напротив, в Европейском 
Совете решение считается принятым при  
отсутствии возражений со стороны кого-либо 
из членов этого института. По вопросам вну-
тренней процедуры решения принимаются  
простым большинством голосов, а по ряду во-
просов, прямо предусмотренных учредитель-
ными документами, квалифицированным боль-
шинством.

Интересен механизм обеспечения защи-
ты участия маленьких государств-членов ЕС,  
при принятии решений по управлению Союзом. 
Она достигается за счет выполнения двух  
следующих условий при принятии решений пу-
тем голосования квалифицированным большин-

Таблица 1. Распределение мест в Европарламенте на 2009–2014 гг.

Государство-член Число депутатов

Германия 96
Франция 74

Великобритания 73
Италия 73

Испания 54
Польша 51
Румыния 33

Нидерланды 26
Греция 22

Португалия 22
Бельгия 22
Чехия 22

Венгрия 22
Швеция 20
Австрия 19
Болгария 18

Дания 13
Словакия 13

Финляндия 13
Ирландия 12

Литва 12
Латвия 9

Словения 8
Эстония 6

Кипр 6
Люксембург 6

Мальта 6
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ством в Европейском Совете и в совете ЕС (па-
раграф 4 ст. 16 Договора о Европейском Союзе):

• поддержка проекта решения должна 
быть со стороны не менее 55 % членов Совета 
ЕС или Европейского Совета;

• государства, которые проголосовали 
«за», должны насчитывать, как минимум, 65 % 
населения ЕС в целом.

При этом введено понятие «блокирую-
щее меньшинство», когда не менее 4-х чле-
нов способно воспрепятствовать принятию 
решения. Данные требования не позволяют 
3-м крупнейшим государствам-членам (ФРГ, 
Великобритания, Франция), даже если в них 
проживают более 35 % населения ЕС, воспре-
пятствовать принятию решений. Для этого им 
необходимо обеспечить поддержку своей пози-
ции со стороны хотя бы еще одного государства-
члена, т.е. набрать четвертый голос.

Кроме этого, для более редких случаев, 
предусмотрено «суперквалифицированное» 
большинство при принятии решений (пара-
граф 2 ст. 238 Договора о функционирова-
нии Европейского Союза). В рамках данного  
условия необходима поддержка проекта ре-
шения со стороны как минимум 72 % членов 
Европейского Совета или Совета Европейского 
Союза (например, при принятии решений 
по инициативе группы государств-членов в  
уголовно-правовой сфере).

Учет интересов каждой из стран-участниц 
ЕС обеспечивается и в вопросе «председа-
тельства» в Совете ЕС и Европейском Совете. 
Пост Председателя в Совете ЕС является одной  
из руководящих должностей в ЕС. 
«Председательство» в Совете министров 
осуществляется не физическими лицами, а  
государствами-членами ЕС. Государства-
председатели Совета министров через своих 
должностных лиц руководят заседаниями 
Совета и работой данного института, кроме 
Совета по иностранным делам. Правом пред-

ставлять ЕС во внешнеполитической деятель- 
ности наделен Верховный председатель Союза 
по иностранным делам и политике безопас- 
ности. Право председательства переходит от 
одного государства-члена к другому в порядке 
ротации. Пост председателя Совета ЕС теперь 
является коллективной должностью. Эту долж-
ность совместно занимают сразу 3 государства-
члена на протяжении 18 месяцев, распределяя 
обязанности между собой. Сменяющие друг 
друга государства-председатели составляют 
общую программу. Смогут ли государства- 
сопредседатели избегать возникновения трений 
между собой – может показать только время.

Должность Председателя Европейского 
Совета является постоянной. Изначально мало-
численные государства-члены ЕС опасались, 
что постоянный Председатель Европейского 
Совета станет отражать интересы только круп-
ных стран ЕС. В соответствии с параграфами 
5–6 ст. 15 Договора о Европейском Союзе, вы-
боры на эту должность осуществляются ква-
лифицированным большинством сроком на 
2,5 года. Председатель Европейского Совета и 
Председатель Европейской Комиссии, наряду 
с главами государств или правительств стран 
ЕС, являются его самостоятельными членами  
(27 глав государств +1+1=29).

Председатель Европейского Совета на-
делен правом по общему руководству работой 
Европейского Совета. Однако на заседаниях 
этого института при принятии решений пу-
тем голосования Председатель Европейского  
Совета и Председатель Комиссии правом голоса 
не располагают. Максимальный срок пребыва-
ния на этой должности ограничен 5 годами.

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
ЕС установлен многоуровневый наднациональ-
ный механизм управления, позволяющий при 
принятии решений учитывать интересы центра 
и государств-членов объединения, что является 
проявлением конфедератизма в ЕС. 
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Аннотация: Личность несовершеннолетних преступников также имеет характерные особенно-
сти, изучение которых дает возможность выбрать наиболее целесообразные меры для дальнейшей 
профилактики. 
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ристика личности несовершеннолетних преступников. 

В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
[10] термин «лицо» дается в нескольких поня-
тиях – как личность, имеющая индивидуальный  
облик, отличительные черты или человек – 
носитель каких-либо свойств. Также лицо на 
общетеоретическом уровне как личность рас-
сматривается в виде устойчивой системы со-
циально значимых черт, характеризующих ее 
как человека – члена общества или общности. 
Являясь объективной характеристикой челове-
ка, личность выступает в качестве критерия, по 
которому общество судит о его месте и роли в 
общественной жизни. Его же ценность опреде-
ляется не столько физическими данными, сколь-
ко духовными качествами, так как именно они 
определяют его поведение в обществе. Поэтому 
при рассмотрении криминологической характе-
ристики лиц (термина) мы будем исходить из ее 
понятия (личность), которое представляет собой 
объект исследования различных наук [11]. 

Один из аспектов криминологии – науки 
о преступности и методах ее профилактики –  
изучение лиц, совершающих преступления, или 
личности человека, нарушившего уголовно- 
правовой запрет. Проблема личности пре-
ступника является одной из основных в кри-
минологии. Это и понятно, ведь «причины  
отдельного преступления, как и причины пре-
ступности, не могут быть поняты вне учета  
личности преступника» [9]. 

Личность несовершеннолетних преступ-
ников также имеет характерные особенности, 
изучение которых дает возможность выбрать 
наиболее целесообразные меры для дальней-
шей профилактики: исправления посредством 

индивидуальной воспитательной работы, а 
также для своевременной коррекции личности 
несовершеннолетних, характеризуемых асо-
циальным поведением, с целью недопущения 
ими повторного совершения преступлений и  
возвращения в социум. При этом для харак-
теристики личности несовершеннолетних  
преступников имеет значение выявление их  
общеобразовательного уровня. Известно, 
что уровень образования человека оказыва-
ет влияние на формирование его жизненных 
установок, ценностных ориентаций, мотивов 
и целей деятельности, привычек, правил пове-
дения, способов реагирования на конкретные 
жизненные ситуации. Чем выше уровень об-
разования индивида, тем реже формируются 
у него антиобщественные взгляды, привычки. 
Отставание в умственном развитии несовер-
шеннолетнего затрудняет его социализацию, 
препятствует формированию и закреплению 
социально значимых потребностей и интересов, 
отрицательно влияет на его противоправное по-
ведение. Также давно уже известно [3; 4], что 
незанятость несовершеннолетних учебой имеет 
криминогенное значение, так как дает много 
свободного времени, которое может быть исполь-
зовано им вопреки интересам общества, выво-
дит из сферы необходимого уровня социального  
контроля и позитивных связей среди сверстни-
ков. Поэтому субъекты профилактики изна- 
чально могут прогнозировать высокую сте-
пень вероятности совершения преступления со 
стороны тех несовершеннолетних, которые не  
заняты или уклоняются от учебы. Как показало 
наше исследование, для несовершеннолетних 
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преступников характерна утрата интереса к 
учебе. Мы здесь не будем подробно останав-
ливаться на их отношении к учебе, отметим  
только то, что среди них только каждый шестой 
(17,3 %) в школе учился хорошо, каждый чет-
вертый (24,2 %) часто получал неудовлетвори-
тельные оценки, а 27,7 % указали, что к учебе 
относились безразлично.

Количество судимостей несовершеннолет-
них свидетельствует в определенной мере об 
устойчивости антисоциальных установок, в 
том числе установок на дальнейшее соверше-
ние преступлений. Такие несовершеннолетние 
нуждаются в повышенном внимании субъектов 
профилактики, поскольку они представляют по-
вышенную общественную опасность, так как, 
в силу социально-психологической запущен- 
ности, они легко находят подходящую ситуа- 
цию для совершения новых преступлений,  
а при отсутствии последней сами создают ее 
или вовлекают в преступную деятельность  
неустойчивых сверстников. На момент соверше-
ния преступлений свыше 40 % несовершенно-
летних уже были замечены в асоциальном пове-
дении и поставлены на соответствующий учет. 
Так, прежде чем несовершеннолетние были 
направлены в учреждения Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН) России за со-
вершенные преступления, к ним применялись  
меры общественного воздействия, либо отсроч-
ка приговора, либо наказание, не связанное с 
лишением свободы. Кроме того, в отношении 
почти каждого третьего (32,4 %) несовершенно-
летнего отказывалось в возбуждении уголовно-
го дела, либо прекращалось уже возбужденное 
уголовное дело. Причем в отношении 37,5 % из 
них это происходило дважды, что значительно 
повышало их уверенность в безнаказанности за 
совершение преступления. В настоящее время 
в 755 исправительных колониях и 62 воспита-
тельных колониях для несовершеннолетних со-
держится свыше 100 000 несовершеннолетних, 
а в 2 467 уголовно-исполнительных инспекциях 
состояло на учете более 50 000, осужденных ус-
ловно [8].

Изучение личности несовершеннолетних 
преступников не может успешно осуществлять-
ся без исследования мотивов их преступного  
поведения [5], поскольку мотив непосред-
ственно связан с личностью и ее особенностя-
ми, склонностями, влечениями и интересами.  
В мотивах выражается не какая-то отдельная 
черта личности, а в определенном смысле весь 
человек, все характерные для него свойства и 
особенности. Например, при совершении де-
вушками преступлений корыстные мотивы в 

чистом виде присутствуют не всегда, во многих 
случаях это обусловлено не желанием разбога-
теть, а чувством ложного товарищества, желани-
ем утвердить свой авторитет. Даже такие, каза-
лось бы, мотивы, как ревность, злость и месть, 
часто проявлялись при совершении ими краж  
личного имущества. Здесь происходит своео-
бразное изменение сознания по отношению к 
совершенному действию: предмет кражи име-
ет второстепенное значение для преступницы, 
главная цель – доставить неприятность сопер-
нице. В таких случаях они часто не пользуются 
похищенными вещами, а либо дарят их своим 
подругам, либо хранят их у себя дома, а иногда 
и просто выбрасывают. Так, только 31 % краж,  
11 % грабежей и 12 % разбойных нападений 
были совершены девушками по чисто корыст-
ному мотиву. У юношей эти показатели выше 
в 2,3–3 раза, при определении ими мотива со-
вершения преступления часто встречаются 
типичные для их возраста такие высказывания, 
как: «совершил преступление просто так», «из-
за глупости», и т.п. На первый взгляд, здесь на-
лицо как бы безмотивное преступление. Однако  
изучение их личности показывает, что без- 
мотивный поступок, который, как взрыв, про-
является вовне, является обычно результатом 
длительного внутреннего созревания антисо-
циальной направленности личности и его ис-
токи лежат в тех обстоятельствах, в которых  
личность подростка формировалась.

Большинство несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, имеют устойчивые 
отклонения в нравственной направленности, 
выражающиеся в отсутствии положитель-
ных установок. Наиболее характерны для них 
следующие отрицательные черты: ярко вы-
раженные формы эгоизма и индивидуализма, 
озлобленность, чрезмерная грубость, дерзость, 
упрямство, распущенность, жадность, легко-
мысленное отношение к жизни, неразвитость 
чувства стыда и т.п. [7]. Нравственная дефор-
мация их личности отражается и в эмоциональ- 
ных особенностях – эмоциональная возбуди-
мость, агрессивность поведения, конфликт- 
ность, несдержанность. Важнейшим показа-
телем, характеризующим нравственный фон 
личности несовершеннолетнего, является его 
отношение к социальным аномалиям, прежде  
всего к алкоголизму. Только 10,6 % несовершен-
нолетних преступников ответили, что на момент 
совершения преступления они не употребляли 
спиртные напитки. Настораживает и тот факт, 
что 41,9 % несовершеннолетних, совершивших 
преступление, считают допустимым редкое 
употребление спиртных напитков, а 6,2 % – до-
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пустимым систематическое их употребление. 
Криминогенное влияние алкоголя представля-
ется очевидным, его употребление отрицатель-
но сказывается на нервной системе человека, 
дезорганизуя важнейшие психологические про-
цессы возбуждения и торможения. Это приво- 
дит к потере ими самоконтроля, а системати- 
ческое употребление алкоголя постепенно при-
водит к десоциализации их личности, окон-
чательно нейтрализует остатки позитивной 
морали. Особого внимания заслуживает про-
блема потребления наркотических средств и 
психотропных веществ несовершеннолетними 
преступниками [7], при этом 51 % заявили о том, 
что до осуждения они неоднократно употребля-
ли наркотические средства или психотропные 
вещества. Среди причин, приведших несовер-
шеннолетних преступников к их употреблению, 
были названы следующие: 

– желание испытать их воздействие на 
свой организм; 

– получить «сильные ощущения» 
(«кайф»); 

– желание следовать моде, традициям 
группы – влияние друзей, знакомых, в т.ч. ранее 
судимых лиц; 

– желание забыть жизненные проблемы, 
связанные с неблагоприятной обстановкой в 
семье, конфликтами с друзьями, неудачами в 
школе. 

Таким образом, подлинные причины нар-
котизации несовершеннолетних сложны и 
многообразны. Несомненно, что потребление 
наркотических средств и психотропных ве- 
ществ оказывает деморализующее воздействие 
на несовершеннолетних, ведет к формированию 
личности, потенциально готовой к соверше-
нию преступлений. Быстро прогрессирующее 
интеллектуальное и волевое падение делает их 
болезненно внушаемыми, легко подверженны-
ми воздействию более сильных личностей лю-
дей старших их по возрасту. Все это в конечном 
итоге приводит к социальной и психической 
деградации личности несовершеннолетних, 
так как общая деградация личности в резуль-
тате употребления наркотических средств и 
психотропных веществ наступает в 15–20 раз 
быстрее, чем от алкоголя. Еще одним аспектом 
деградации личности несовершеннолетних пре-
ступников (девушек) является резко выражен- 
ная деформация как форма социальной пато-
логии в их поведении – сексуальная распущен-
ность, отсутствие нравственно-этической из-
бирательности в сфере интимных отношений.  
По своим последствиям такая форма негатив- 
ного поведения оказывается значительно более 
тяжкой для дальнейшей судьбы девушек, их 
физического и психического здоровья. Из них 

только 8,7 % указали на отсутствие половых 
контактов в их жизни, при этом возраст начала 
ими половой жизни определяется следующи-
ми данными: до 14 лет – 37,3 %; 14–15 лет –  
55,4 %; 16 лет – 7,3 %, на 17-летний возраст  
начала половой жизни не указала ни одна из не-
совершеннолетних преступниц. Сексуальные 
отношения в этот период оказывают негативное 
воздействие на интерес к учебе, общественной 
жизни, нарушаются контакты со школьным 
коллективом. Половая распущенность спо- 
собствует в дальнейшем становлению девушек 
на путь занятия проституцией. Вообще, викти-
мологическая проблема весьма остро стоит в 
среде несовершеннолетних, так как они менее 
защищены от преступных посягательств, на-
силия и произвола. Проведенное нами в этом 
направлении исследование позволило выявить 
еще одну характерную особенность личности 
несовершеннолетних преступников. Так, по-
давляющее большинство (73 %) несовершен-
нолетних обоего пола прежде, чем попасть в 
учреждения ФСИН России, неоднократно (до 
6 и более раз) испытывали на себе преступные 
посягательства со стороны старших по возрасту 
лиц. Каждый четвертый (24,5 %) осужденный 
несовершеннолетний из числа испытавших на 
себе преступные посягательства со стороны 
других лиц подвергался изнасилованиям или 
другим сексуальным притязаниям; столько же 
(23,5 %) – грабежам; каждый пятый (18 %) –  
истязаниям, побоям, телесным повреждени-
ям; а каждый шестой (14,5 %) – испытал на 
себе вымогательство. Пик таких преступных 
деяний (65 %) приходится на возраст с 11 до 
15 лет. Абсолютное большинство подростков  
(85,5 %) в органы внутренних дел по пово-
ду совершения против них насильственных  
действий не заявляли, почти треть из них  
(28,5 %) хотели отомстить обидчику самосто-
ятельно, каждая пятый не надеялся на помощь 
(21 %), каждый седьмой боялся расправы (14 %) 
или считал преступные действия против себя 
малозначительными (14,5 %).

Таким образом, личность несовершенно-
летних преступников характеризуется сущест- 
венной социально-правовой и нравственно-
психологической деформацией по сравнению 
с их сверстниками, которые ассоциируются с 
позиции социально позитивного поведения. 
Рассмотрение свойств личности несовершенно-
летних преступников в комплексе необходимо 
для индивидуального прогнозирования и осу-
ществления мер, направленных на профилакти-
ку их дальнейшего преступного поведения или 
асоциального поведения, а также для более пра-
вильного определения системы воспитательного 
воздействия на них.
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потерпевшего; способствование раскрытию и расследованию преступления. 

Аннотация: Рассмотрены вопросы соблюдения прав протерпевшего при заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве. Автором проанализированы основные мнения, высказанные по 
обозначенному вопросу в научной литературе, и подготовлено научное правовое обоснование, со-
гласно которому заключение досудебного соглашения о сотрудничестве без участия потерпевшего 
не нарушает его прав и обязанностей. 

Одним из наиболее часто обсуждаемых в 
научных кругах вопросов о порядке заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве 
является вопрос о необходимости получения 
согласия потерпевшего. В положениях гл. 40.1 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК 
РФ) потерпевший не указан в качестве лица, 
участвующего в заключении соглашения. В от-
личие от правового регулирования особого по-
рядка принятия судебного решения при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением 
(гл. 40 УПК РФ), буквальное прочтение поло-
жение гл. 40.1 УПК РФ привод к выводу, что  
согласие потерпевшего на заключение досудеб-
ного соглашения не требуется.

Так, согласно ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ, проку-
рор, приняв постановление об удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве, приглашает следователя, 
подозреваемого или обвиняемого и его защит- 
ника. С их участием прокурор составляет досу-
дебное соглашение о сотрудничестве.

Принципиальное значение обозначенно-
му вопросу придает М.А. Баев, указывая, что 
«потерпевший имеет свои законные интере-
сы по делу, и потому, очевидно, ему далеко не 
безразлично, будут ли условия заключаемого 
с подозреваемым, обвиняемым соглашения  
субъективно им соответствовать, удовлетворять 
его ожидания. Отстранение потерпевшего от 
процедуры заключения досудебного соглашения 
является принципиально ошибочной позицией 
законодателя» [3].

О.В. Карпов, И.В. Маслов также подчерки-
вают, что «заключение соглашения с подозревае-
мым, обвиняемым может повлечь существенное 
нарушение прав и законных интересов указан-
ных участников уголовного судопроизводства  
со стороны обвинения, так как возможность за-
ключения соглашения не ставится в зависимость 
от возмещения вреда, причиненного преступле-
нием» [7, с. 6].

А.В. Смирнов отмечает, что «принимая во 
внимание конституционное право на доступ 
потерпевшего к правосудию, условием заключе- 
ния соглашения о сотрудничестве с подозрева-
емым или обвиняемым должно быть согласие 
потерпевших от преступления» [12, с. 8].

На необходимость учета мнения потер-
певшего при заключении соглашения стороны 
обвинения с подозреваемым или обвиняемым 
указывают и другие авторы – Т. Николаева и  
Е. Ларкина [9, с. 88].

Логически развивая мнение А.В. Смирнова 
о том, что процедура заключения соглашения 
о сотрудничестве без участия и волеизъявле-
ния потерпевшего с точки зрения соблюдения 
конституционных требований и норм междуна-
родного права весьма сомнительна, А.Р. Белкин 
пришел к категорическому выводу, что «согласие 
потерпевшего – необходимое условие заключе-
ния досудебного соглашения с подозреваемым, 
обвиняемым» [4, с. 73–84].

В.Н. Парфенов предлагает дополнить  
ст. 317.2 УПК РФ нормой о том, что «в исключи-
тельных случаях, в целях установления отноше-
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ния потерпевшего к ходатайству о заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 
допускается рассмотрение ходатайства подо-
зреваемого или обвиняемого и постановления 
следователя в срок до 10 суток» [11, с. 16].

В.М. Быков полагает, что «потерпевший 
должен иметь право высказать свою позицию 
еще до подписания прокурором соглашения 
с обвиняемым о том, как обвиняемый должен 
быть наказан, заслуживает ли он смягчения на-
казания, а также знать, как ему, потерпевшему, 
будет возмещен вред, причиненный преступле-
нием и т.д.» [5, с. 4–7].

С нашей точки зрения, несмотря на рас-
пространенность в юридической литературе 
критических суждений об ущемлении прав по-
терпевшего исключением его из процедуры за-
ключения досудебного соглашения о сотрудни-
честве, отсутствие необходимости его участия 
в указанном процессуальном действии все же 
имеет глубокое научное обоснование.

Закрепляя право потерпевшего на доступ к 
правосудию и возмещение причиненного ущер-
ба в ст. 52 Конституции РФ, «государство делает 
его одним из основных принципов уголовного 
судопроизводства, несоблюдение которого ве-
дет к нарушению прав человека и гражданина, 
что несвойственно для демократического госу- 
дарства» [13, с. 33]. Доступное правосудие – 
это основополагающее благо, которое должно  
обеспечить своим гражданам правовое госу- 
дарство, главное призвание которого заключа-
ется в признании, уважении, защите консти-
туционных прав и свобод человека и гражда- 
нина, а соответственно, в создании необходи- 
мых и благоприятных условий каждому  
человеку для свободного пользования принад-
лежащими и предоставленными ему правами. 
Отношение государства, его структур к правам 
человека – яркий показатель природы существу-
ющего политического строя. Доступ к право-
судию – это «гарантия демократизации всего 
уголовного судопроизводства» [8, с. 16].

Обосновывая отстранение потерпевшего от 
принятия решения о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, Ж.К. Конярова 
и Н.Ю. Решетова указывают, что «целью за-
ключения досудебного соглашения о сотрудни- 
честве является активное способствование  
лица, согласившегося сотрудничать со следст- 
вием, раскрытию преступления, выявлению 
соучастников преступления, розыску имуще-
ства, добытого в результате преступления, что, 
с одной стороны, согласуется с деятельностью  
органов и должностных лиц, призванных дока-
зывать виновность обвиняемых в совершении 

преступления, а с другой – соответствует инте-
ресам потерпевшего в более скором восстанов-
лении нарушенных прав, возмещении причинен-
ного преступлением ущерба» [6, с. 35].  Иными 
словами, обязанность государства обеспечивать 
восстановление прав потерпевшего от престу-
пления не предполагает наделение потерпевше-
го правом осуществления уголовного преследо-
вания в отношении того или иного лица, а также 
правом определять пределы возлагаемой на это 
лицо уголовной ответственности. Такое право, в 
силу публичного характера уголовно-правовых 
отношений, может принадлежать только госу-
дарству в лице правоприменительных органов. 

Не указав в числе участников досудебных 
соглашений о сотрудничестве потерпевшего, 
законодатель, бесспорно, принял во внимание 
также характер и суть такого соглашения, свя-
занного с сообщением сведений о преступной 
деятельности других лиц, преступления кото- 
рых могут и не иметь отношения к потерпевше-
му по настоящему делу.

Очевидно, что следователь, принимая ре-
шение по поступившему ходатайству, должен 
учесть все обстоятельства по делу, включая 
показания потерпевшего и его позицию. Более  
того, само соглашение о сотрудничестве заклю-
чается прокурором, призванным осуществлять 
надзор за соблюдением законности в процессу-
альной деятельности органов следствия, в том 
числе за соблюдением в ходе расследования 
прав и законных интересов потерпевшего.

Изложенная позиция подтверждается мне-
нием А.С. Александрова, который указывает, 
что «... законодатель сделал все правильно, 
поскольку цель института сугубо публично- 
правовая – раскрытие преступлений, новых,  
прежде всего. Если ставить достижение этой 
цели в зависимость от воли потерпевшего, то 
институт значительно потеряет в своей эффек-
тивности» [1, с. 12; 2, с. 10].

М.О. Баев также полагает, «если удовлет-
ворение общественных интересов, заключа-
ющихся в неотвратимости ответственности 
всех участников группового преступления, 
невозможно без заключения с кем-либо из них 
соглашения о сотрудничестве, то они должны 
превалировать над личными, подчеркнем, за- 
конными интересами потерпевшего. В част-
ности, это относится и к его требованиям на-
значения максимально строгого наказания всем 
участникам преступления» [3].

Конституционность положений главы 40.1 
УПК РФ, не предусматривающих обязатель-
ное согласие потерпевшего на заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве, 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012.148

LEGAL SCIENCE

была проверена Конституционным судом РФ. 
Так, в Определении от 02.11.2011 г. № 1481-О 
Конституционный суд РФ указал, что «нор-
мы главы 40.1 УПК Российской Федерации не 
предусматривают участие потерпевшего или 
гражданского истца в процедуре заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве и 
не ставят в зависимость от его волеизъявления 
саму возможность использования данного со-
глашения по уголовному делу и назначения бо-
лее мягкого наказания лицам, содействовавшим 
следствию. Такое ограничение прав участников 
уголовного процесса, признанных потерпевши-
ми или гражданскими истцами по уголовному 

делу, допускается в целях защиты прав и за-
конных интересов других лиц и организаций от 
преступлений, возмещения причиненного вреда, 
восстановления конституционных прав и сво-
бод, что соответствует конституционно оправ-
данным целям (статья 55, часть 3 Конституции 
РФ, пункт 1 части первой УПК РФ)» [10].

Таким образом, полагаем, что положения 
главы 40.1 УПК РФ, не предусматривающие не-
обходимость истребования согласия потрепав-
шего на заключение досудебного соглашения о 
сотрудничестве, не противоречат общим прин-
ципам уголовного процесса и не умаляют право 
потерпевшего на доступ к правосудию.
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Аннотация: Рассмотрены административно-правовые проблемы в понятии таможенной служ-
бы и службы в таможенных органах. По итогам данной статьи автором сделан вывод о том, что 
таможенная служба нуждается в дальнейшем реформировании и принятии актов, определяющих и 
закрепляющих ее роль в системе государственной службы Российской Федерации.

В начале данной статьи хотелось бы вы-
сказать некоторые общие соображения от-
носительно современного понимания харак-
тера и содержания государственной службы.  
Это необходимо для выявления основных черт  
и определения специфики службы в таможен-
ных органах, учреждениях и организациях.

Б.М. Лазарев справедливо отмечает: «В лю- 
бой системе социального управления, непо- 
средственно или в конечном счете, люди управ-
ляют людьми. Это относится и к государствен-
ному механизму. Без персонала он представлял 
бы собой безжизненные структуры, правовые 
статусы и схемы взаимосвязей» [6]. Это поло-
жение в полной мере применимо к организации 
механизма управления таможенным делом.

Понятия «таможенная служба» и «служба 
в таможенных органах, учреждениях и органи-
зациях» могут трактоваться по-разному: и как 
идентичные, и как существенно отличающие-
ся друг от друга. Это зависит, в свою очередь, 
от трактовки термина «таможенная служба». 
Представляется, что есть основания понимать 
таможенную службу как определенную сово- 
купность таможенных органов, учреждений и 
организаций, а также правовой статус должност-
ных лиц таможенных органов, порядок и усло-
вия прохождения службы в этих органах.

В научной литературе по поводу определе-
ния в целом понятия государственной службы 
нет единства мнений. Предлагаются разные ва-
рианты этого понятия. Например, Б.М. Лазарев 
полагает: «Государственная служба – это прежде 
всего служение государству, т.е. выполнение по 

его поручению и за плату от него деятельности 
по реализации задач и функций государства  
в государственных органах, «силовых» структу-
рах, в государственных социально-культурных 
учреждениях, на государственных предпри-
ятиях (в их администрации)» [6]. Это опреде-
ление вызывает некоторый ряд вопросов. Разве 
так называемые силовые структуры – это не 
государственные органы, не органы исполни-
тельной власти? Каков круг работников, входя-
щих в администрацию предприятий? Ответы 
на эти вопросы имеют определенное значение 
для понимания характера и содержания госу- 
дарственной таможенной службы. То, что 
служба в таможенных органах (являющихся 
государственными органами) и в большинстве 
учреждений, предприятий и организаций, под-
ведомственных Федеральной таможенной служ-
бе (и являющихся по своему характеру также 
государственными), представляет собой разно-
видность российской государственной службы, 
не вызывает сомнений. 

Служба в органах, учреждениях и орга-
низациях, непосредственно осуществляющих 
таможенное дело или способствующих реше-
нию таможенных задач – это государственная 
таможенная служба. Государственная служба в 
таможенных органах и учреждениях построена 
в соответствии с демократическими принципа-
ми, закрепленными в Конституции. В частности, 
в ч. 4 ст. 32 провозглашен принцип: «Граждане 
Российской Федерации имеют равный доступ к 
государственной службе», а в п. «т» ст. 71 пре- 
дусмотрено, что федеральная государственная 
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служба находится в ведении Российской Феде-
рации. Более четко принципы государственной 
службы сформулированы в других правовых 
актах. В научной и учебной юридической лите-
ратуре вопросу о принципах государственной 
службы уделено немалое внимание. По мнению, 
например, Д.Н. Бахраха [5], к числу основных 
принципов государственной службы относятся 
демократизм, профессионализм, социально-
правовая защита служащих.

Сказанное выше можно считать и основ-
ными принципами государственной таможен-
ной службы, добавив к этому перечню также 
принцип ответственности и подотчетности  
служащих.

Принцип демократизма, являющийся конс- 
титуционным принципом, проявляется, в част-
ности, в сменяемости таможенных служащих. 
Сменяемость кадров в таможенных органах 
и учреждениях обеспечивается в процессе их 
естественного обновления, в частности, свя-
занного с уходом работников по достижении 
соответствующего возраста на пенсию, а также 
по состоянию здоровья, с назначением на дру-
гую должность, в случаях перехода в другие 
ведомства, а также в случаях освобождения от 
должности и понижения в ней. Правовые про-
цедуры и гарантии сменяемости работников 
таможенных органов и учреждений предус-
мотрены частично в Таможенном законода- 
тельстве и других правовых актах, в том числе 
в нормативных актах по вопросам приема и 
прекращения службы в таможенных органах, 
издаваемых Федеральной таможенной службой 
России.

Ответственность и подотчетность лиц, на-
ходящихся на службе в таможенных органах 
и учреждениях, является важным принципом 
таможенной службы. Реализация его имеет 
свои особенности, обусловленные спецификой 
статуса таможенных органов и их должностных 
лиц, характеризующегося, в частности, четко 
выраженной вертикальной подчиненностью 
звеньев системы этих органов и отсутствием 
юридически закрепленной подчиненности по 
горизонтали – органам представительной и ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местного самоуправления и мест-
ной администрации.

Что касается ответственности рассматри-
ваемой категории служащих, то к ним прямо 
относятся общедемократические требования и 
установки. Законодательством установлены раз-
личные виды ответственности (дисциплинар- 
ная, административная, уголовная, материаль-
ная) должностных лиц таможенных органов.

Принцип профессионализма, компетент-

ности является ведущим началом при органи- 
зации и функционировании государственной  
таможенной службы. Это не только общеде-
мократическое условие формирования и дея-
тельности корпуса таможенных служащих, но 
и четко юридически зафиксированное требо-
вание, без выполнения которого невозможно  
получение права на ведение операций и дей-
ствий в таможенной сфере.

Остановимся вначале на самом понимании 
и содержании принципа профессионализма 
применительно к таможенной службе и к тамо-
женным служащим. Учитывая сложный, много-
аспектный характер таможенного дела, важно 
подчеркнуть обязательность как общей, так и 
специальной подготовки служащих, необхо-
димой для осуществления таможенного дела.  
В первую очередь это касается сотрудников  
собственно таможенных органов, а также  
учреждений, наиболее близко к ним примы-
кающих (например, таможенных лаборато-
рий, региональных и иных служб и структур 
Центрального информационно-технического та-
моженного управления (ЦИТТУ)), без помощи 
которых деятельность таможенных органов не 
может быть эффективной.

Служащие таможенных органов должны 
обладать знаниями и практическими навыками 
в области внешнеэкономической деятельности, 
знать детали и тонкости технологии таможенно-
го дела. Они должны также ориентироваться в  
соответствующем правовом материале. Речь  
идет в первую очередь об административно-
правовых и административно-процессуаль-
ных аспектах регулирования и осуществления 
таможенного дела; об уголовно-правовых и  
уголовно-процессуальных нормах (контра-
банда и иные преступления в сфере таможен-
ного дела, дознание и оперативно-розыскная  
деятельность), а также о некоторых положе-
ниях других правовых отраслей – финансово-
го, трудового, налогового, банковского права; 
валютного законодательства; международно- 
правовых договоров, соглашений и норм в об-
ласти сотрудничества государств в сфере тамо-
женного дела.

Из этого следует, что требования, предъ-
являемые к таможенным служащим, достаточ-
но высоки, и это объясняется необходимостью  
обеспечить подлинные профессионализм и  
компетентность данной категории госу- 
дарственных служащих.

Среди требований, предъявляемых к долж-
ностным лицам таможенных органов, пре- 
дусмотрена способность этих лиц по своим де-
ловым и моральным качествам, уровню образо-
вания выполнять возложенные на таможенные 
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органы задачи. 
Обеспечение профессионализма, компетент-

ности при осуществлении таможенной деятель-
ности предусмотрено законодательством. Так, 
чтобы получить лицензию на осуществление 
деятельности в качестве таможенного брокера, 
предприятие, обладающее правом юридическо-
го лица, должно иметь в штате специалиста по 
таможенному оформлению, получившего квали-
фикационный аттестат. Статус специалиста по 
таможенному оформлению, в котором помимо 
других предписаний содержится следующее по-
ложение: «В случае существенного изменения 
правового регулирования таможенного дела спе-
циалист по таможенному оформлению должен  
в месячный срок подтвердить соответствие  
своих знаний новым требованиям к таким  
специалистам». 

С изменением характера таможенного дела, 
расширением его масштабов началась, как от-
мечалось, перестройка таможенной службы в 
России. Сейчас она особенно нуждается в посто-
янной материально-технической, финансовой и 
социальной поддержке со стороны государства. 
Без этого таможенные органы будут просто не в 
состоянии решать стоящие перед ними задачи, 
количество которых увеличивается, а характер 
усложняется.

Поскольку таможенные органы и учреж-
дения – это, прежде всего, работающие в них 
должностные лица и иные категории госу- 
дарственных таможенных служащих, постольку 
их социальная защищенность, забота об оплате 
их труда и материально-бытовом обеспечении 
в решающей степени определяют эффектив-
ность функционирования таможенной систе-
мы в целом и каждого звена в отдельности.  
Поэтому закрепление в Трудовом кодексе РФ 
достаточно подробных правовых предписаний 
в области обеспечения социальной защиты 
должностных лиц таможенных органов имеет в 
определенной мере и концептуальное значение, 
так как по существу формирует сам подход к 
вопросу о социальной защите всех категорий 
таможенных служащих.

Предлагаем выделить некоторые важней-
шие нормы, касающиеся этой стороны ста-
туса должностных лиц таможенных органов. 
Например, государство гарантирует повы-
шенные условия оплаты труда, уровень мате- 
риально-бытового обеспечения и социальную 
защиту должностных лиц таможенных органов 
в целях создания материальных предпосылок 
для добросовестного исполнения этими лицами 
своих служебных обязанностей. Юридически 
закреплены: обязательное личное страхование 
этих лиц; дополнительные ежегодные опла- 

чиваемые отпуска; обеспечение их жилой 
площадью, телефоном; пенсионное обеспече-
ние данных лиц и их семей; положение о том, 
что обложение налогом доходов, полученных 
должностными лицами таможенных органов в 
связи с выполнением служебных обязанностей, 
осуществляется применительно к условиям и 
порядку, установленным законодательством 
Российской Федерации для военнослужащих.

Перечисленные и иные правовые нормы, в 
которых воплощен принцип социальной защиты 
таможенных служащих и, в частности, долж-
ностных лиц таможенных органов, дополняют-
ся, развиваются и конкретизируются в указах 
Президента и постановлениях Правительства, 
в нормативных актах Федеральной таможенной 
службы (ФТС).

Прежде чем определить понятие «госу- 
дарственный служащий таможенного орга-
на, учреждения и организации», необходимо 
хотя бы кратко раскрыть содержание терминов  
«служащий» и «должность».

Должность – это элемент любой управлен-
ческой структуры, в том числе таможенных 
органов и учреждений. Приведем определе-
ние этого понятия, данное В.М. Манохиным: 
«Государственно-служебная должность – это 
часть организационной структуры госу- 
дарственного органа (организации), обособлен-
ная и закрепленная в официальных документах 
(штатах, схемах должностных окладов и др.), с 
соответствующей частью компетенции госорга-
на (организации), предоставленной лицу – го-
сударственному служащему в целях ее практи-
ческого осуществления» [7]. Требуется, правда, 
уточнение: должности существуют не только в 
государственных органах и организациях, но 
и в общественных и кооперативных объедине-
ниях, частных и коммерческих предприятиях, 
фирмах и т.д. Однако применительно к рассма-
триваемой здесь теме речь, конечно, может идти 
только о государственных должностях. Интерес- 
ное определение должности принадлежит  
Д.Н. Бахраху: «Должность есть юридическое 
описание социальной позиции лица, занима-
ющего ее. Конкретные лица, реализующие 
должностные полномочия, могут меняться, а их  
роли – нет» [4].

Термин «служащий» также требует некото-
рых пояснений. В самом широком смысле слова 
служащий – это лицо, гражданин, занимающий 
за плату определенную должность в государ-
ственной организации или общественном объ-
единении, коммерческом или частном пред-
приятии и т.п. Государственный таможенный 
служащий – это вид, во-первых, служащего в 
широком смысле и, во-вторых, государственного 
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служащего, имеющий некоторые особенности. 
Учитывая, что таможенные органы отнесены к 
числу правоохранительных, надо подчеркнуть, 
что правила приема и прохождения в них 
службы во многом близки к тем, которые при-
меняются, например, в органах внутренних дел, 
Федеральной службе по контролю за оборотом 
наркотиков и др.

Много общего с этой точки зрения обнару-
живается в учреждениях и организациях тамо-
женной сферы и службы в гражданской авиа- 
ции, на железнодорожном, морском и речном 
транспорте. Эта общность во многом опреде-
ляется спецификой названных и ряда других 
отраслей, особенностями их характера, органи-
зации руководства и управления ими.

С принятием Федерального Закона «О де-
нежном довольствии сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, 
других выплатах этим сотрудникам и услови-
ях перевода отдельных категорий сотрудников 
федеральных органов налоговой полиции и та-
моженных органов Российской Федерации на 
иные условия службы (работы)» [1] таможенная 
служба была разделена на два вида: службу на 
должностях сотрудников и службу на долж-
ностях федеральных гражданских служащих 
(федеральную государственную гражданскую 
службу). Соответственно, возникло две катего-
рии должностных лиц таможенных органов.

В настоящее время о службе в таможен-
ных органах, как особом виде государственной  
службы, следует говорить применительно к 
службе сотрудников, для которой действитель-
но характерен особый порядок прохождения  
службы и особый правовой статус сотрудников.

Нельзя также не обратить внимания, что 
закон не определяет вид государственной служ-
бы, к которой относится служба в таможенных 
органах. В соответствии со ст. 2 Федерального 
Закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации», 
система государственной службы включает 
в себя три вида государственной службы: го- 
сударственную гражданскую службу, военную 
службу и правоохранительную службу. Каждый 
вид службы осуществляется на соответству-
ющих должностях: гражданская служба – на  
должностях государственной гражданской 
службы, военная – на воинских должностях, 
правоохранительная – на должностях правоох-
ранительной службы.

Прохождение службы в таможенных орга-
нах на должностях федеральных гражданских 
служащих относится к федеральной госу- 
дарственной гражданской службе. Прохож- 
дение службы на должностях сотрудников та-

моженных органов в настоящее время законо- 
дательно не отнесено к тому или иному виду  
государственной службы, что связано с от-
сутствием федерального закона «О правоох-
ранительной службе Российской Федерации». 
Вместе с тем, очевидно, что служба в таможен-
ных органах – это правоохранительная служба.

Представляется, что с принятием закона 
«О правоохранительной службе Российской 
Федерации» таможенные органы будет ожи-
дать новая волна перемен. С учетом правового  
статуса должностных лиц таможенных орга-
нов, задач и функций таможенных органов, 
нельзя исключить возможность перевода всех 
должностных лиц таможенных органов на 
правоохранительную службу и восстановление  
существовавшего ранее единства организаци-
онных и правовых основ службы в таможен- 
ных органах.

Законодательство Российской Федерации 
о службе в таможенных органах основывает-
ся на Конституции Российской Федерации и 
Федеральном законе «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации» и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, 
регулирующих порядок прохождения службы в 
таможенных органах.

В настоящее время базовыми документами 
являются Таможенный кодекс Таможенного 
Союза и Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании» [2].

Федеральный закон «О службе в таможен-
ных органах Российской Федерации» является 
основополагающим нормативным правовым  
актом, который регулирует прохождение служ- 
бы сотрудников таможенных органов. В числе 
иных важных законов, относящихся к служ-
бе в таможенных органах, следует назвать 
Федеральный закон от 30 июня 2002 г. № 78-ФЗ 
«О денежном довольствии сотрудников неко-
торых федеральных органов исполнительной 
власти, других выплатах этим сотрудникам и  
условиях перевода отдельных категорий сот- 
рудников федеральных органов налоговой 
полиции и таможенных органов Российской 
Федерации на иные условия службы (работы)», 
который устанавливает денежное довольствие 
сотрудников таможенных органов.

Представляется, что к законодательству о 
службе в таможенных органах следует отнести 
законодательные акты, которые распространяют 
свое действие на всю государственную службу 
Российской Федерации. Так, Федеральный за-
кон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе госу- 
дарственной службы» определяет правовые  
и организационные основы системы госу-
дарственной службы Российской Федерации. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 8(35).2012.154

LEGAL REGULATION

Важным законом является Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо- 
действии коррупции» [3]. Установленные 
им ограничения, запреты и обязанности рас- 
пространяются на всех государственных  
служащих РФ.

К иным нормативным правовым актам, ре-
гулирующим порядок прохождения службы в та-

моженных органах, относятся указы Президента 
РФ, постановления Правительства РФ, много-
численные нормативные правовые акты ФТС 
России. Напрашивается вывод, что таможенная 
служба нуждается в дальнейшем реформиро-
вании и принятии актов, определяющих и за-
крепляющих ее роль в системе государственной 
службы Российской Федерации.
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Аннотация: Рассматривается соотношение государственного регулирования и саморегулирова-
ние рекламной отрасли. Обосновывается необходимость предоставления саморегулируемым орга-
низациям более эффективного инструмента для контроля за своими членами. Выявляется пробле-
ма невозможности реализации права саморегулируемых организаций влиять на законодательный  
процесс, и предлагается решение данного вопроса.

Развитие рыночных отношений определяет 
новые задачи перед государственными органами 
в области регулирования и контроля предпри-
нимательской деятельности посредством моне-
тарного управления и допустимых Российским 
законодательством взысканий. Запретительная 
функция и фискальные возможности, безуслов-
но, эффективный инструмент, но также требу-
ются и другие механизмы регулирования.

Реклама является разновидностью пред-
принимательской деятельности, регулируемой 
законами Российской Федерации: Федеральным 
законом «О Рекламе» (2006 г.) [4], Гражданским 
Кодексом РФ (часть 4 от 18.12.2006 г.)  [1], а 
также международными договорами и кодекса-
ми, принятыми внутри рекламного сообщества 
(Консолидированный Кодекс Международной 
Торговой палаты (МТП) практики рекламы и 
маркетинговых коммуникаций, Международный 
договор о борьбе с курением, Кодекс практи-
ки рекламы и маркетинговых коммуникаций  
2012 г.). Необходимо отметить важность послед-
него, которую подчеркнул президент Ассоциа- 
ции коммуникационных агентств России 
(АКАР) Сергей Коптев: «Кодекс станет осно-
вополагающим документом при формировании 
эффективной системы саморегулирования ре-
кламной отрасли и стимулом для принятия не-
обходимых самоограничений ее участниками».

В данный момент, несмотря на уделяемый 
интерес и достаточно подробную проработ-
ку вопросов, касающихся нарушений закона  
«О рекламе», многие скептики замечают не-
эффективность его применения. И это зависит 
не только от плохих и «сырых» норм, но и с  
несоизмеримой мерой ответственности рекла-

модателя с получаемой прибылью. Так, стало 
достаточно распространено, что штраф за на-
рушение закона закладывается в сумму, упла-
чиваемую заказчиком за размещение рекламной 
информации на носителе. При выработке мер 
противодействия данной тлетворной практики 
следует учитывать возможную финансовую вы-
году, которую предполагает получить рекламо-
датель, идя на нарушение законодательства.

Рекламная деятельность обладает при-
знаками системности, что делает возможным 
ее анализ путем оценки объектов и субъектов 
через призму юридических взаимоотношений. 
Существующая система взаимодействия рекла-
мораспостранителя, рекламодателя и произ- 
водителя рекламы во многом определяет 
принципы правоотношений в данной сфере.  
Все перечисленные выше субъекты рекламной 
деятельности являются элементами функцио-
нирующий системы. Являясь частью единого 
рекламного рынка, соответственно частью 
юридической системы, субъекты и объекты  
рекламной деятельности создают традиции 
делового оборота, накладывающие специфи- 
ческие особенности на формирование юри- 
дической базы.

Создание саморегулируемых организаций 
в рекламной сфере является логичным про-
должением идеи самоорганизации, которая 
на практики уже давно применяется в данной 
сфере экономической деятельности. Такой под-
ход повышает конкурентоспособность каждого 
отдельного члена саморегулирующейся струк-
туры, он прогрессивен в принципе. Также надо 
отметить, что, являясь элементом социального 
регулирования общества, он упорядочивает и 
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расширяет пути взаимодействия во многих дру-
гих направлениях. 

Важным аспектом саморегулирования в 
сфере рекламной деятельности является от- 
ветственность его членов перед организацией,  
а также контрольные функции, осуществляе- 
мые ими по отношению к участникам реклам- 
ного рынка во всех его проявлениях. Эти вопро-
сы регулируются законом «О рекламе» (2006 г.) 
и законом «О саморегулируемых организациях» 
(2007 г.) [4]. В России, в силу особенности раз-
вития саморегулирования в целом, сложилась 
особенная практика создания и функциониро-
вания саморегулируемых организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в рекламной 
сфере. Зачастую основные функции, которые 
выполняют такие организации – аудит деятель-
ности организации и обучение ее сотрудников 
с последующей аттестацией. Однако, по мне-
нию некоторых исследователей, это связано с  
недостаточной мерой ответственности, возло-
женной на такие организации. Права на анализ 
рекламных объявлений с последующим вы-
несением решения о соответствии или несоот-
ветствии требованиям законодательства такого 
объявления были заложены еще в Федеральном 
законе «О рекламе» [3], принятом в 1995 г.  
В данном законе также была отражена возмож-
ность участия саморегулируемой организации 
как стороны, которая может представлять права 
потребителей рекламы:

Органы саморегулирования в области ре-
кламы вправе предъявлять в установленном по-
рядке иски в суд, арбитражный суд в интересах 
потребителей рекламы, в том числе неопреде-
ленного круга потребителей рекламы, в случае 
нарушения их прав, предусмотренных законо- 
дательством Российской Федерации о рекламе.

При удовлетворении иска в отношении не-
определенного круга потребителей рекламы суд 
или арбитражный суд обязывает правонаруши-
теля довести решение суда или арбитражного 
суда до сведения указанных потребителей через 
средства массовой информации или иным спо-
собом в установленный им срок.

Данная статья позволяла саморегулируе-
мым организациям эффективно контролиро-
вать участников рекламного рынка и пресекать 
правонарушения, что ставит вопрос о целесо- 
образности включения данного положения в  
ст. 32 Федерального закона «О рекламе»  
(2006 г.), что увеличит ответственность чле-
нов саморегулируемой организации рек- 
ламщиков.

Также нерешенным вопросом остается 
возможность саморегулируемых организаций 

влиять на процесс законотворчества, принятия  
и обсуждения законов. В Федеральном зако-
не о «О саморегулируемых организациях» от 
01.12.2007 г. № 315-ФЗ в ст. 6 определяются 
основные функции и права саморегулируемых 
организаций. В п. 3 ч. 3 ст. 6 данного закона 
устанавливается, что саморегулируемые орга- 
низации имеют право принимать участие в 
обсуждении проектов федеральных законов и  
иных нормативных правовых актов, госу- 
дарственных программ по вопросам, связан-
ным с предметом саморегулирования, а также 
направлять в органы государственной власти 
и местного самоуправления заключения о ре- 
зультатах проводимых независимых экспертиз 
проектов нормативных правовых актов. 

Данное положение определяет право са-
морегулируемых организаций выражать свое 
особое мнение касаемо проектов норматив-
но-правовых актов, напрямую затрагивающих 
деятельность саморегулируемых организаций  
или их членов.

Однако в Федеральном законе «О рекла-
ме» (2006 г.) в п. 2 ст. 32 осталось только право  
обжаловать в арбитражном суде нормативные 
правовые акты федеральных органов госу- 
дарственной власти, нормативные право-
вые акты органов государственной власти и  
субъектов Российской Федерации, а также 
нормативные правовые акты органов местно-
го самоуправления. Из части 2 ст. 22 Закона  
«О саморегулируемых организациях» следует, 
что привлекает саморегулируемые организа-
ции к участию в обсуждении вышеуказанных 
проектов уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти, указанный в ч. 1 или 2  
ст. 20 Закона «О саморегулируемых организа-
циях». Речь идет об органах, осуществляющих 
ведение госреестра саморегулируемых орга- 
низаций. 

Также в ч. 3 п. 3 ст. 6 Закона «О саморегу-
лировании» говорится также о праве саморе-
гулируемой организации направлять в органы 
государственной власти и местного самоуправ-
ления заключения о результатах проводимых  
ею независимых экспертиз проектов норматив-
ных правовых актов. В ч. 2 ст. 22 данного Закона 
не только не уточняется механизм реализации 
саморегулируемыми организациями этого пра-
ва, но и вообще не упомянуто о нем. Это может 
породить сомнение в легитимности норматив-
ных правовых актов (в том числе и федеральных 
законов), принятых без учета мнения саморегу-
лируемых организаций. 

Саморегулирование в сфере рекламных 
правоотношений имеет важнейшее значение, о 
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чем свидетельствует сложившаяся в ряде стран 
практика. В частности, саморегулируемые ор-
ганизации занимаются разработкой стандартов 
рекламной деятельности, определяют этические 
нормы, которым обязаны следовать их члены, 
воздействуют на нарушителей, беря на себя 
арбитражные функции. Полная реализация 
возможностей саморегулируемых организаций 
возможна только при реализации принципа ры-
ночного саморегулирования. На практике в эко-
номических отношениях под саморегулирова-
нием понимается «коллективное регулирование 
определенных рынков в сфере экономической 
деятельности самими экономическими агента-
ми без вмешательства государства» [2]. Также 
под рыночным саморегулированием понимают 
способность рыночного механизма без вмеша-

тельства государства оптимизировать развитие 
рынка, обеспечивать согласование экономиче-
ских интересов предпринимателей в максимиза-
ции прибыли с выгодой для потребителей при 
приобретении товаров и услуг. Рыночное само-
регулирование основывается на доминировании 
частной собственности и адекватных ей форм 
хозяйствования, осуществляется при помощи 
механизмов конкуренции, спроса и предложе-
ния, цен. 

Следовательно, можно заключить, что при 
сбалансированности интересов общества, го-
сударства и игроков рекламного рынка эффек-
тивность регулирования внутри определенной 
отросли больше, чем при внешнем контроле со 
стороны государства, хотя исключать его неце-
лесообразно.
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Abstract: In this paper we consider the ratio of government regulation and self-regulation of advertising 
industry. The necessity of self-regulatory organizations to provide a more effective tool to control their 
members has been grounded. The problem is that self-regulatory organizations are unable to influence the 
legislative process; the solution to this problem has been proposed.
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Аннотация: Рассмотрен опыт и проблемы, возникающие в рамках международного сотрудни-
чества по противодействию терроризму. В частности, уделено внимание исследованию роли законо-
дательного регулирования и применения военных сил в целях повышения безопасности в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Сотрудничество государств АТР в борьбе 
с терроризмом на региональных уровнях за-
родилось в 70–80-е гг. XX в., когда были сфор-
мированы первые международные механизмы 
противодействия в рамках Ассоциации реги-
онального сотрудничества государств Южной 
Азии (СААРК), Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН, 1967 г.).

Новый импульс сотрудничеству государств 
Азии в борьбе с терроризмом придали Азиатско-
Тихоокеанский форум экономического содру- 
жества (АТЭС, 1989 г.) и ШОС (2001 г.).

ШОС является организацией многопро-
фильного сотрудничества, цели и задачи кото- 
рой прописаны прежде всего в ее Хартии (устав-
ной документ, подписанный в июне 2002 г.) [4]. 
Среди них: развитие всестороннего сотруд-
ничества в целях поддержания и укрепления 
мира, безопасности и стабильности в регионе, 
поощрение эффективного регионального со-
трудничества в политической, торгово-экономи-
ческой, оборонной, правоохранительной и дру-
гих областях, представляющих общий интерес. 
Безусловно, взаимодействие силовых органов в 
обеспечении региональной безопасности, ста-
бильности и правопорядка имеет приоритетное 
значение, поскольку необходимо эффективно 
реагировать на риски и угрозы современности. 

В рамках антитеррористической борьбы 
ШОС стоят партнерские отношения между 
другими структурами на Европейском прост- 
ранстве, среди которых Организация по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), 
АСЕАН, Совещание по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии (СВМДА), Диалоги со-

трудничества в Азии (ДСА), Организация эко-
номического сотрудничества (ОЭС), СААРК, 
АТЭК, Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАЗЭС) и др. 

Руководители, специальные службы стран-
участников ШОС, Организации договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ) и других 
международных организаций прилагают много 
усилий к выявлению и пресечению источни-
ков финансирования террористических акций. 
Финансирование терроризма осуществляется 
в большей степени через государственные уч-
реждения, организации, а также банки. Одним 
из основных источников финансирования орга-
низованной преступности, в том числе и терро- 
ризма, являются средства, полученные в резуль-
тате преступлений в кредитно-банковской сфе-
ре. Поэтому существенным образом влиять на 
эффективность противодействия организован-
ной преступности и терроризму можно, прежде 
всего, в рамках усиления борьбы с контрабан-
дой, противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и по-
вышения эффективности банковского надзора. 

Одним из существенных и эффективных 
направлений борьбы с международным терро-
ризмом является совершенствование антитер-
рористического законодательства в заинтересо-
ванных странах. Эта работа разворачивается не 
только в РФ, но и в странах, участвующих в ШОС, 
ОДКБ, и среди стран-участников Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Так, важную 
роль в упорядочивании законодательства стран-
участниц СНГ призван сыграть модельный  
закон «О противодействии легализации (от-
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мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», при-
нятый межпарламентской Ассамблеей СНГ в  
2008 г. [1]. 

Однако в антитеррористическом законода-
тельстве многих стран, в том числе в междуна-
родном праве, остается немало «узких мест», 
противоречий и недостатков. В ряде стран 
национальное антитеррористическое законода-
тельство противоречит международному зако-
нодательству. 

Проблему законодательного регулирования 
и совместного противодействия терроризму 
можно разбить на два больших блока.

Первый – это формирование самого право-
вого массива, то есть принятие законодательных 
актов, необходимых спецслужбам и правоохра-
нительным органам для повышения эффектив-
ности борьбы с терроризмом. 

Второй – это создание условий для повыше-
ния качества международного сотрудничества 
спецслужб в борьбе с терроризмом [2].

Практика антитеррористической деятель-
ности ранее преимущественно строилась на ре-
агировании на совершившееся или совершаемое 
террористическое проявление. Такой подход 
никак нельзя признать достаточным. Сегодня 
становится очевидным, что главный упор в 
противодействии преступности, в том числе 
терроризму, должен делаться не на уголовные 
репрессии (как ранее), а на ее предупреждение.

В современных условиях все большее зна-
чение приобретает воздействие на причины и 
условия формирования террористических угроз. 
В этом выражается превентивная и регулятив-
ная функция антитеррористической деятель- 
ности, предполагающая согласованные дейст- 
вия законодательной и исполнительной властей 
по разрешению социально-экономических, 
политических, межэтнических и межконфес- 
сионных конфликтов на возможно более ранней 
стадии.

Это достигается, в первую очередь, путем 
оздоровления социально-экономической ситуа-
ции, улучшения жизни населения в регионах с 
особо неблагоприятной обстановкой, активного 
использования демократических процедур для 
разрешения трудовых, территориальных, ста-
тусных конфликтов. 

Необходимой предпосылкой реализации 
комплексного воздействия на социально-поли-
тические конфликты, чреватые возникновением 
и распространением террористических угроз, 
может стать формирование системы социально-
го мониторинга по отслеживанию предпосылок 
к возникновению и усилению угроз экстремиз-
ма, в том числе терроризма. При этом, в число 

изучаемых показателей необходимо включить 
данные о социальном благополучии в обществе, 
социально-демографическом состоянии регио-
на, протестных выступлениях населения, трудо-
вых конфликтах, межгрупповых столкновениях 
(на этнической, конфессиональной, расовой и 
других основах), динамике преступности и др.

Масштабы терроризма сегодня таковы, что 
противодействие ему перестало быть монопо-
лией спецслужб и правоохранительных орга- 
нов. Требуется привлечение всех ресурсов го-
сударства. В целях практической отработки во-
просов взаимодействия необходимо проведение 
совместных комплексных учений и тренировок.

Особое место в системе обеспечения ком-
плексной безопасности занимают вооруженные 
силы. Однако важно помнить, что цель их при-
менения – не подменять службы безопасности и 
органы внутренних дел, а дополнить их усилия 
эффективным использованием имеющихся в 
распоряжении военного командования сил и 
средств.

Определяющая роль вооруженным силам, 
безусловно, принадлежит при проведении мас-
штабных контртеррористических операций, 
решении таких задач, как пресечение массового 
проникновения террористических групп через 
границы государства, ликвидация незаконных 
вооруженных формирований, действующих на 
территории одного или нескольких государств, 
уничтожение лагерей и баз международных тер-
рористов. Именно в этих случаях адекватным 
ответом на террористические угрозы становят-
ся совместные действия вооруженных сил и  
других силовых структур.

Практика свидетельствует, что в современ-
ном мире – и на Западе, и на Востоке – повсюду 
остается объективная необходимость тесного 
взаимодействия различных стран и, прежде  
всего, крупных государств в борьбе с терро-
ризмом, в том числе в выработке адекватного  
антитеррористического законодательства.

Проведенный анализ позволяет выделить 
определенные закономерности правовой регла-
ментации борьбы с терроризмом в АТР.

Во-первых, в ряде стран произошла кодифи-
кация законодательных норм в области борьбы  
с терроризмом, что способствует их более эф-
фективному применению.

Во-вторых, внутреннее право стран стало 
более оперативно реагировать на изменение в 
международной договорной практике в этом 
направлении, отражая многие ее позитивные  
начала. 

В-третьих, несмотря на общую для ис-
следуемых стран тенденцию к демократизации  
своего законодательства, государства преду- 
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сматривают повышенную меру ответственно-
сти и наказания за совершение террористиче-
ских актов и участие в террористической дея- 
тельности.

В-четвертых, уголовное преследование за 
акты насилия, совершаемые в отношении лиц, 
обладающих правом на специальную защиту, 
предусматривается нормами так называемого 
чрезвычайного антитеррористического законо-
дательства.

В-пятых, при подготовке и принятии зако- 
нодательных и иных нормативных актов, ре-
гламентирующих борьбу с терроризмом, пар-
ламенты этих стран пытаются исходить из 
особенностей складывающейся общественно-
политической и криминогенной ситуации в 
стране. 

Обобщая сложившуюся ситуацию и пред-
лагая пути дальнейшего развития международ-
ных мероприятий по повышению безопасности, 
необходимо отметить, что сегодня терроризм 
представляет собой одну из самых серьезных 
угроз миру, безопасности и стабильности, со-
циальному и экономическому развитию всех 

государств. Действия террористов нацелены 
на подрыв сосуществования и взаимопонима-
ния цивилизаций, культур и народов. Вместе 
с тем, недопустимы попытки отождествления 
терроризма с какой-либо нацией, культурой или  
религией.

Борьба с терроризмом должна вестись  
мировым сообществом общими усилиями, 
с сохранением центральной и ведущей роли 
Организации Объединенных Наций, на основе 
международного права в рамках многосторон-
него подхода.

Сегодня в борьбе с современным междуна-
родным терроризмом необходимо в корне ме-
нять подходы: помимо силовых методов, нужен 
открытый диалог политиков, правозащитников, 
представителей неправительственных организа-
ций, где оговаривались бы все проблемы и про-
тиворечия, тормозящие борьбу с терроризмом.

Только многополярный мир способен соз-
дать и реализовать на практике эффективные 
механизмы противодействия преступлениям 
на почве социальной, национальной, расовой и 
религиозной нетерпимости, а также терроризма.
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