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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 574.24

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА БИОИНДИКАЦИИ  
В МОНИТОРИНГЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
О.Ю. ЗВяГИНЦЕВА, В.В. ЗВяГИНЦЕВ

ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», г. Чита

Ключевые слова и фразы: биоиндикатор; онкологическая заболеваемость; показатель флуктуи-
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований о возможности использования био-
индикации в мониторинге городской среды и прогнозировании онкопатологий от воздействия при-
оритетных загрязнителей воздушного бассейна города.

Введение

В общей структуре экопатологий загрязне-
ние воздушного бассейна имеет очень большое 
значение, в том числе в группе онкологических 
заболеваний. 

Анализ среднемноголетних уровней загряз-
нения атмосферного воздуха за 2004–2011 гг.  
показал, что в г. Чита среднегодовые концен-
трации превышают среднесуточную предельно 
допустимую концентрацию по бенз(а)пирену в 
5,77 раз, по формальдегиду – в 4,33 раза [1].

Наиболее значимые источники загрязнения 
воздушной среды в городе – предприятия тепло- 
энергетики и автомобильный транспорт, в со-
ставе выбросов которых содержится группа  
полициклических ароматических углеводоро-
дов, в том числе бенз(а)пирен, относящийся к 
группе канцерогенов [2]. Величина биоакку-
муляции этого вещества в растениях будет за-
висеть от степени загрязненности воздушного 
бассейна, поскольку в почву он попадает, осаж-
даясь из атмосферы.

Изучение влияния приоритетных загрязни-
телей атмосферного воздуха на различные виды 
организмов, в том числе их влияние на здоровье 
человека, оценка вклада различных источников 
в процессы загрязнения атмосферного воздуха 
и совершенствование системы мониторинга яв-
ляются актуальной задачей.

Целью настоящего исследования являлось 
изучение возможности использования био-
индикации в мониторинге городской среды и 
прогнозировании онкопатологий от воздействия 

приоритетных загрязнителей воздушного бас-
сейна города.

Материалы и методы исследования 

Материалом настоящей работы послужи-
ли результаты натурных наблюдений, выпол-
ненных в период 2004–2010 гг. на территории  
г. Чита. Сбор и обработка материала произ-
водилась согласно «Методическим рекомен-
дациям» [5], утвержденным распоряжением 
Министерства природных ресурсов России от 
16.10.03 г. № 460-р. Интенсивность движения, 
а также количество выбросов автотранспорта 
рассчитывали согласно [6].

Для оценки состояния окружающей среды, 
показателей здоровья населения г. Читы, струк-
туры и динамики онкопатологии использовали 
фондовые материалы Забайкальского меж- 
регионального территориального управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, ГУ «Читинский ЦГМС-Р», а также ма-
териалы, опубликованные в докладах, изложен-
ных следующими ведомствами: «Министерство 
природных ресурсов и экологии Забайкальского 
края», «Федеральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия 
человека», «Федеральное государственное уч-
реждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае».

Результаты и обсуждение

Индекс загрязнения атмосферного воз-



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013.8

BIOLOGICAL SCIENCES

духа (ИЗА5) в г. Чита рассчитывается по пяти 
приоритетным загрязнителям: формальдегиду, 
бенз(а)пирену, оксиду азота, фенолу и саже.  
За анализируемый период концентрации оксида 
азота и фенола снижались, а среднее содержа-
ние бенз(а)пирена, формальдегида и сажи воз-
росло [1]. 

Выявленный нами показатель ПФА в 
целом по г. Чита за период c 2005 по 2010 гг. 
имеет стабильную тенденцию к увеличению. 
Наибольшие нарушения стабильности разви-
тия березы повислой вызваны содержанием в 
атмосферном воздухе бенз(а)пирена и формаль-
дегида (степень корреляции составляет соответ-
ственно 0,93 и 0,97), по другим приоритетным 
загрязнителям статистически значимой зависи-
мости не обнаружено. Результаты наблюдений 
также показали, что величина ПФА листовой 
пластинки березы повислой возрастает с увели-
чением интенсивности движения автотранспор-
та и объемов его выбросов [3; 4].

По данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Забайкальском крае» в 2010 г. в 
г. Чита из числа исследованных проб атмос-
ферного воздуха не соответствовали гигиени-
ческим нормативам 17,1 % (в 2009 г. – 7,1 %; 
в 2008 г. – 6,5%). При этом, в зоне влияния ав-
томагистрали в центре города количество таких 
проб составило 22,5 %, что в 2,4 раза больше, 
чем в зоне влияния промышленных предпри-
ятий (9,3 %). Это подтверждает, что в общем 
объеме загрязнений воздушного бассейна го-
рода большой объем приходится на выбросы 
автотранспорта [2].

Максимальные значения ПФА, по результа-
там проведенных нами исследований, регистри-
руются в районе влияния ТЭЦ-1, зоне влияния 
промышленных предприятий и на участках с 

наиболее высокой транспортной нагрузкой, 
достигая значений (0,068 ± 0,001), что соответ-
ствует 5 баллам – критическое состояние окру-
жающей среды [4].

В структуре онкозаболеваемости по г. Чита 
ведущими локализациями являются новобразо-
вания трахеи, бронхов, легкого (14,5 %), кожи с 
меланомой (12,1 %), молочной железы (10,4 %)  
[2]. За 2002–2010 гг. показатель первичной он-
козаболеваемости увеличился на 21 %. Уровни 
заболеваемости в разных районах города пред-
ставлены в табл. 1 [1]. По данным ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Забайкальском 
крае», оценка индивидуального канцерогенного 
риска здоровью населения, которая базирова-
лась на показателях загрязнения атмосферного 
воздуха в 2004–2010 гг., показала, что канце-
рогенный риск от ингаляционного воздействия 
бенз(а)пирена находится на чрезвычайно опас-
ном уровне, от воздействия формальдегида и 
сажи – на сигнальном уровне, т.е. неприемле-
мом для населения [2].

Сопоставляя уровни первичной онкозаболе-
ваемости, величины ПФА листовой пластинки 
березы повислой с количеством автотранспорт-
ных средств по районам города, мы выявили, 
что с увеличением транспортной нагрузки эти 
показатели возрастают. Максимальные значе-
ния первичной онкозаболеваемости и величины 
ПФА регистрируются в Центральном районе, 
минимальные значения – в Черновском районе 
(табл. 1).

На основании проведенных исследований, 
анализа возникновения у населения г. Чита па-
тологий бронхолегочной системы, в том числе 
новообразований, можно сделать вывод, что 
уровень загрязнения воздушного бассейна ока-
зывает значительное влияние на показатели 

Таблица 1. Уровни первичной онкозаболеваемости в разных районах города

Районы города
Показатель первичной 

онкозаболеваемости на 100 
тыс. населения за 2002–2010 гг.

ПФА Количество автотранспорта 
по районам города за 2010 г.

Центральный 302,0 5 баллов (критическое состояние 
окружающей среды) 43 669

Ингодинский 280,6 4–5 баллов (от существенных отклонений 
от нормы до критического состояния) 28 839

Железнодорожный 276,1 4–5 баллов (от существенных отклонений 
от нормы до критического состояния) 22 629

Черновский 238.1 3 балла (средний уровень отклонения от 
нормы) 20 145
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здоровья населения.
Бенз(а)пирен, входящий в список приори- 

тетных загрязнителей атмосферного воздуха  
г. Чита, концентрация которого в зоне дыхания 
человека в большей степени зависит от вы-
бросов автомобильного транспорта, оказывает 
большое влияние на заболеваемость населения 
болезнями органов дыхания, в том числе он-
кологических. Он также оказывает влияние на 
процесс формирования листовой пластинки бе-
резы повислой, величина асимметрии которой 
зависит от концентрации этого токсиканта в 
атмосферном воздухе.

Статистические данные о качественном 
состоянии воздушного бассейна в городе рас-
считываются на основании исследований проб 
воздуха, отбираемых на стационарных постах 
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наблюдений и имеют среднее, обобщающее 
значение. В то же время, автомобильный транс-
порт может создавать на отдельных участках 
локальные опасные приземные концентрации 
токсических веществ. Оценка таких ситуаций 
стационарными постами наблюдения невоз-
можна. Комплексную оценку качества среды в 
данных случаях можно проводить с помощью 
биоиндикации. 

Таким образом, береза повислая Betula 
pendula Roth, отвечающая всем требованиям 
вида-биоиндикатора, может использоваться при 
оценке качества воздушного бассейна города, в 
первую очередь загрязнения бенз(а)пиреном и, 
соответственно, при оценке степени риска для 
возникновения онкопатологий от воздействия 
этого токсиканта.
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Аннотация: C помощью опросника «Falls Risk Status» была произведена оценка риска разви-
тия постуральной нестабильности у людей 65–89 лет, проживающих в Нижнем Поволжье России. 
Установлено, что 40,4 % мужчин 65–89 лет и 36 % женщин 65–89 лет, проживающих в Нижнем 
Поволжье, находятся в зоне потенциального риска снижения постурального баланса и функции по-
стуральной стабильности. Проведенные исследования еще раз доказывают необходимость разрабо-
ток профилактических программ, направленных на сохранение постурального баланса и функции 
постуральной стабильности у лиц 65 лет и старше. 

Введение

Своевременная оценка постуральной не-
стабильности и, как следствие этого, сниже-
ние риска падений у лиц пожилого и стар-
ческого возраста является наиболее важной 
для дальнейшего прогнозирования состояния 
их здоровья и качества жизни [1–3; 5]. На се-
годняшний день существует порядка десяти 
эффективных опросников, которые позволяют 
быстро выявить у лиц 65 лет и старше риск 
подверженности падениям, одним из таких яв-
ляется опросник «Falls Risk Status» [6]. Цель 
данной работы заключалась в оценке риска раз-
вития постуральной нестабильности у людей  
65–89 лет, проживающих в Нижнем Поволжье 
России. 

Материалы и методы исследования

Были обследованы 4 000 людей в возрасте 
65–89 лет: 2 000 мужчин 65–89 лет (средний 
возраст 77,2 ± 7,4) и 2 000 женщин (средний воз-
раст 77,3 ± 7,5), проживающих в Саратовской 
области (Нижнее Поволжье России). В иссле-
дование не были включены лица, находящиеся 
на учете в психоневрологических диспансерах, 

имеющие в анамнезе инсульты, черепно-моз-
говые травмы, деменцию, а также лица, по-
стоянно проживающие в домах престарелых. 
Половозрастные группы были сформированы 
таким образом, что календарный возраст муж-
чин был идентичным в группах женщин. 

Для оценки риска развития постуральной 
нестабильности использовали опросник «Falls 
Risk Status» – небольшой опросник, состав-
ленный на базе анализа литературы и предна-
значенный для выявления среди населения в 
возрасте 65 лет и старше лиц со средним и вы-
соким риском падений [3; 6]. Кроме того, при 
формировании групп также учитывалась отяго-
щенность хронических и возрастных заболева-
ний. Количество лиц с наиболее выраженными 
возрастными и хроническими заболеваниями и 
в группах мужчин 65–89 лет, и в группах жен-
щин 65–89 лет было одинаково или не было 
статистически значимо. 

Эпидемиологический анализ проводился с 
использованием компьютерной программы «Epi 
Info 3.4.3» и был представлен в виде среднего 
значения и 95 % доверительных интервалов  
(95 % ДИ). Кроме того, при помощи данной 
программы рассчитывали отношение шансов 
(ОШ) [4]. 
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Результаты исследования и их обсуждение

При анализе полученных данных степеней 
рисков падений у мужчин 65–89 лет, проживаю-
щих в Нижнем Поволжье России, установлено 
(рис. 1), что 59,6 % (95 % ДИ [57,5–61,8]) чело-
век имели низкий риск падений, 35,4 % (95 % 
ДИ [33,4–37,6]) – средний риск падений, и толь-
ко у 5 % (95 % ДИ [4–5,9]) мужчин наблюдался 
высокий риск падений. Анализ степеней рисков 

падений у женщин 65–89 лет, проживающих в 
Нижнем Поволжье, показал (рис. 2), что 64 % 
(95 % ДИ [61,9–66,1]) человек имели низкий 
риск падений, 30,1 % (95 % ДИ [28,2–32,2]) –  
средний риск падений, и только у 5,9 % (95 % 
ДИ [4,9–6,9]) женщин наблюдался высокий 
риск падений. Выявлено, что у мужчин 65–89 
лет, проживающих в Нижнем Поволжье, выше 
вероятность развития среднего риска падений, 
чем у женщин того же возраста (ОШ 1,3, 95 % 

Рис. 1. Особенности риска падений у мужчин 65–89 лет 

Таблица 1. Русскоязычная версия опросника «Falls Risk Status» 

Имя пациента: __________________________________________________ 

Дата рождения_________________                          Возраст _____________

ФАКТОР РИСКА УРОВЕНЬ РИСКА, РЕЗУЛЬТАТ

НАЛИЧИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ НЕДАВНИХ 
ПАДЕНИЙ

Не испытывал ни одного за последние 12 месяцев 2

Испытывал одно или более  за последние 4–12 месяцев 4

Испытывал одно или более за последние 3 месяца 6

Испытывал одно или более за последние 3 месяца во время 
пребывания на лечении  в стационаре 8

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ: 
седативные препараты, антидепрессанты, 
препараты от болезни Паркинсона, диуретики, 
антигипертонические средства

Не принимал ничего из этого списка 1

Принимаю один препарат из этого списка 2

Принимаю два препарата из этого списка 3

Принимаю более чем два препарата из этого списка 4

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ: 
тревога, депрессия, ↓сотрудничество, ↓инсайт или 
↓суждение, особенно ре мобильность

Нет ничего из этого списка 1

Иногда незначительно проявляется 1 или более из этого списка 2

Иногда умеренно проявляется 1 или более из этого списка 3

Проявляется в тяжёлой форме 1 или более из этого списка 4

КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС: 
определяется по тесту умственных способностей 
Ходкинсона

По тесту Ходкинсона: 9 или 10 из 10 – без нарушений 1

По тесту Ходкинсона:  7–8  – с незначительными нарушениями 2

По тесту Ходкинсона:   5–6 – нарушения средней степени 3

По тесту Ходкинсона: 4 или меньше –  тяжёлые нарушения 4

ИТОГО  

КАТЕГОРИЯ РИСКА
Низкий риск: 5–11;
Средний риск: 12–15; 
Высокий риск: 16–20.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

МУЖЧИНЫ 65 - 89 ЛЕТ 

Средний 
Риск  35,4%

Высокий 
Риск 5%

Низкий Риск  
59,6%
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Рис. 2. Особенности риска падений у женщин 65–89 лет 

ДИ [1,1–1,5]).
В предыдущей работе уже отмечалось, что 

у мужчин 65–86 лет со средним уровнем риска 
падений по опроснику «Falls Risk Status» на-
блюдались более выраженные изменения в по-
стуральном балансе и функциях постуральной 
стабильности по сравнению с лицами того же 
возраста с низким уровнем риска падений [2].  
В связи с этим можно прогнозировать, что у 
40,4 % (95 % ДИ [38,2–42,5]) мужчин 65–89 лет 
и 36 % (95 % ДИ [33,9–38,1]) женщин 65–89 
лет, проживающих в Нижнем Поволжье, будет 
наблюдаться снижение постурального баланса 
и функции постуральной стабильности. При 
этом, у мужчин 65–89 лет вероятность сни-
жения постурального баланса и функции по-
стуральной стабильности будет выше, чем у 
женщин того же возраста (ОШ 1,2, 95 % ДИ 
[1,1–1,4]). Данные исследования еще раз дока-
зывают необходимость разработок профилакти-
ческих программ, направленных на сохранение 
постурального баланса и функции постураль-

ной стабильности у лиц 65 лет и старше. 
Известно, что снижение функции посту-

ральной стабильности у лиц пожилого и стар-
ческого возраста сопровождается снижением 
качества их жизни и увеличением темпов ста-
рения [1–3; 5]. Таким образом, развитие по-
стуральной нестабильности, и, как следствие 
этого, падения представляют собой серьезную 
проблему для лиц 65 лет и старше и должны 
быть учтены врачами при обследовании. Кроме 
того, наличие падений у лиц пожилого и стар-
ческого возраста можно рассматривать как один 
из показателей преждевременного старения. 

Использование опросника «Falls Risk 
Status» в гериатрической практике будет полез-
но для дальнейшего изучения особенностей по-
стуральной нестабильности и факторов риска 
падений у лиц 65 лет и старше. Также данный 
опросник целесообразно внедрить в практику 
социальной работы с лицами преклонного воз-
раста для прогнозирования уровня оказания им 
медико-социальной помощи.

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры иннова- 
ционной России» в рамках соглашения № 14.A18.21.1117.
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Features of Risk Development of Postural Instability 
in 65–89 year-olds in the Lower Volga Region of Russia

A.V. Demin

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Arkhangelsk

Keywords: postural instability; risk of falls; 65–89 year-old humans; questionnaire ‘‘Falls Risk 
Status’’.

Annotation: Using questionnaire ‘‘Falls Risk Status’’ the risk assessment of postural instability in 
65–89 year-old humans living in the Lower Volga region of Russia was carried out. It was found that 
40.4 % of men aged 65–89 and 36 % of women of the same age, living in the Lower Volga region, are 
in the zone of potential risk of reduced postural balance and function of postural stability. The conducted 
studies proved the need for development of prevention programs aimed at maintaining postural balance 
and postural stability function in humans aged 65 and older.

© А.В. Демин, 2013
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Аннотация: В статье рассматриваются изменения в оценке качества школьного иноязычного 
образования в связи с введением в стране новых образовательных стандартов. Они предполагают 
иной взгляд на оценку качества образования, акцентируя внимание на личностных характеристи-
ках обучающегося и его воспитании посредством иноязычного образования. Стандарты нового 
поколения стимулируют к поиску новых методов, форм и технологий образовательного процесса. 
В качестве примера их реализации на практике выступают интегрированные уроки иностранного 
языка.

Качество полученного школьного иноязыч-
ного образования определяет не только успеш-
ность карьеры и открывает огромные перспек-
тивы для человека, но и влияет на качество всей 
дальнейшей жизни в современном обществе, 
поэтому иноязычное образование рассматри-
вается как одно из приоритетных направлений 
модернизации современного российского обра-
зования.

Термин «иноязычное образование» в срав-
нении с термином «обучение иностранному 
языку» шире рассматривает возможности ино-
странного языка как учебного предмета, по-
средством которого осуществляется не только 
обучение, но и воспитание.

Иноязычное образование рассматривается 
и как средство коммуникации, и как средство 
познания иной культуры, духовного совершен-
ствования и развития на базе этой культуры.  
В XXI в. основной задачей иноязычного школь-
ного образования стало «создание благоприят- 
ных условий для устойчивого непрерывного 
развития языковой личности, в то время как 
его целью – достижение базового («порогово-
го» – по общеевропейской терминологии) уров-
ня иноязычной коммуникативной компетенции 
школьников» [4].

Требования времени и общества обуслови-
ли создание новых образовательных стандартов, 
которые побуждают к рассмотрению качества 

школьного иноязычного образования в ином ра-
курсе, где «развитие личности обучающего на 
основе универсальных учебных действий, по-
знания и освоения мира составляют цель и ос-
новной результат образования» [4]. Оценить это 
качество – значит собрать и проанализировать 
информацию о наличии определенных знаний 
и практических навыков у учащихся, принять 
обоснованное решение о дальнейших шагах в 
их образовательном процессе. Новые образова-
тельные стандарты и новое понимание качества 
иноязычного образования радикально пересма-
тривают приоритеты оценки (то, что подлежит 
оценке).

В новых образовательных стандартах не 
ставится единых комплексных сложных задач 
по изучению теоретических основ языка, глу-
бинных основ грамматики, как было в течение 
длительного времени. Приоритетным признает-
ся воспитание «нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентностного граждани-
на России» [4].

Оценка, как и прежде, направлена на комп- 
лексное оценивание результатов образования. 
Только на первое место выходят уже не пред-
метные, а личностные и метапредметные ре-
зультаты образования, раскрывающие разви-
вающий, воспитательный и познавательный 
аспекты иноязычного образования.

Под личностными результатами понимают-
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ся самооценка и самоуважение, толерантность, 
оценка своих поступков, мотивация, контроль и 
коррекция, способность к саморазвитию, само-
стоятельность, приобретение знаний о культуре 
страны, постижение менталитета других наро-
дов, более глубокое понимание родной культу-
ры, отношение к другому мировоззрению, куль-
туре, языку, истории.

Развитие личности и результаты этого раз-
вития должны отслеживаться как и другие ре-
зультаты. Но они не подлежат итоговой оценке. 
Формирование и достижение этих результатов 
становится задачей и ответственностью систе-
мы образования и образовательного учрежде-
ния. Поэтому оценка этих результатов может 
осуществляться в ходе внешних неперсонифи-
цированных мониторинговых исследований.

Примерами метапредметных результатов 
являются планирование речевого и неречевого 
поведения, умение работать в сотрудничестве, 
слушать, отстаивать свою точку зрения, помо-
гать, делать замечания, выполнять логические 
операции, сравнения, анализ, классификации, 
устанавливать аналогии, работать с информаци-
ей. Таким образом, сформированность ряда ре-
гулятивных, коммуникативных и познаватель-
ных универсальных действий, направленных на 
анализ и управление своей познавательной дея-
тельностью, станет объектом оценки метапред-
метных результатов обучения. Метапредметные 
действия, являясь ориентировочными действия-
ми, составляют психологическую основу и соз-
дают основы для успешного выполнения, реше-
ния учащимися учебных задач. Соответственно, 
наличие и уровень их сформированности может 
быть качественно оценен и измерен. Достиже-
ние их может проверяться в результате выпол-
нения специально сконструированных учебных 
задач.

Предметные результаты включают форми-
рование коммуникативной компетенции, по-
зволяющей участвовать в равноправном диа- 
логе с представителями других культур, различ-
ных сферах и ситуациях межкультурной ком- 
муникации.

Наукой доказано, что любое занятие следу-
ет начинать с постановки цели, которая обяза-
тельно включает личностные, метапредметные 
и учебные цели (или, иными словами, позна-
вательную, развивающую, воспитательную и 
учебную).

Как зафиксировано в новых стандартах, 
оценка успешности освоения содержания ино-

язычного образования происходит в непосред-
ственной связи системно-деятельностного и 
компетентностного подходов. Любая система с 
позиций системного подхода представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных элементов. 
Многостороннее рассмотрение задачи, анализ 
возможных решений, выделение составляющих 
из единого целого или воссоздание целостной 
картины из разрозненных – все это поможет как 
на уроках, так и в жизни. 

Основная идея данного подхода базирует-
ся на том, что новые знания обучающиеся «от-
крывают» сами, в процессе самостоятельной 
исследовательской деятельности, а не получают 
в «готовом» виде. При введении незнакомого 
детям материала задача учителя заключается 
в организации исследовательской работы уча-
щихся, стимулировании их самостоятельного 
поиска решения проблемы урока и объяснении 
своих действий в новых (или изменившихся)  
условиях.

Целью учебной деятельности является  
овладение средствами его получения, а не пред-
метный результат: приоритетной задачей стано-
вится не просто передача знаний учащемуся, а 
обучение его овладевать новыми знаниями, но-
выми видами деятельности. Деятельность при 
этом рассматривается как важнейшая движущая 
сила познания.

Деятельность и компетенция неразрывно 
связаны между собой, поскольку компетенции 
осваиваются, проявляются, проверяются в про-
цессе выполнения учащимся составленным 
определенным образом комплекса действий. 

На значение деятельности для форми-
рования личности указывал в своих работах  
А.Н. Леонтьев, утверждавший, что «для овла-
дения достижениями человеческой культуры 
каждое новое поколение должно осуществлять 
деятельность, аналогичную (хотя и не тожде-
ственную) той, которая стоит за этими достиже-
ниями» [1, с. 304].

Не менее значимым выступает уровне-
вый подход к оценке результатов образования, 
который зафиксирован в стандартах и будет 
применен в истории российского образования  
впервые. 

Сегодня оценка ученика формируется по-
средством «метода вычитания» и фиксиро-
вания недочетов и ошибок. Точка отсчета –  
«идеальный образец», опорный уровень обра-
зовательных достижений, реально достигаемый 
большинством учащихся и необходимый для 
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продолжения образования. Уровневый подход 
выражается в том, что обучение детей одного 
и того же класса в рамках одной программы 
и учебника проходит на различных уровнях 
учебного материала. Уровни предполагают, что 
каждому ученику класса необходимо услышать 
изучаемый программный материал в полном 
объеме, увидеть образцы учебной деятельно-
сти. Часть учащихся воспримут и усвоят только 
то, что предусмотрено обязательными мини-
мальными результатами, остальные – весь мате-
риал, представленный учителем. При этом, уча-
щемуся предоставляется право выбора уровня 
и отчетности в результатах своего труда. Задача 
учителя – обеспечить поступательное движение 
обучающегося к более высокому уровню зна-
ний и умений.

Стандарты нового поколения предусматри-
вают оценку динамики образовательных резуль-
татов, которую показывают не только итоговые 
оценки, но и формирующая оценка на уроках. 
Сегодня интерес представляют не только оцен-
ки конечных результатов, но и оценка самого 
процесса. Если процесс хорошо (правильно, 
согласованно по разным компонентам) органи-
зован и осуществлен, то с достаточно высокой 
степенью вероятности можно рассчитывать на 
хороший результат, его достижение и объектив-
ную оценку на разных этапах обучения. Форми-
рующая оценка качества процесса школьного 
иноязычного образования включает целый ряд 
стандартизированных и нестандартизирован-
ных инструментов и процедур для сбора и ин-
терпретации фактов об успеваемости и успеш-
ности учащихся в письменной и иных формах. 
Именно эта (формирующая) оценка отражает не 
только уровень учебных достижений, но и про-
фессиональный уровень педагога, надежность 
и правильность выбора методов и технологий 
оценивания.

Формирующим данный вид оценивания 
(оценивание для развития) называется пото-
му, что оценка ориентирована на конкретного 
ученика, определение его индивидуальных до-
стижений, усилий, приложенных учащимся, с 
целью выявления и ликвидации пробелов в ос-
воении им содержания образования. 

В новых стандартах закреплено обязатель-
ное использование портфолио как вида фор-
мирующей оценки, накопительной системы 
оценки изучения динамики образовательных 
результатов. 

Таким образом, нововведения побуждают 

учителя к постоянному поиску путей обновле-
ния образовательного процесса, использованию 
(наряду со стандартизированными письменны-
ми или устными работами) проектов, практи-
ческих и творческих работ, самоанализа, само-
оценки и др.

Стандарты нового поколения учитывают 
специфику иностранного языка как учебного 
предмета, состоящую в его интегративном ха-
рактере сочетания в себе цели и средства обу-
чения для ознакомления с другой предметной 
областью (гуманитарной, естественнонаучной, 
технологической). Таким образом, в нем могут 
быть реализованы самые разные межпредмет-
ные связи [4]. Проблема интеграции иностран-
ного языка с другими предметными областями, 
в т.ч. с содержанием предметов художественно-
эстетического цикла, все более привлекает вни-
мание отечественных ученых-дидактов. Повы-
шенное внимание педагогов к данной проблеме 
вызвано стремлением изменить иноязычную 
культуру общества.

При интеграции появляется возможность 
вырваться за рамки одной учебной дисципли-
ны, наглядно в действии показать, как все в 
мире взаимосвязано, перейти к целостному об-
разному восприятию мира, уходя от практики 
дробления знаний на предметы.

В качестве примеров могут служить ин-
тегрированные уроки «Иностранный язык и 
литература», «Иностранный язык и история», 
«Иностранный язык и обществознание», «Ино-
странный язык и мировая художественная куль-
тура», «Иностранный язык и география», «Ино-
странный язык и биология» и т.д. Именно такие 
уроки выполняют образовательные, развива-
ющие и воспитательные цели, предусматрива-
ют любые формы работы (парные, групповые, 
коллективные), позволяют четко осознать: где 
и каким образом, для каких целей эти знания 
могут быть применены. Учащиеся попадают в 
созданную, своего рода, единую и внутри это-
го единства разноситуативную языковую среду, 
непрерывно «питающую» детей языковым ма-
териалом. 

Интегрированные уроки могут быть [3]:
– координированные, когда знание одного 

предмета основывается на знании другого пред-
мета; происходит фрагментарное обращение к 
общей проблематике в различных областях;

– комбинированные, строящиеся на осно-
ве одного организующего предмета; при сли-
янии нескольких предметов предоставляется 
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возможность исследования проблемы с различ-
ных позиций;

– проектные, когда рассмотрение пробле-
мы продумывается с нескольких точек зрения, 
используя информацию из разных областей  
знаний.

Интегрированные уроки имеют ряд пре-
имуществ в отношении традиционных, способ-
ствуя повышению мотивации, формированию 
познавательного интереса, повышая уровень 
обученности и воспитанности учащихся; пред-
ставлению предмета (явления, проблемы) с тео- 
ретической, практической, прикладной сторон; 
формированию целостной научной картины 
мира; улучшению устной и письменной речи; 
систематизации знаний; совершенствованию 
языковых, лингвистических и других умений 
и навыков; развитию воображения, эстетичес- 
кого восприятия, внимания, мышления уча-
щихся (логического, художественно-образного, 
творческого); увеличению темпа выполняемых 
учебных операций, вовлекая учащихся в актив-
ную работу на уроке, заставляя их творчески 
подходить к выполнению учебного задания, т.к. 
обладают большой информативной емкостью; 
формированию в большей степени общеучеб-
ных умений и навыков, рациональных навы-
ков учебного труда; росту профессионального 
мастерства учителя, в связи с необходимостью 
владения новыми технологиями учебно-воспи-
тательного процесса, осуществления деятель-
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ностного подхода к обучению.
Метапредметные технологии были созданы 

для того, чтобы начать культивировать другой 
тип сознания учащегося и учителя, который не 
«застревал» в информационных ограничениях 
одного предмета, а работал со взаимосвязями 
и ограничениями знаний каждой из дисциплин. 
Интегрированные уроки – это демонстрация 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов, системно-деятельностного, компе-
тентного, личностно-ориентированного, комму-
никативного подходов, динамики образователь-
ных результатов, формирующей оценки. 

Таким образом, интегрированные уроки 
соединяют в себе как реализацию стандартов 
нового поколения, так и новое понимание ка-
чества школьного иноязычного образования на 
практике.

Стандарты нового поколения, введение ко-
торых предусматривается в ближайшие годы, 
радикально меняют идеологию, методологи-
ческие подходы, содержание иноязычного об-
разования, методы, формы, оценку, подготовку 
учителей.

Иноязычное образование, объединяясь с 
другими составляющими содержания обра-
зования, способствует развитию науки, куль-
туры, сохранению национальных традиций, 
приобщению к общемировым ценностям, вхож-
дению России в мировое образовательное про- 
странство.
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Аннотация: Статья посвящена применению технологии социально-педагогического проекти-
рования в процессе подготовки профессионала системы образования и оценке ее эффективности. 

Современной системе образования необхо- 
димы инновационные преобразования, а вве-
дение новшеств, как известно, осуществляется 
с помощью инновационных проектов и про-
грамм. Среди критериев эффективности педа-
гогических инноваций особый акцент сделан 
на оптимальность, результативность и возмож-
ность творческого применения результатов в 
массовом опыте. Именно этим критериям со-
ответствует технология социально-педагоги- 
ческого проектирования. 

Будущему работнику системы образования 
необходимо научиться социально-педагогичес- 
кому проектированию, чтобы уметь в дальней-
шем проектировать свою профессиональную 
деятельность. Проблема включения студенчес- 
кой молодежи в социальное проектирование 
оказалась актуальной вдвойне; с одной стороны, 
это технология, способствующая активизации 
и интенсификации деятельности, с другой –  
это метод, позволяющий выпускникам педаго-
гического вуза научиться стать более конкурен-
тоспособными на рынке услуг. 

Технология проектирования проанали-
зирована в научных работах исследователей  
Г.М. Беспаловой, Н.М. Виноградовой, О.Б. Коно- 
валовой, Т. Лазарева, А.М. Новикова, Б.С. По- 
лат, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского и др.; авторы 
считают, что технологический подход в обра-
зовании ведет к существенным изменениям в 
поведении людей, их мотивации и отношении к 
результатам деятельности. 

Большинство ученых (Т.А. Зерщикова, 
Г.Н. Ильин, Т.Г. Новикова, А.С. Сиденко,  
А.А. Семено, А. Сухомлинов, Л.О. Филатова) 
рассматривают проектную технологию в выс-
шей школе как инструмент развития у студен-
тов системного мышления, стремления к до-
быванию знаний, навыков самостоятельного их 
приобретения и теоретического анализа, фор-
мирования адекватной самооценки, развития 
коммуникативных и исследовательских умений, 
социальных навыков. 

Технология социально-педагогического 
проектирования имеет широкий спектр учеб-
ных возможностей и придает процессу обуче-
ния личностно-ориентированный и деятель-
ностный характер. Алгоритм формирования 
навыков проектной деятельности включает 
защиту проекта каждой группой в режиме пре-
зентации и проведение экспертизы проекта. 
Большое внимание уделяется планированию 
результатов проекта и их распределению между 
потенциальными участниками. Важно показать 
студентам, что существуют различные класси-
фикации проектов, и предоставить им возмож-
ность выбора типа проекта для создания своего 
собственного. Предоставление альтернативы 
является мощным фактором, мотивирующим 
студентов к творческой деятельности; чаще все-
го они выбирают исследовательский тип проек-
та, социальный или социально-педагогический, 
реже – информационный и творческий. 

Исследовательский проект по структуре на-
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поминает подлинно научное исследование. Он 
включает обоснование актуальности избранной 
темы, обозначение задач исследования, обяза-
тельное выдвижение гипотезы с последующей 
ее проверкой, обсуждение полученных резуль-
татов, например, «Интернет как среда общения 
современных студентов». 

Социальный проект – это модель предла-
гаемых изменений в ближайшем социальном 
окружении. Он отличается от исследовательско-
го тем, что в ходе его выполнения предполага-
ется получение социально значимого продукта, 
востребованного определенными группами 
населения. В качестве социальных проектов 
можно рассматривать проекты, направленные 
на благоустройство детской площадки, утили-
зацию бытовых отходов, пропаганду здорового 
образа жизни.

Социально-педагогический проект имеет 
свою общественную миссию (назначение) и на-
правлен на преобразование социальных процес-
сов, явлений, условий с помощью педагогиче-
ских средств. Например, проект «Инклюзивное 
образование и социализация детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в Республике 
Марий Эл» предполагает создание системы 
программно-методического, нормативного и 
информационного обеспечения процессов обу-
чения, коррекции, компенсации и реабилитации 
лиц с ограниченным здоровьем по всем ступе-
ням образования. 

Информационный проект ориентирован на 
сбор информации о каком-либо объекте, явле-
нии с целью его анализа, обобщения и пред-
ставления для широкой аудитории. Результатом 
проекта может быть создание страницы сайта 
или электронного образовательного ресурса, 
например, проект «Создание веб-сайта для ро-
дителей, имеющих детей с ограниченными воз-
можностями здоровья». 

Творческий проект предполагает макси-
мально свободный и нетрадиционный подход 
к оформлению результатов, например, проект 
«Серия фоторепортажей: «Люди с ограничен-
ными «неограниченными» возможностями». 

С.И. Морозова предлагает особо выде-
лять образовательные проекты, под которыми 
следует понимать реальные «продукты» (ин-
теллектуальные, материальные), полученные 
в результате самостоятельной, познавательной 
деятельности субъекта, которые обладают субъ-
ективной или объективной новизной и направ-
лены на общее и профессиональное развитие 

студентов [5, с. 15]. 
А.С. Автономов обращает внимание на наи-

более важные аспекты управления проектом: 
качественное планирование; высокая чувстви-
тельность; высокая степень интерактивности; 
нацеленность проекта на достижение гармо-
ничного социального результата [1, с. 66–69].  
Этому способствует процесс разработки ма-
трицы ответственности проекта, в результате 
данного вида работы происходит более глубо-
кое осмысление технологии проектной деятель- 
ности.

Проектирование делает педагогическую 
позицию преподавателя активной, поскольку он 
сам генерирует идеи, инициирует собственную 
деятельность, реализует свои творческие за-
мыслы, контролирует и оценивает ход и резуль-
таты своей работы. 

Развитие творческих качеств студентов в 
проектной деятельности – решающий фактор 
умелого применения выпускниками приоб-
ретенных знаний на практике для решения 
разнообразных профессиональных проблем, 
возникающих на жизненном пути. По мнению  
Н.Ф. Масловой, использование в интегративной 
подготовке технологии проектного обучения 
способствует решению блока задач, включаю-
щего в себя три аспекта: образовательный, вос-
питательный и развивающий [4, с. 171].

Для эффективного овладения проектной 
технологией требуется полноценное комплекс-
ное изучение концептуальных основ про-
ектирования с последующим применением 
полученных знаний на практике. Как пишет  
И.Н. Смирнова, именно проектная деятельность 
обеспечивает качественное изменение профес-
сиональной деятельности современного педа-
гога путем преобразования практико-воспроиз- 
водящей деятельности педагога-специалиста 
(транслятора знаний и умений) в практико- 
преобразующую деятельность педагога-профес- 
сионала (организатора развивающих образо-
вательных процессов) [7, с. 227]. Т.Л. Стенина 
рассматривает социальное проектирование как 
фактор социальной адаптации молодежи к ус-
ловиям трансформирующегося общества [8]. 
В современных условиях одним из критериев 
мониторинга эффективности высших учебных 
заведений является финансово-экономическая 
деятельность, которая зависит от привлечения 
дополнительных финансовых средств, в том 
числе с помощью грантовых проектов. Поэтому 
овладение студентами технологией социально-
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педагогического проектирования крайне необ-
ходимо.

Целью исследования стала оценка эффек-
тивности технологии социально-педагогичес- 
кого проектирования в профессиональной под-
готовке работников системы образования. Было 
выявлено, что у большинства студентов (58 %) 
экспериментальных групп (ЭГ) навыки про-
ектной деятельности сформированы на уровне 
«выше среднего», в то время как в контрольных 
группах (КГ) большинство студентов проде-
монстрировали уровни средний и ниже средне-
го. 74 % студентов ЭГ считают, что в результате 
проектной деятельности они приобрели умение 
планировать; 48 % испытуемых полагают, что 
метод проектов – это технология, обеспечиваю-
щая взаимодействие преподавателя и студента; 
33 % определяют ее как технологию развития 
учебной мотивации.

В ЭГ выше уровень сформированности 
коммуникативных компетенций, студенты от-
личаются более высоким уровнем открытости, 
легкости и общительности, чувствительности 
(36 %), развитым логическим мышлением, со-

образительностью (28 %), в то время как в КГ 
большинство студентов (71 %) обладают сред-
ним уровнем указанных выше качеств. Была вы-
явлена сильная положительная взаимосвязь (по 
критерию Спирмена) между уровнем освоения 
технологии социально-педагогического проек- 
тирования и социальной коммуникативной ком-
петентностью (0,54 при p ≤ 0,05). Наиболее эф-
фективным средством отслеживания результа-
тивности данной технологии является создание 
проектного портфолио, которое предоставляет 
огромные возможности студентам в реализации 
своего творческого потенциала. 

Таким образом, использование проектной 
технологии в образовательном процессе вуза 
имеет специфические особенности: способству-
ет развитию стремления студентов к добыва-
нию знаний, формированию умений самостоя-
тельно анализировать литературу, повышению 
самооценки, развитию коммуникативных и 
исследовательских умений, рефлексии, умению 
применения знаний на практике, формирова-
нию активной жизненной позиции и социально 
значимых ценностей. 

Литература

1. Автономов, А.С. Оценка в социальном проектировании. Метод. пособие / А.С. Автономов, 
Н.Л. Хананашвили; под общ. ред. А.С. Автономова. – М. : Национальная Ассоциация благотвори-
тельных организаций, 2010. – 150 с.

2. Дагирова, У.Ш. Проектные умения как один из важнейших компонентов професси-
ональной подготовки студентов / У.Ш. Дагирова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://bpkgam.ru/2010-10-26-11-27-10/doklady/161-proektnye-umeniya-kak-odin-iz-vazhnejshix-
komponentov-professionalno.

3. Лазарев, Т. Проектный метод: ошибки в использовании / Т. Лазарев // Первое сентября. – 
2011. – № 1. – С. 9–10.

4. Маслова, Н.Ф. Профессиональная подготовка студентов в ходе проектного обучения /  
Н.Ф. Маслова, А.Д. Абашина // Высшее образование в России. – 2009. – № 1. – С. 170–173.

5. Морозова, С.И. Формирование у студентов функциональной самостоятельности средства-
ми метода проектов : автореф. дис. … канд. пед. наук / С.И. Морозова. – Брянск, 2008. – 22 с.

6. Семено, А.А. Технология проектирования как условие повышения профессионального 
образования студентов / А.А. Семено // Известия Российского государственного университета. – 
СПб., 2009. – С. 287–291.

7. Смирнова, И.Н. Проектное обучение как фактор системных изменений профессионально-
педагогической деятельности / И.Н. Смирнова // Вестник ЧГПУ им. И.я. яковлева. – Чебоксары, 
2012. – № 3(75). – С. 226–232. 

8. Стенина, Т.Л. Процесс социального проектирования в вузе как объект научного педагоги-
ческого исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sisp.nkras.ru/issues/2011/3/
stenina.pdf.

References

1. Avtonomov, A.S. Ocenka v social’nom proektirovanii. Metod. posobie / A.S. Avtonomov,  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013. 23

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

N.L. Hananashvili; pod obshh. red. A.S. Avtonomova. – M. : Nacional’naja Associacija blagotvoritel’nyh 
organizacij, 2010. – 150 s.

2. Dagirova, U.Sh. Proektnye umenija kak odin iz vazhnejshih komponentov professional’noj 
podgotovki studentov / U.Sh. Dagirova [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://bpkgam.ru/2010-
10-26-11-27-10/doklady/161-proektnye-umeniya-kak-odin-iz-vazhnejshix-komponentov-professionalno.

3. Lazarev, T. Proektnyj metod: oshibki v ispol’zovanii / T. Lazarev // Pervoe sentjabrja. – 2011. – 
№ 1. – S. 9–10.

4. Maslova, N.F. Professional’naja podgotovka studentov v hode proektnogo obuchenija /  
N.F. Maslova, A.D. Abashina // Vysshee obrazovanie v Rossii. – 2009. – № 1. – S. 170–173.

5. Morozova, S.I. Formirovanie u studentov funkcional’noj samostojatel’nosti sredstvami metoda 
proektov : avtoref. dis. … kand. ped. nauk / S.I. Morozova. – Brjansk, 2008. – 22 s.

6. Semeno, A.A. Tehnologija proektirovanija kak uslovie povyshenija professional’nogo 
obrazovanija studentov / A.A. Semeno // Izvestija Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta. – SPb., 
2009. – S. 287–291.

7. Smirnova, I.N. Proektnoe obuchenie kak faktor sistemnyh izmenenij professional’no-
pedagogicheskoj dejatel’nosti / I.N. Smirnova // Vestnik ChGPU im. I.Ja. Jakovleva. – Cheboksary, 
2012. – № 3(75). – S. 226–232. 

8. Stenina, T.L. Process social’nogo proektirovanija v vuze kak ob#ekt nauchnogo 
pedagogicheskogo issledovanija [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : http://sisp.nkras.ru/
issues/2011/3/stenina.pdf.

Social and Pedagogical Design as One of Modern Technologies  
of Educators’ Professional Training 

S.A. Domracheva

Mari State university, Ioshkar Ola

Keywords: design, project portfolio; educational project; innovative project; research project; social 
project; technology of socio-pedagogical design.

Abstract: The article is devoted to the application of technologies for socio-pedagogical design in 
the process of professional training of educators and evaluating of the system effectiveness.

© С.А. Домрачева, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013.24

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY

УДК 378

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ  
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опыт; подготовка кадров; сфера гостеприимства; школа гостиничного бизнеса.

Аннотация: В статье представляется сравнительная характеристика подготовки кадров для 
сферы гостеприимства в таких странах, как Россия, Швейцария, Великобритания и Соединенные  
Штаты Америки (США). Были определены основные особенности в подготовке бакалавров зару-
бежных стран. На сегодняшний день формирование коммуникативной компетентности является 
наиболее значимым элементом в структуре подготовки кадров сферы гостеприимства.

Формирование коммуникативной компе-
тентности сегодня является наиболее значимым 
элементом в структуре подготовки кадров. 
Слабо развитая коммуникативная компетент-
ность обусловлена серьезными недостатками 
и проблемами, которые существуют в систе-
ме подготовки специалистов туриндустрии в 
высшем учебном заведении. Главная причина 
в том, что отсутствует целевая установка на 
формирование коммуникативной компетент-
ности. Учебные планы не предусматривают 
дисциплин по формированию коммуникатив-
ной компетентности, отмечается слабая преем-
ственность учебных курсов. В процессе обуче-
ния студентов используются малоэффективные 
средства и методы. 

Одной из важных проблем в профессио- 
нальном туристском образовании является 
процесс реализации прикладного направления 
коммуникативной подготовки в ходе подго-
товки будущих специалистов. Это становится 
возможным при внедрении педагогических тех-
нологий, гарантирующих достижение не только 
дидактических целей в процессе обучения, но и 
социально-педагогических компетенций и уме-
ний конструктивного взаимодействия с людьми 
в профессиональной деятельности в сфере ту-
ризма [4].

Таким образом, в нашей стране пока не 
удается в полной мере решить проблемы ка- 
чественной подготовки специалистов тур- 
индустрии, поэтому мы обратились к опыту за-
рубежных стран.

Изучение и анализ этого опыта осущест-
влялись в процессе работы над научными 
источниками по обучению специалистов тур- 
индустрии за рубежом (М.В. Ариффулин, 
И.М. Асанова, Л.Ф. Гостева, О.Г. Мосунова, 
Е.И. Чучкалова), во время стажировок в зару-
бежные вузы (Университет Западной Англии 
в г. Бристоль, Великобритания; Ольштынская 
школа туризма в г. Ольштын, Польша), бесед 
с преподавательским составом зарубежных ву-
зов (И. Батык, Д. Брюс, Ф. Ердан, А. Кенард, 
В. Павловский), встреч с работодателями  
(Э.П. Афанасьева, Т.П. Торопова, Л.А. Юхо), бе- 
сед со студентами и выпускниками, проходив-
шими стажировку за рубежом (К. Букштай,  
А. Буряк, А. Дрожжикова, В. Красавина, А. Ки- 
риченко, Е. Подзорова, А. Чешин).

В своей работе мы не ставили целью ана-
лизировать опыт всех стран, а обратились к 
опыту основных лидеров в подготовке работни-
ков гостиничного дела, а именно: Швейцарии, 
Великобритании и США.

Одними из ведущих вузов являются швей-
царские университеты и профессиональные 
школы. Именно здесь создали модель турист-
ского образования, которая впоследствии стала 
«общеевропейской». Все швейцарские школы 
имеют солидную учебную и практическую 
базы. Выпускники швейцарских институтов го-
стиничного бизнеса пользуются большим спро-
сом у ведущих сетей отелей и ресторанов бла-
годаря высокой репутации учебных заведений, 
практической направленности обучения и тому 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013. 25

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

уровню совершенства в предоставлении услуг, 
к которым они готовят студентов.

Целью всех учебных заведений гостинич-
ного бизнеса Швейцарии является воспитание 
управленцев, способных добиться того, чтобы 
гостиницы работали без сбоев. 

В Швейцарии в 1893 г. была открыта первая 
школа гостиничного дела – Школа гостинич-
ного менеджмента Лозанны (Ecolehotelierede 
Lausanne), которая существует и успешно 
действует до сих пор. На сегодняшний день 
к лучшим школам гостиничного хозяйства в 
Швейцарии относятся Школа гостиничного 
менеджмента (Swiss Hotel Management School 
(SHMS)), Школа гостиничного менеджмента 
Ле Рошес (Les Roches International School of 
Hotel Management), Школа отельного менед-
жмента (School of Hotel Management (IHTTI)), 
Глитонская школа отельеров (Glion Hotel 
School), Швейцарский институт высшего об-
разования в сфере отельного и туристического 
менеджмента (Hoteland Tourism Management 
Institute Switzerland (HTMIS)).

В 2004 г. четыре школы (IHTTI, SHMS, 
HIM, SMU) вошли в единую ассоциацию –
Швейцарскую образовательную группу (Swiss 
Education Group (SEG)). SEG — крупнейшая 
группа профессиональных школ Швейцарии по 
подготовке специалистов для индустрии между-
народного гостеприимства. В эту группу входят 
ведущие мировые вузы в сфере международ-
ного гостеприимства. Группа SEG является 
членом Всемирной туристической организации 
ООН (World Tourism Organisation) [1]. 

Во всех учебных заведениях Швейцарии 
делают акцент на подготовку управленческого 
персонала, поэтому большое внимание уделя-
ют не только профессиональным дисциплинам, 
но и дисциплинам, связанным с психологией 
и коммуникацией: деловому общению, комму-
никации по продажам и маркетингу, бизнес-
коммуникации, управлению человеческими 
ресурсами, деловой этике, развитию личности, 
ведению переговоров, развитию важных ка-
честв для управления персоналом, взаимодей-
ствию с социумом, поведению в организации, 
умению построить коллектив, распределению 
видов работ среди сотрудников, общению с гос- 
тями и сотрудниками и т.д. 

Система высшего английского образования 
полностью соответствует Европейской системе. 
В Университете Западной Англии в г. Бристоль 
(University of the West of England) [9] в каждом 

семестре изучают три модуля, в которые обя-
зательно входят дисциплины, способствующие 
развитию коммуникативной компетентности:

– 1 семестр: соответствие управленчес- 
ким особенностям в маркетинге, событиях и 
турпрофессиональном контексте;

– 2 семестр: понимание организации и 
людей;

– 3 семестр: поведение потребителей и 
профессиональной практики, управление ту- 
ристической дестинацией;

– 4 семестр: туристический бизнес и 
управление событиями;

– 5 и 6 семестры: производственная прак-
тика (полный рабочий день);

– 7 и 8 семестры: работа над выпускным 
проектом.

Одним из самых известных и престижных 
в Великобритании учреждений образования, 
признанных государственными органами обра-
зования, является Лондонская школа гостинич-
ного хозяйства (London Hotel School) [6]. Школа 
выдает высший национальный диплом, а также 
диплом бакалавра и магистра. Для получения 
высшего национального диплома студенты в 
первый год изучают теорию, а на втором году 
обучения приступают к оплачиваемой практике. 
Практику студенты проходят в известных го-
стиницах и сетях гостиниц Лондона. Это самый 
популярный и востребованный диплом, кото-
рый признан в Великобритании. 

Вся английская образовательная система 
построена на прохождении модулей. Например, 
модуль «Управление человеческими ресур-
сами» делится на две части: международное 
управление человеческими ресурсами и обуче-
ние лидерству и управлению. Студенты также 
изучают поведение потребителей, стратегии 
общения с гостями и коллегами, понимание на-
циональных особенностей, взаимодействие с 
коллегами и подчиненными и т.д.

В отличие от европейской, американская 
система образования ориентирована прежде 
всего на коммерческий успех. Она более специ-
ализирована, поскольку спросом на рынке труда 
пользуются специалисты, обладающие глубоки-
ми познаниями в избранной профессиональной 
деятельности. 

Рассмотрим несколько вузов, изучающих 
гостеприимство.

При Корнуэльском университете (Cornell 
university) существует школа управления оте-
лями (School of Hotel Administration) [7]. Школа 
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основана в 1922 г., была первой школой гости-
ничного управления в США. При школе работа-
ет отель, в котором студенты могут проходить 
практику.

Школа гостиничного бизнеса (The School 
of Hospitality Business) в Мичиганском уни-
верситет (Michigan State University) считается 
лидером в сфере гостеприимства и обучает 
студентов с 1927 г. В школе можно получить 
степень бакалавра гостиничного бизнеса и до-
полнительно студенты могут специализиро-
ваться в гостиничном бизнесе недвижимости и 
развития. Специализация увеличивает нагрузку 
в процессе обучения. После получения степени 
бакалавра университет предлагает магистер-
скую программу «Лидер в области гостинично-
го бизнеса» [8].

Школа гостиничного менеджмента в 
Чикаго (Kendall College) [5] основана в 1934 г. 
Она позволяет получить степень бакалавра в 
области туристического менеджмента с различ-
ными специализациями: управление отелями, 
управление ресторанным бизнесом, управление 
в области событийного туризма, управление 
в области развлечений, управление в области 
спорта. Большое внимание уделяется практике. 
Студенты могут стажироваться в любой стране 
мира.

Американцы считают, что если человек 
может управлять гостиницей, то управлять тур-
фирмой или рестораном для него не составит 
труда. Поэтому особое место уделяется таким 
дисциплинам, которые связаны с управлением 
не только в сфере услуг, управлением органи-
зацией, но и с управлением человеческими ре-
сурсами. Студентов обучают как общаться, как 
вести переговоры, как донести до подчиненных 
ту или иную информацию. Если руководитель 
не будет обладать коммуникативной компетент-
ностью, он не сможет наладить бизнес, прино-
сящий доход.

На основе изучения и анализа опыта под-
готовки работников гостиничного дела в табли-
це представим сравнительную характеристику 
образования в сфере гостеприимства четырех 
стран: России, Великобритании, Швейцарии и 
Соединенных Штатов Америки (табл. 1).

В процессе изучения образования в сфере 
гостеприимства мы определили следующие ос-
новные особенности в подготовке бакалавров 
трех зарубежных стран: 

– тесная взаимосвязь обучения студентов 
с практической деятельностью на предприятиях 
сферы гостеприимства;

– преобладание практических занятий 
над лекционными;

– ориентированность подготовки на раз-
витие межличностного и межкультурного взаи-
модействия;

– соответствие содержания образования 
требованиям рынка;

– приобщение студентов к профессиональ-
ной деятельности с первого курса обучения.

Сегодня особенно важно, чтобы профес-
сиональное туристское образование ориенти-
ровалось на требования, предъявляемые со-
временными запросами гостеприимства не 
только на российском рынке, но и во всем мире. 
Оно должно быть направлено на применение  
личностно-ориентированных педагогических 
технологий обучения, на научное планирование 
и проектирование организации учебных про-
цессов, которые обеспечивают образование и 
развитие студентов с учетом национальных и 
зарубежных стандартов отрасли.

Изучение опыта подготовки специалистов 
зарубежных стран туриндустрии показало, что 
большое место уделяется изучению психологи-
ческих дисциплин и формированию коммуни-
кативной компетентности студентов. Организа-
торы образования в этой сфере исходят из того, 
что, не зная всех механизмов общения, спосо-
бов взаимодействия с сотрудниками, не обладая 
умением вести переговоры, слушать собеседни-
ка, выпускник не сможет найти себе достойную 
работу. В этой профессиональной деятельности 
смогут выжить только коммуникабельные со-
трудники, так как от их такта и умения ладить с 
людьми зависит успех всего предприятия: кли-
ент всегда вернется туда, где ему было уютно 
и комфортно, поэтому большое внимание уде-
ляется формированию коммуникативной ком-
петентности у будущих специалистов сферы 
гостеприимства в процессе обучения.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные общенаучные принципы моделирования, реа-
лизованные в ходе разработки структурно-функциональной модели профессиональной деятельнос- 
ти психолога в игровом центре (ИЦ) дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Раскрыт 
замысел построения и обоснована структурно-функциональная модель профессиональной деятель-
ности психолога в игровом центре ДОУ.

При разработке структурно-функциональ-
ной модели профессиональной деятельности 
психолога в игровом центре ДОУ были реа-
лизованы основные общенаучные принципы 
моделирования: системности, научности, ком-
плексности, критериальности, целенаправлен-
ности, вариативности, воспроизводимости, эф-
фективности, адекватности и адаптивности.

Принцип системности является методоло-
гической основой оптимизации, системность, 
как наличие всех признаков системы: логики 
процесса, взаимосвязи всех его частей, целост-
ности, требует рассматривать все компоненты 
педагогической системы ИЦ ДОУ и компонен-
ты профессиональной деятельности психолога 
в единстве закономерных взаимосвязей, опи-
раться на общую теорию управления сложными 
динамическими системами.

Принцип научности проявляется как обо-
снованность принимаемых решений и вводи-
мых в действие инноваций. Научным основани-
ем организации развивающей среды в ИЦ ДОУ 
являются фундаментальные теоретические по-
ложения отечественной психологии о развитии 
и социальной природе психики человека, со-
гласно которой идеальные, культурные образы, 
«заложенные» в социальной среде, обнаружива-

ются и сравниваются с собственными, реальны-
ми действиями ребенка, и это сравнение являет-
ся источником развития. Ребенок – социальное 
существо, вне взаимодействия с обществом 
никогда не разовьет в себе тех качеств, которые 
развились в результате у всего человечества [2].

Принцип комплексности – общее требова-
ние предотвращения односторонности в моде-
лировании, планировании совместной практи-
ческой деятельности психолога с участниками 
педагогического процесса, в определении об-
щих (единых) целей, задач, содержания, ме-
тодов и форм психологического воздействия и 
взаимодействия, оценке результатов, учета всех 
внешних и внутренних факторов, оказывающих 
влияние на эффективность психологических 
воздействий.

Принцип критериальности – это необходи-
мость четкого представления, какой параметр 
должен достичь оптимального значения в со-
ответствии с поставленной целью профессио- 
нальной деятельности психолога в ИЦ ДОУ, 
оптимизация начинается с выбора критерия, 
на основании которого производится оценка 
возможных вариантов развития процесса и вы-
бор наилучшего из них. Вопреки требованиям 
логики, настаивающей чтобы критерий со-
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держал только один показатель, в психолого- 
педагогической сфере он всегда получается 
комплексным, поскольку не удается развести 
причины и следствия процессов, протекающих 
в системе [1].

Принцип целенаправленности как кон-
кретизация целей и задач профессиональной 
деятельности психолога в ИЦ ДОУ с учетом 
особенностей педагогической системы данно-
го учреждения. В своей практической деятель-
ности психолог трансформирует общие цели 
психологической службы в определенные типы 
задач в соответствии с запросами ДОУ и со-
стояния составляющих его педагогической си-
стемы: ее материальных и трудовых ресурсов, 
внутренних нормативов, удовлетворения опре-
деленных психолого-педагогических потребно-
стей основных заказчиков семьи и педагогиче-
ского коллектива.

Принцип вариативности предполагает 
множественность путей реализации психологи-
ческого воздействия в соответствии с особен-
ностями психологической проблемы в педаго-
гической системе. Координация и построение 
рациональной структуры содержания психоло-
гического воздействия зависят от многих фак-
торов, основное место среди которых занимают 
характер проблемы дошкольника, воспитателя, 
родителя и степень их восприимчивости к фор-
ме взаимодействия. Выбор психологом ДОУ  
оптимального варианта содержания, вида и фор-
мы профессионального воздействия на ребен-
ка в ИЦ ДОУ обусловлен индивидуальностью 
развития и определяется результатом психо- 
диагностики, на основании которой психолог 
составляет программу единого систематичес- 
кого цикла работы, подбирает определенную 
психолого-педагогическую технологию, кото-
рая включает систему комплексных занятий, 
состоящих из развивающих упражнений по 
формированию необходимых психологических 
качеств и свойств.

Принцип воспроизводимости подразумева-
ет возможность применения повторения техно-
логии в других однотипных условиях, другими 
субъектами. Технологичность профессиональ-
ной деятельности в научной литературе при-
нято рассматривать как внутреннее качество 
системы, которое определяет ее возможности 
и подчинено строгой организационной логике. 
При проектировании структурно-функциональ-
ной модели профессиональной деятельности 

психолога в ИЦ ДОУ также учитывалось то 
обстоятельство, что технология не предпола-
гает неплановой вариативности. Понимание 
ключевого решения открывает смысл всего 
остального, выстраивающегося в систему вза-
имно необходимых элементов. Из технологии 
не выбросишь часть, там не может и не должно 
быть лишнего. Легкая перестраиваемость, взаи-
мозаменяемость приемов, принципов работы –  
признак отсутствия и технологичности, пони-
маемой как оптимальность способа, алгоритма 
достижения конкретной цели; системности как 
органичной увязанности технологии с конкрет-
ной реальной ситуацией – социальным заказом, 
материально-технической базой [1].

Принцип эффективности предполагает на-
личие позитивных результатов игрового воздей-
ствия психолога в ИЦ ДОУ, которые реализуют-
ся через рациональное сочетание управления и 
самоуправления деятельностью, оперативное 
регулирование и коррегирование реализации. 
Наиболее значимым является понятие профес-
сиональной эффективности психолога ДОУ, ко-
торая достигается:

– в структурном плане – системностью 
его профессиональной деятельности: согласо-
ванность теоретических и методических основ 
профессиональной деятельности психолога; со-
гласованность модели психологической помо-
щи и образовательной модели; согласованность 
психологической практики с индивидуально-
стью ребенка;

– в функциональном плане – комплекс-
ным моделированием ситуации непосредствен-
ного взаимодействия с конкретным ребенком 
или группой детей, цель которого – оптимиза-
ция уменьшения определенных функциональ-
ных связей внутри системы «профессиональ-
ная деятельность психолога – педагогическая  
система»;

– в результативном плане – положитель-
ной динамикой показателей по наиболее ши-
рокому спектру критериев, которые в макси-
мальной степени отражают целесообразный 
результат профессиональной деятельности пси-
холога, где полнота совпадения цели с резуль-
татами служит надежным критерием эффектив-
ности труда психолога.

Принцип адекватности проявляется как 
анализ результатов профессиональной деятель-
ности психолога в ИЦ ДОУ и затрат времени на 
их достижение по установленным критериям 
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оптимальности и в соотношении затраты – ре-
зультаты; как ресурсная достаточность обес- 
печения – организационная, финансовая, инфор- 
мационная, социально-психологическая, кадро-
вая; как соответствие инновационных процес-
сов актуальному состоянию образовательной 
ситуации в целом; как выбор оптимального со-
четания форм и методов психологического воз-
действия, которые позволяют наиболее успешно 
решать поставленные задачи в установленное 
время. 

Принцип адаптивности подразумевает 
управление, когда желаемое состояние системы 
определяется на основе накопленного опыта, а 
принимаемые решения можно приспособить к 
возникающим ранее непредусмотренным усло-
виям. Эффективность любых изменений всег-
да зависит от степени их приспособленности к 
конкретным условиям. Оптимальность, достиг-
нутая для одних условий, почти никогда не име-
ет места в других условиях, поэтому понятие 
оптимизации всегда конкретно. Управляемость 
дает возможность диагностического целепола-
гания, планирования, моделирования процесса 
обучения, поэтапной диагностики, варьирова-
ния средствами и методами с целью коррекции 
результатов.

Таковы основные общенаучные принципы 
моделирования, реализованные в ходе разра-
ботки структурно-функциональной модели про-
фессиональной деятельности психолога в игро-
вом центре ДОУ.

Психологической задачей развивающей 
среды ДОУ и целевого пространства ИЦ ДОУ 
является способствование развитию психоло-
гических новообразований у дошкольников и 
благоприятному преодолению возможных фру-
страционных состояний или состояния кризи-
са. Отечественные ученые подчеркивают, что 
окружающая среда на каждом возрастном эта-
пе должна способствовать самостоятельному 
решению психологических задач развития, где 
каждый период характеризуется определенным 
ведущим видом деятельности, на протяжении 
которого происходят качественные изменения в 
психике – формируются основные психические 
процессы и свойства личности [3].

Отношение игры к развитию, согласно 
классикам отечественной психологии, необхо-
димо сравнивать с отношением обучения к раз-
витию, игра создает зону ближайшего развития 
и способствует изменению потребностей и со-

знания более общего характера. Организация 
игровой среды является необходимым условием 
свободного развития, поиска и нахождения ре-
бенком себя в той или иной форме деятельно-
сти или общения. 

«Игровой центр» – это средство обогаще-
ния, углубления и преодоления односторонно-
сти развития, шанс отыскать наиболее близкие 
к способностям и задаткам дошкольников виды 
деятельности. 

В связи с этим представляется возможным 
конкретизировать основные функции психолога 
в игровом центре ДОУ:

– информационно-просветительская;
– диагностическая функция;
– развивающая функция;
– прогностическая функция;
– профилактическая функция.
Соотношение функций психолога в игро-

вом центре представлено на рис. 1.
На основе вышеизложенных положений 

представляется возможным определить поня-
тийно структурно-функциональную модель 
профессиональной деятельности психолога в 
игровом центре дошкольного образователь-
ного учреждения как континуум развиваю-
щей и коррекционной деятельности психолога 
ДОУ с детьми, обеспечивающей комплексное 
сопровождение психологического развития и 
социализации ребенка, а также координацию 
целевых усилий родителей и всех субъектов 
педагогического процесса образовательного  
учреждения.

Замысел построения структурно-функцио-
нальной модели профессиональной деятельно-
сти психолога в игровом центре ДОУ предпола-
гает ряд основных положений (рис. 2):

– профессиональная деятельность психо-
лога в ИЦ ДОУ базируется на комплексе сфор-
мированных и развитых у психолога ИЦ ДОУ 
основных элементов профессиональной игро-
вой культуры (профессиональном игровом ма-
стерстве психолога, игровой позиции психолога 
и профессионально важных качествах психо-
лога); данное положение является первичным 
и определяющим условием результативной 
профессиональной деятельности психолога в  
ИЦ ДОУ;

– профессиональная деятельность психо-
лога в ИЦ ДОУ предполагает опору на потен-
циал возможностей развивающей среды ДОУ 
и формирование в ней как значимого элемента 
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непосредственная игровая деятельность с детьми 

методическая работа по совершенствованию способов, 
методических приемов и средств игровой деятельности с детьми 

 

комплексная работа по психологическому обследованию ребенка 

релаксация и коррекция на 
основе сенсорной комнаты 

психологическая разгрузка на 
основе психомоторной комнаты 

творческое конструирование 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИГРОВАЯ КУЛЬТУРА ПСИХОЛОГА ИЦ ДОУ 

профессионально-важные качества психолога 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель профессиональной деятельности психолога в ИЦ ДОУ

Рис. 1. Соотношение функций психолога в игровом центре дошкольного образовательного учреждения

 

развивающая функция профилактическая функция 

информационно-просветительская функция 

диагностическая функция 
прогностическая функция 
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целевого пространства ИЦ ДОУ; целевое игро-
вое пространство игрового центра выполняет 
функцию материальной среды для реализации 
целей и задач непосредственной игровой де-
ятельности с детьми во всех формах ее про- 
явления;

– основными структурными компонента-
ми профессиональной деятельности психолога 
в ИЦ ДОУ являются, собственно, направления 
профессиональной деятельности психолога в 
целевом пространстве игрового центра ДОУ, 
которые позволяют реализовать его профессио- 
нальные функции, при этом представляется, 
что основными структурными компонентами 
обоснованно возможно выделить следующие 
направления профессиональной деятельно-
сти психолога в ИЦ ДОУ: целенаправленное 
профессиональное взаимодействие с родите-
лями (законными представителями) ребенка; 
комплексная работа по психологическому об-
следованию ребенка; методическая работа по 
совершенствованию способов, методических 
приемов и средств игровой деятельности с 

детьми; непосредственная игровая деятель-
ность с детьми;

– ведущим структурным компонентом 
профессиональной работы психолога в ИЦ 
ДОУ является непосредственная игровая дея-
тельность с детьми; к приоритетным направле-
ниям игровой деятельности относятся: психо-
логическая разгрузка на основе психомоторной 
комнаты; релаксация и коррекция на основе 
сенсорной комнаты; творческое конструирова-
ние; коррекция и развитие социально-эмоцио-
нальной сферы.

Таким образом, структурно-функциональ-
ная модель профессиональной деятельности 
психолога в игровом центре дошкольного об-
разовательного учреждения представляет собой 
континуум развивающей и коррекционной дея-
тельности психолога ДОУ с детьми, обеспечи-
вающая комплексное сопровождение психоло-
гического развития и социализации ребенка, а 
также координацию целевых усилий родителей 
и всех субъектов педагогического процесса об-
разовательного учреждения.
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Abstract: The article considers the basic scientific principles of modeling implemented through the 
development of the structural-functional model of professional activity of a psychologist in the game 
center of preschool training. The concept of the structural-functional model of professional activity of a 
psychologist in the game center has been explained and justified.
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УДК 377

ФОРМИРОВАНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ  
В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Образование есть деятельность растущего 
человека в специально организованной среде, 
взывающей его к мотивированной познава-
тельной активности, насыщая новым, все бо-
лее трудным, посильным учебным материалом.  
Образовательная среда – постоянно расширяю-
щаяся сфера жизнедеятельности растущего че-
ловека – студента, включающая в себя большее 
богатство его опосредованных культурой свя-
зей с окружающим миром. 

Создание условий для становления и раз-
вития профессиональных качеств в среднем 
специальном учебном заведении – это тот ре-
зерв, который может обеспечить приближение 
обозначенной цели. Целенаправленно орга-
низованная среда для студента-дизайнера по-
зволяет у будущего специалиста сформировать 
потребность в совместной деятельности, вы-
работать стратегию взаимодействия, овладеть 
необходимыми знаниями, умениями и навы-
ками. Развитие образовательной среды для  
студентов-дизайнеров выступает необходимым 
условием, потому что именно в пространстве 
среднего специального учебного заведения 
происходит студенческий обмен ценностями 
профессии дизайнера, осуществляется ценност-
ное взаимодействие преподавателя и студента. 

В современной педагогической литературе 

уделено достаточно внимания проблеме вли-
яния среды на образование личности. Данная 
проблема рассматривалась в исследованиях 
В.Ю. Беляева, В.А. Иньковой, В.А. Козыре-
ва, В.А. Красильниковой, Г.В. Менг, В.Н. Не-
стеренко, И.Г. Полищука, Н.А. Сизинцевой,  
Д.В. Чернилевского. 

Для реализации принципа моделирования 
будущей деятельности в процессе обучения 
возникает необходимость в организации твор-
ческих, факультативных форм организации 
учебного процесса. Это творческие группы,  
научно-творческие лаборатории, где студенты 
на практике применяют полученные знания и 
умения, реализуя свой творческий потенциал. 
В мастерской кафедры проводится совместная 
работа студентов с преподавателями и масте-
рами производственного обучения. Совмест-
ное творчество играет большую роль в фор-
мировании образного и профессионального 
мышления. Разрабатывая эскизы, студенты по-
гружаются в круг задач, вплоть до разработки 
сценария показа, самостоятельно принимая ре-
шения, используя при этом знания, полученные 
в процессе обучения.

Формированию профессиональной ком-
петентности студента-дизайнера способствует  
участие в деятельности творческой лаборато-

Ключевые слова: образовательная среда; профессиональное творчество; формирование про-
фессиональной компетентности.

Аннотация: Статья о формировании профессиональной компетентности студентов- 
дизайнеров в образовательной среде. Образовательная среда учит извлекать знания из собствен-
ной деятельности, из наблюдений и восприятий, раскрывать жизненное значение изучаемых  
объектов, вооружает азбукой логического мышления, осознанного восприятия вещей и слов, учит 
постигать принципы собственных действий и руководствоваться ими в новых ситуациях. 

Л.М. ФИКИЕВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет культуры и искусств», г. Москва
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рии композиционного анализа. Будущие спе-
циалисты выполняют роли организатора, ди-
зайнера, конструктора, технолога, которые 
формируют профессиональную компетент-
ность. На этом этапе особое значение приоб-
ретает педагогическая поддержка будущего 
дизайнера, анализ профессиональных и жиз-
ненных ситуаций, адекватная оценка своих 
возможностей, личной позиции и мотивации к 
самосовершенствованию в профессиональной 
деятельности. 

Специально созданная среда способствует 
развитию потребности в получении новых зна-
ний в области проектирования интерьера, зда-
ний, архитектурно-ландшафтной среды. Анализ 
результатов учебной деятельности студентов-
дизайнеров специализации «Дизайн» показал, 
что эффективным способом самореализации 
студентов в творчестве является конкурсная  
деятельность в сфере дизайна. 

Метод целенаправленного педагогического 
наблюдения позволил определить, что студен-
ты, вовлеченные в сферу профессиональных 
интересов посредством конкурсов, выставок 
и участия в конференциях, приобретают со-
цио-культурный «опыт жизни», лучше ориен-
тируются в информационном пространстве, за-
нимают инициативную позицию при решении  
проектных задач. 

Каждый студент-дизайнер включен в ряд 
социальных взаимодействий. Ежедневная 
жизнь будущего специалиста-дизайнера связа-
на с другими основными субъектами образова-
тельного процесса: преподавательским соста-
вом и студенческой группой. Поэтому одним из 
факторов, влияющих на формирование профес-
сиональной компетентности будущего дизайне-
ра, являются особенности различных взаимо-
действий, в которые включен студент среднего 
специального учебного заведения. Необходи-
мым условием становления профессиональной 
компетентности студента-дизайнера является 
профессиональная компетентность всего кол-
лектива в целом. Преподавательский состав 
кафедры «Дизайн» играет важную роль в про-
цессе формирования профессиональной ком-
петентности студентов-дизайнеров, поскольку 
преподаватель является источником тех уста-
новок, позиций, которые он стремится сформи-
ровать у будущих специалистов, причем влияет 
на этот процесс своим гражданским, идейным 
и нравственным обликом. Преподаватели сред-
него специального учебного заведения, как 

специалисты в определенной области знаний, 
в ходе учебно-воспитательной работы, произ-
водственной практики, курсового и дипломного 
проектирования демонстрируют обучающим-
ся творческое отношение к профессиональной  
деятельности. Результаты целенаправленного  
педагогического наблюдения подтверждают, 
что рефлексивное субъект-субъектное взаимо- 
действие в творческом процессе проектиро-
вания формирует наиболее высокий уровень 
творческой позиции личности, расширяет 
спектр мотивации учебно-проектной деятель-
ности. Отсутствие активности студента-дизай-
нера в учебно-познавательной проектной дея-
тельности формирует пассивных исполнителей 
в будущей профессиональной деятельности.

Производственная практика способствует 
овладению профессиональным мастерством, 
навыками работы в рабочем коллективе. Про-
изводственная практика включает изучение 
технологии непосредственно на производстве, 
участие в производстве, а также изготовление 
собственных проектов в материале. 

Профессиональное творчество студентов 
к концу обучения становится более самостоя-
тельным. При этом задача педагогов состоит не 
только в том, чтобы обучить будущего специ-
алиста мастерству, а предполагает выявление, 
становление и развитие его творческой индиви-
дуальности как неповторимого единства миро-
воззрения, внутреннего мира и творческих спо-
собностей. 

Такой подход способствует формированию 
у студентов-дизайнеров на занятиях по «Ди-
зайн проектированию» устойчивой потребно-
сти в художественно-творческой деятельности 
на основе дальнейшего самообучения, что при-
водит к самоактуализации личности в реальной 
профессиональной деятельности. В результа-
те прослеживается положительная динамика 
в отношении к профессии, умение вступать в 
общение и поддерживать межличностные от-
ношения с целью решения профессиональных 
задач. 

Студенты, активно действующие в рамках 
обозначенной среды, значительно усовершен-
ствовали свои знания и умения, осознавая их 
востребованность на практике. При обучении 
в специально организованной образовательной 
среде у студентов стремительно возрастает ин-
терес к предстоящей деятельности дизайнера, 
развивается ценностное отношение к профес-
сии, в целом повышается уровень профессио-
нальной компетентности. 
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their own actions and be guided by them in new situations.
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Аннотация: В статье рассматривается научная коммуникация, обосновывается необходимость 
обучения студентов научной коммуникации, предлагается методика обучения, основанная на теории 
языковой личности, и показатели оценки ее эффективности.

Научная коммуникация остается актуаль-
ным и востребованным объектом изучения мно-
гих наук. Научная коммуникация представляет 
собой упорядоченную систему социальных вза-
имодействий, направленных на поиск, получе-
ние, накопление и распространение научных 
знаний о действительности посредством раз-
личных каналов, методов и форм. 

Коммуникация в сфере науки, по мнению 
Н.Л. Шубиной, – это «научный дискурс, пред-
ставленный разными жанрами и формами».  
Автор отмечает, что происходит увеличение 
производства информации, которое предопреде-
ляет проблему субъективного отбора информа-
ции. Характер коммуникации становится все 
более индивидуализированным и персонализи-
рованным. В этих условиях научная коммуни-
кация понимается как процесс, в ходе которого 
осуществляется обмен информацией, приобре-
тающей индивидуально-личностное измерение 
[5, с. 91]. 

Сфера профессиональной деятельности 
студентов и образовательный процесс делают 
особенно актуальным овладение стилистикой 
научного текста как одного из видов профес-
сионально значимой коммуникации. Научно- 
исследовательская работа студентов – это обя-
зательный вид деятельности в вузе. Восприятие 
и порождение научного текста – обязательная 
составляющая содержания образования в вузе. 
Каждый специалист должен уметь быстро про-
читывать научный текст по своему профес-
сиональному профилю, извлекая из него не-
обходимую информацию, владеть способами 
обработки и хранения информации. Студенту 

нужно уметь воспроизводить содержание науч-
ного текста в устной и/или письменной форме, 
свободно вести беседу на профессиональные 
темы и, наконец, уметь создавать тексты разных 
подстилей и жанров в рамках своей профессио- 
нальной компетенции. Поэтому обучение сту-
дентов речевым стандартам научной коммуни-
кации является востребованным и актуальным.

Научная коммуникация формирует науч-
ную картину мира языковой личности. Ю.Н. Ка- 
раулов определил языковую личность как «мно-
гослойный и многокомпонентный набор языко-
вых способностей, умений, готовностей к осу-
ществлению речевых поступков разной степени 
сложности, поступков, которые классифициру-
ются, с одной стороны, по видам речевой дея-
тельности (имеются ввиду говорение, аудирова-
ние, письмо и чтение), а с другой – по уровням 
языка, т.е. фонетике, грамматике и лексике»  
[2, с. 29]. Согласно Ю.Н. Караулову, в структур-
ном плане языковая личность состоит из трех 
уровней: 

1) вербально-семантического, предполага-
ющего для носителя нормальное владение есте-
ственным языком; 

2) тезаурусного, единицами которого яв-
ляются понятия, идеи, концепты, складываю-
щиеся у каждой языковой индивидуальности в 
более или менее систематизированную картину 
мира, отражающую ее иерархию ценностей; 
тезаурусный уровень устройства языковой лич-
ности и ее анализа предполагает переход к зна-
ниям, а значит охватывает интеллектуальную 
сферу личности; 

3) мотивационно-прагматического, включа- 
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ющего цели, мотивы, интересы, установки; этот 
уровень обеспечивает в анализе языковой лич-
ности закономерный и обусловленный переход 
от оценок ее речевой деятельности к осмысле-
нию реальной деятельности в мире [2, с. 39]. 

Науку характеризует интеллектуально- 
понятийный образ мышления, стремление к 
максимально обобщенному, объективному, обез- 
личенному знанию, зафиксировать которое 
можно с помощью собственного языка науки – 
точного, емкого, лаконичного и выразительно-
го. Единицей научной коммуникации является 
научный текст. Научный текст есть предметно-
знаковая модель сопряженных коммуникатив-
ных деятельностей представителей научного 
социума, вербализующая культурно и социаль-
но обусловленный фрагмент научного знания. 
Научный текст – интегральный феномен, взаи-
мосвязанное и взаимообусловленное единство 
четырех секторов: когнитивного, языкового, 
культурного и социального, функционирующее 
как единое целое с помощью механизма комму-
никативной деятельности [4, с. 60]. Текст вы-
ступает, с одной стороны, как продукт, речевое 
сообщение, а с другой – это объект для воспри-
ятия, образец для построения высказывания по 
аналогии, источник информации для последую-
щего изложения ее в письменной форме. Таким 
образом, обучение научной коммуникации – это 
обучение созданию научного текста различных 
форм. 

Нами предпринята попытка разработать 
методику обучения студентов-нефилологов 
созданию научного текста. В основе методи-
ки лежат следующие общенаучные принципы: 
функциональности, систематичности и после-
довательности, интеграции и дифференциации, 
преемственности, доступности. Наряду с обще-
научными принципами нами учитывались и 
принципы лингводидактические: обучение соз-
данию продукта речевой деятельности, текста, 
самой речевой деятельности, обучение жан-
рам научного текста в процессе решения кон-
кретных образовательных задач, определение 
взаимосвязи и взаимообусловленности между 
жанром научного текста и целями, мотивами 
обращения к тексту в процессе его порождения 
или восприятия, учет структуры языковой лич-
ности.

Обучение студентов научной коммуника-
ции можно представить следующим образом.

1. Вербально-семантический уровень язы-
ковой личности. Обращение к данному уровню 

языковой личности предполагает формирова-
ние представлений о терминах и терминосисте-
мах, овладение студентами терминосистемами 
определенных областей знаний с усвоением 
парадигматических и синтагматических отно-
шений в этих системах (слово в грамматико-
парадигматических, семантико-синтаксических 
и ассоциативных отношениях) и отношений 
между терминологическим и нетерминологиче-
ским значением слова. При этом студенты зани-
маются реферированием небольших по объему 
текстов, учатся сохранять в процессе рефери-
рования наиболее существенную информацию 
благодаря рациональному использованию тер-
минов и обозначаемых ими понятий.

2. Тезаурусный уровень. На данном 
уровне происходит осознание иерархии тер-
миносистем, формирование умения создавать  
категориально-понятийные матрицы, выделять 
дефиниционные признаки понятий в текстах; 
умения доказывать наличие дефиниционных 
признаков; умения отыскивать, извлекать, по-
нимать и перерабатывать необходимую ин-
формацию в научных текстах по той или иной 
проблематике (с опорой на ключевые слова, на 
заглавие текста). Продолжается работа по обу- 
чению студентов созданию рефератов в про-
цессе решения следующей задачи: выделить в 
тексте тезис и раскрывающие/опровергающие 
его аргументы, определить, как логика изложе-
ния в научном тексте соотносится с его поня-
тийным аппаратом. В качестве материала для 
реферата используется несколько небольших по 
объему текстов. Также студенты учатся напи-
санию тезисов и при их оценивании, наряду с 
параметром соотношение тезиса и аргументов, 
учитывают наличие базовых понятий, их обу-
словленность заданной темой и проблемой.

3. Мотивационно-прагматический уро-
вень. Идет формирование коммуникативных 
умений (умение воспринимать научные тексты 
в рамках направления подготовки/специально-
сти, применять термины при построении рече-
вых высказываний, умение корректно использо-
вать термины, умение создавать научные тексты 
разных жанров и форм речи). На данном уровне 
студенты учатся порождению собственного тек-
ста без опоры на первичный текст (написание 
собственно исследовательской части курсовой 
или квалификационной работы), максимально-
му «свертыванию» первичного текста (написа-
ние аннотации).
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На каждом уровне обучение созданию на-
учного текста осуществляется посредством 
системы упражнений, состоящей из четырех 
групп: 

1) языковые упражнения (цель: овладение 
системой языка); 

2) информационно-интерпретирующие уп- 
ражнения (цель: развитие познавательных стра-
тегий обучающихся, выделение определенных 
признаков, идентификация научных фактов, 
явлений, интерпретация выявленных научных 
фактов, явлений, комментирование и др.); 

3) коммуникативно-прагматические упраж- 
нения (цель: составление целенаправленных ре-
чевых высказываний разного типа, вида, жанра 
в соответствии с темой и целью высказывания, 
а также в соответствии с ситуацией общения); 

4) интегративные упражнения (упражне-
ния, включающие в себя задания комплексного 
характера, упражнения, состоящие из разных 
типов упражнений, представленных выше; их 
цель – систематизация знаний, умений, навы-
ков, сформированных предыдущими типами 
упражнений). 

Учебные тексты к упражнениям представ-
ляют собой тексты «профессионального содер-
жания» (соответствующие специальности/на-
правлению подготовки). 

Показателями эффективности методики 
могут стать следующие сформированные у сту-
дентов умения:

– определять и четко формулировать тему 
предстоящей работы, определять ее границы;

– формулировать цели и задачи иссле- 
дования;

– вдумчиво читать и анализировать  
тексты-первоисточники, определять их тему, 
проблематику, основную мысль, выделять в них 
главную и второстепенную информацию;

– оценивать информацию исходных тек-
стов с точки зрения ее важности для составле-
ния собственного текста;

– сопоставлять разные подходы к пробле-
ме и оценивать их с точки зрения значимости, 
перспективности;

– отбирать и систематизировать нужный 
материал, определять последовательность его 
изложения, составлять план текста;

– представлять информацию исходных 
текстов в сжатом виде, осуществляя смысловую 
и языковую компрессию текста;

– создавать на базе первичного новый 
вторичный текст в соответствии со всеми тре-
бованиями, предъявляемыми к связному выска-
зыванию;

– создавать новый текст в определенном 
стиле (научном), типе речи (в основном это рас-
суждение) и языковой форме;

– делать выводы из прочитанного, обоб-
щать факты и т.д.

Процесс апробации данной методики по-
казал ее результативность: студенты научились 
создавать востребованные в учебной деятельно-
сти научные тексты разных жанров и форм, что 
позволяет им успешно участвовать в научной 
коммуникации.
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Аннотация: В данной статье анализируется, в какой степени религиозные убеждения (особен-
но глубокая форма их проявления) оказывают воздействие на детность семьи. В качестве основы 
для написания статьи послужило всероссийское исследование «Образ жизни многодетной семьи 
в России и задачи демографической политики», выполненное сотрудниками кафедры социологии 
семьи и демографии социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

Существует распространенное мнение, что 
в семьях с высоким уровнем религиозности 
преобладает ориентация на большее количество 
детей. Семья для них в системе жизненных 
приоритетов занимает высокое место и имеет 
определенную ценность.

Так, с помощью религиозных принципов 
формируется система нравственных ценнос- 
тей, добровольно принимаемая верующими 
как личностное нравственное начало норма, 
на основе которой осуществляется процесс 
функционирования образа жизни личности 
(семьи). Необходимо отметить, что основы 
мировоззрения и нравственности закладыва-
ются в обществе преимущественно с помощью 
института религии. Как следствие этого про-
цесса вырабатываются социальные нормы и 
соответствующее им нормативное поведение. 
Применительно к нашей теме можно говорить о 
влиянии религиозности на реализацию потреб-
ности в детях, т.е. в какой степени религиозные 
убеждения (особенно глубокая форма их про-
явления) оказывают воздействие на детность 
семьи. 

Французский социолог Э. Дюркгейм [13] 
рассматривал брак, семью и религию в качестве 
факторов, укрепляющих общество, на основе 
которых строится общественная солидарность. 
Э. Дюркгейм особо отмечает также тот факт, 
что семья под влиянием урбанизации утрачива-
ет ряд своих важнейших функций, а с уменьше-
нием числа членов семьи ослабевает семейная 
солидарность. Фундаментальной темой всех со- 

циологических изысканий Э. Дюркгейма являет-
ся моральный порядок в обществе. Знаменитое 
понятие «аномия» он вводит в научный оборот 
с целью показать, в каких случаях этот порядок 
нарушается (частично или полностью) и какие 
формы принимает разрушительный процесс. 
Бездуховное и безнравственное общество и 
породило процесс разрушения многодетной 
семьи. С точки зрения указанной выше концеп-
ции, разработанной французским ученым, для 
современного общества многодетная семья яв-
ляется «аномией», поскольку старые принципы 
функционирования общества отмирают, вместе 
с ними и отмирают нормы многодетности, а но-
вые пока четко не определены. Поэтому и мно-
годетная семья, выступающая в качестве особо 
значимой ценности в прошлые времена, сейчас 
не имеет прежнего значения в силу сложности 
процесса установления ценностных координат. 
А когда мы рассматриваем многодетную семью 
как некую проблему, очевидным является вы-
вод о том, что кризис затронул самые глубин-
ные основы нашего национального сознания.

Рассматриваемые негативные тенденции в 
семейно-демографической сфере современного 
российского общества нельзя назвать случай-
ными – все они основываются на принципах от-
хода от фамилистических ценностей, традици-
онно свойственных нашей культуре [2; 5; 8; 14]. 

Духовно-нравственный кризис в России 
и вместе с ним институциональный кризис  
семьи – это взаимозависимые явления. В на-
чале ХХ в. знаменитый российский социолог 
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Питирим Сорокин в своей известной статье 
«Кризис современной семьи» утверждал, что 
снижение влияния религии на семейные уста-
новки личности, утрата веры способствуют раз-
рушению семьи. «Для каждого занимающегося 
историей правовых отношений семьи и брака, 
в частности, известно, какую громадную роль 
играла и играет религия в общественной жиз-
ни. Не будет преувеличением, если я скажу, что 
одной из главных основ семьи и брака была 
религия и ее покровительство браку и семье 
как религиозному, священному установлению»  
[9, с. 43–44]. Святитель Филарет Московский 
писал: «… от нарушения нравственных законов 
семейной жизни происходят дурные послед-
ствия для детей, общества и государства».

Сложивший кризис брачно-семейных отно-
шений, как уже было сказано выше, во многом 
коренится в упадке института религии. В каче-
стве подтверждения приведем вывод известно-
го демографа-традиционалиста А. Карлсона: 
«Действительная проблема, стоящая как за 
«вторым», так и за «первым» демографическим 
«переходом» была религиозной: она сводилась 
к соперничеству веры, которая приветствовала 
детей и светским секуляризмом, который их не 
хотел. Это объясняет, почему «кампания попу-
ляционного контроля» до сих пор продолжает-
ся, хотя давно добилась своей исходной цели –  
нулевого прироста. По-видимому, для тех, кто 
отстаивает новый социальный строй жизни, 
даже в мире со стабильным населением – слиш-
ком много детей» [6, с. 226]. 

Тема социологического измерения степени 
религиозности респондентов достаточно слож-
на, поскольку прямые вопросы, задаваемые в 
опросах, порой не отражают реального поло-

жения дел. Понятно, что отнесение индивидом 
себя к тому или иному вероисповеданию не 
означает, что он верующий. Например, человек 
может позиционировать себя как представитель 
той или иной культуры, православной или ис-
ламской, и в тоже время не очень разбираться 
в ее особенностях. Здесь необходим блок во-
просов (кроме отнесения к тому или иному 
вероисповеданию), посвященный религиозному 
поведению человека (обряды, молитвы, участие 
в Таинствах и т.п.).

Выполненное сотрудниками кафедры со- 
циологии семьи и демографии (социологичес- 
кий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова) 
всероссийское исследование «Образ жизни 
многодетной семьи в России и задачи демо-
графической политики» (см. об этом [1]) было 
направлено на изучение положения и образа 
жизни современных многодетных российских 
семей. При анализе полученных данных про-
изведена попытка вычленения воцерковленных 
респондентов и выявления взаимосвязи степени 
их воцерковленности и количества детей в се-
мье. Конечно, мы не претендуем на измерение 
воцерковленности, а только делаем группиров-
ку респондентов (табл. 1) по степени их бли-
зости к Церкви, вовлеченности в церковную 
жизнь, чтобы затем сравнить их на основе име-
ющихся вопросов. В анкете анализировался ряд 
вопросов религиоведческого плана. 

Название выделенных групп условное, в 
задачи исследования более подробное дробле-
ние не входило. В первую очередь была задача 
выделения религиозных, «воцерковленных» ре-
спондентов.

В анкете анализировался ряд вопросов, по-
зволяющих выявить самооценку респондента-

Воцерковленные 
(весьма религиозные)  
респонденты

Условия отбора. Это те респонденты, которые:
• считают себя религиозными людьми;
• с религиозной точки зрения идентифицируют себя как православный(ая) христианин(нка);
• считают своего супруга человеком весьма религиозным человеком и относят его к числу 

православный(ая) христианин(нка);
• являются крещеными;
• крестили своих детей;
• молятся (три и более раз в день, дважды в день,  один раз в день);
• посещают Церковь (каждый день, один раз в неделю)

Невоцерковленным  
(религиозные, но не слишком)

• с религиозной точки зрения идентифицируют себя как религиозные, но не слишком;
• считают своего супруга человеком религиозным, но не слишком;
• молятся (один-два раза в неделю, один или два раза в месяц, реже одного раза в месяц);
• посещают Церковь (раз в месяц, лишь по большим религиозным праздникам, по большим 

религиозным праздникам и семейным событиям, лишь по семейным событиям)

Нерелигиозные Все остальные

Таблица 1. Группировка респондентов по степени религиозности
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Таблица 2. Распределение многодетных респондентов по степени религиозности в зависимости от числа 
детей (%)

Всего рождено детей

Степень религиозности

ВсегоВоцерковленные 
(весьма религиозные)       

 Невоцерковленные 
(религиозные,  

но не слишком)
Нерелигиозные

Среднее число детей 4,0 3,8 3,4 3,8

3 рождения 42 % 57 % 59 % 56 %

4 рождения 25 % 21 % 38 % 22 %

5 и более рождений 33 % 21 % 3 % 22 %

Всего респондентов 79 790 29 100 %

ми степени свой религиозности. Подавляющее 
большинство в качестве исповедуемой рели-
гии указали православие. На основании этого, 
в дальнейшем анализе речь пойдет именно о 
православных верующих христианах, которых 
мы относим к группе воцерковленных. 

С ростом степени воцерковленности од-
ного из родителей среди многодетных респон-
дентов увеличивается число детей в семье: 
так, в группе воцерковленных родителей (хотя 
бы один из супругов) среднее число детей со-
ставляет 4,0, по сравнению с 3,4 в группе не-
религиозных респондентов (табл. 2). Также 
увеличивается доля тех, в чьих семьях 5 и бо-
лее детей (33 % против 3 % соответственно).  
В.Н. Архангельский на основании данного ис-
следования, проведенного в 2003 г. в Новго-
родской области, приходит к аналогичным 
выводам: у «активно религиозных» людей зна-
чительно выше идеальное, желаемое и ожидае-
мое число детей [3, с. 99]. 

Также в рамках данного исследования вы-
яснилось, для 29 % опрошенных многодетных 
родителей важной темой при размышлении о 
факторах рождения третьих и последующих 
детей являются нравственные и религиоз-
ные убеждения (29 %). Так, 15 % опрошенных 
многодетных матерей упомянули религиозные 
убеждения и веру в Бога, а 11 % сказали, что 
способствовать положительному решению о 
рождении третьего ребенка может безусловная 
любовь к детям. Процент респондентов данной 
категории хотя и не высок, однако надежда на 
его увеличение вселяет оптимизм относительно 
демографического будущего нашей страны.

Проблемы и тревоги больших семей, само-
стоятельно озвученные респондентами в иссле-
довании авторов И.О. Шевченко и П.В. Шев-

ченко, связаны с тем, что многодетные семьи 
боятся «духовной деградации общества; раст-
ления детей; того, что в духовном плане среда 
развращает; неуверенности в завтрашнем дне; 
неустроенности детей в жизни; потери Божьего 
благословения» [10, с. 14–15]. Наряду с этим, 
в указанном исследовании также было выяв-
лено, что только православные родители осо-
бое внимание уделяют духовным ценностям, 
остальные в основной своей массе подвержены 
стереотипу, в котором первое место занима-
ют материальное стимулирование и поддержка  
государства. 

Культурообразующая религия для России, 
православие, усиливает духовное содержание 
рода и семьи. В рамках христианского миро-
воззрения высший смысл жизни заключается в 
служении Богу, выполнению евангельских за-
поведей. В данном контексте семья выступает 
не просто социальным сообществом супругов, 
родителей и детей, но также и духовной ячей-
кой, «малой Церковью».

Среди представителей других традицион- 
ных конфессий, таких как иудаизм, ислам в 
определенных регионах России также зафикси-
рованы исследователями достаточно высокие, с 
точки зрения нынешней демографической ситу-
ации, репродуктивные показатели. Например, 
Республика Тыва и Республика Дагестан. Без-
условными демографическими лидерами «яв-
ляются Ингушетия и Чечня, где число рожде-
ний превышает число смертей в 5,6 и в 4,5 раза 
соответственно. За ними следует Дагестан, в 
котором за последние полгода разница в числах 
новорожденных и покойников была трехкрат-
ной в пользу младенцев» [4].

Семьи верующих, вне зависимости от 
уровня дохода и конфессиональной принадлеж-
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ности, всегда более многодетны за счет сохра-
нения здорового консерватизма по отношению 
к семье. Это и обеспечивает ей высокую цен-
ность в системе ценностный ориентаций в про-
цессе развития и функционирования. 

Обращаясь к участникам первого заседа-
ния Патриаршей комиссии по вопросам семьи 
и защиты материнства, Святейший Патриарх 
Кирилл подчеркнул, что «состояние семьи, 
рождаемость, физическое и нравственное со-
стояние молодежи – это залог выживания на-
шего общества» [11]. В выступлении на Все-
российском форуме «Россия многодетная», 
который состоялся 16 мая 2013 г., председатель 
отдела религиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви митрополит 
Меркурий в своем докладе «Нравственность –  
основа благополучия многодетной семьи» так-
же отметил, что «семья – это богоустановлен-
ный институт, священная традиция, не сво-
димая к сожительству партнеров, совместно 
воспитывающих детей. Это основополагающее 
понятие имеет в первую очередь нравственное 
измерение, упразднение которого есть разруше-
ние фундамента государственного суверенитета 
и общественного согласия» [12]. 

Тем самым можно ответить и на вопрос, 
который задает демограф А.Б Синельников 
в статье «Семейная жизнь и религиозность»:  
«… Почему же нынешний религиозный ре-
нессанс до сих пор не привел к прекращению 
демографического кризиса?» [8]. В силу того, 
что нынешний религиозный ренессанс, не так 
давно сложившийся в нашей стране после до-
статочно длительного периода царствования 
атеистического мировоззрения только начи-
нается. И здесь стоит очень серьезный вопрос 
об отстаивании традиционных норм религиоз-
ной жизни, в рамках которых и практиковались 
нормы многодетности. Однако процесс воз-
рождения только запущен и еще много усилий 
придется приложить для воспитания нового 
поколения граждан нашей страны религиозно 
не только мыслящих, но и действующих. Когда 
религиозные нормы становятся и нормами, на 
основании которых строится образ жизни ин-
дивида (семьи). И во многом выбор того, каким 
путем этот ренессанс будет развиваться и какие 
плоды у него «вырастут», зависит от жизнен-
ных решений (в том числе и репродуктивных) 
всего населения России и каждого человека в 
отдельности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ  
КРАСНОГО КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА  
В ГОСПИТАЛЯХ ЮЖНОГО УРАЛА (1941–1945 гг.)
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ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: госпитали; донорство; медицинские кадры; общества Красного Кре-
ста и Красного Полумесяца; шефство.

Аннотация: Статья раскрывает основные направления работы обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца в госпиталях Южного Урала в годы Великой Отечественной войны. Автором 
показана подготовка южноуральскими отделениями обществ среднего и младшего медперсонала – 
медсестер и санитарных дружинниц, пропаганда и осуществление донорского движения, обучение 
населения приемам первой медицинской помощи. Особое внимание обращается на шефскую по-
мощь госпиталям Южного Урала.

В годы Великой Отечественной войны 
Союз обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца активно оказывал помощь эвакогос- 
питалям. Работа велась по нескольким направ-
лениям. Так, одной из острейших в тот период 
была проблема нехватки медицинских кадров. 
Это было связано с призывом в армию боль-
шого количества врачей и медсестер, а также с 
постоянной передислокацией эвакогоспиталей 
вместе с обслуживающим персоналом. В част-
ности, особо не хватало хирургов. Например, 
из 469 врачей чкаловских госпиталей в 1942 г.  
лишь 113 были с хирургическим уклоном, в 
1943 г. в эвакогоспиталях Курганской области 
вместо положенных по штату 47 хирургов на-
ходилось 18, из них 7 квалифицированных, а 
остальные 11 – хирурги, получившие специаль-
ность в военное время. Хирурги местных боль-
ниц, привлекавшиеся в качестве консультантов, 
вследствие своей перегруженности не могли 
уделять должного внимания работе эвакогоспи-
талей [11, д. 6, л. 33]. 

Ощущалась нехватка медиков и других 
специальностей. Об этом ярко свидетельству-
ют архивные данные. На 15 июля 1942 г. в 
Чкаловской области в наличии имелось 523 (по 
штату – 559) врача, из которых 82 хирурга, 50 
врачей, владеющих хирургическим методом 
лечения, 11 физиотерапевтов, 6 – по лечебной 
физкультуре, 25 рентгенологов, 38 лаборантов и 

бактериологов, 15 невропатологов. Остальные 
врачи являлись терапевтами, педиатрами и 
т.д. [15, д. 581, л. 66]. Недокомплект возник в 
связи с отзывом народного комиссариата зем-
леделия (НКЗ) СССР группы врачей в цен-
тральные области РСФСР. На июль 1942 г. в 
госпиталях Челябинской области находилось 
597 врачей, из них 95 хирургов, причем опыт-
ных только 60 [5, д. 270, л. 29]. В августе 1942 г.  
в чкаловских госпиталях насчитывалось 612 
врачей (по штату положено 635). Недостаток 23 
врачей в госпиталях объяснялся тем, что НКЗ 
РСФСР отозвал их в освобожденные от фашис- 
тов области. Из 612 человек 49 врачей занимали 
должность начальников госпиталей, 27 – помощ-
ников начальника по медицинской части, 189 –  
начальников медотделений, 347 – ординаторов 
отделений [11, д. 6, л. 145].

На первое полугодие 1943 г. в госпиталях 
Чкаловской области было 390 врачей (по шта- 
ту – 535). Таким образом, 28 % медиков отсут-
ствовало. Средний медицинский персонал со-
ставлял 1 808 чел., вместо 2 296 сестер по шта-
ту. НКЗ РСФСР в феврале-марте 1943 г. отозвал 
из госпиталей Чкаловской области 32 врача в  
г. Сталинград, 10 врачей – в Москву, 4 врача – в 
Тулу, в течение апреля-июня 1943 г. 56 врачей 
отправили для пополнения в полевые госпитали 
и в Красную Армию. В 1943 г. требовалось еще 
призвать в армию 60 врачей, из них 50 % – за 
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счет эвакогоспиталей [13, д. 511, л. 3].
В 1943 г. в эвакогоспиталях Курганской 

области из положенных по штату 59 врачей 
имелось 48, медсестер – 275 и 224 соответ-
ственно. По штатному расписанию 1943 г. не-
докомплект госпитальных врачей Челябинской 
области составлял 50 человек (10 %), среднего 
медперсонала – 150 человек (10 %) от штатно-
го числа. Приток новых работников из числа 
медперсонала был незначителен [11, д. 13, л. 
57–58]. В 1944 г. госпитали Чкаловской области 
обеспечивались медицинским персоналом всего 
на 65,9 %, это 206 медиков из 314 по штату, из 
них 90 хирургов, 25 терапевтов, 13 рентгеноло-
гов, 5 невропатологов. Таким образом, из ста-
тистических данных следует, что проблема не-
хватки медицинских работников стояла остро. 
В основном недоставало врачей следующих 
специальностей: хирургов, врачей по лечебной 
физкультуре, физиотерапии, рентгенологов, не-
вропатологов и других [13, д. 510, л. 6–7]. Из 
архивных источников, обнаруженных нами, в 
эвакогоспиталях на одного врача в 1941–1943 г. 
приходилось от 43 до 486 раненых и больных  
[11, д. 13, л. 57–58].

В столь сложной кадровой ситуации отде-
лы эвакогоспиталей при облздравотделах при-
ступили к повышению квалификации врачей 
и переподготовке медсестер. Обкомы ВКП(б) 
Южного Урала поставили перед комитетами 
Российского общества Красного Креста (РОКК) 
задачу стать кузницей массовых санитарных 
кадров. Челябинский областной комитет пар-
тии 30 июня 1941 г. поручил обкому Красного 
Креста, облздравотделу, горкомам и райкомам 
ВКП(б) максимально расширить курсы по под-
готовке медсестер и сандружинниц, организо-
вать на предприятиях, в учреждениях, колхозах 
кружки по санитарной обороне [10, д. 3632,  
л. 211]. В Чкаловской области массовая подго-
товка медсестер и сандружинниц для фронта и 
госпиталей началась в начале войны. На 4 июля  
1941 г. в г. Чкалове работало 45 кружков ГСО, 
где обучалось 1 200 человек. К 250 обучаю-
щимся медсестрам к указанному сроку допол- 
нительно добавили 13 групп численностью 
400 человек и 6 санитарных дружин из 210 че-
ловек [13, д. 76, л. 8]. В связи с приказом НКЗ 
СССР от 11 марта 1942 г. укомплектование 
штатных должностей санитаров и медсестер в 
эвакогоспиталях проводили санитарными дру-
жинницами и медсестрами, подготовленными 
РОКК и органами здравоохранения, а также 

привлекали сверх штата на общественных на-
чалах медсестер запаса и сандружинниц РОКК  
[2, д. 424, л. 310]. По данным Центра докумен-
тации новейшей истории Оренбургской области 
(ЦДНИОО), за годы Великой Отечественной 
войны Советские общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца (СОКК и КП) в 
Чкаловской области подготовили 3 946 медсес- 
тер, 7 961 сандружинниц, 854 санитара, 348 са-
нинструкторов, 316 046 значкистов ГСО, 93 643 
значкистов БГСО [17, д. 777, л. 13; 23, с. 61–62].

Работу южноуральских комитетов Красного 
Креста по подготовке кадров высоко оценил 
Президиум исполкома СОКК и КП. Так, в 
первомайском социалистическом соревновании 
1943 г. по подготовке санитарно-оборонных 
кадров, в котором участвовало 29 областных 
комитетов Красного Креста, одним из побе-
дителей признали Челябинский обком РОКК  
[7, д. 183, л. 21; 20, с. 15].

Для повышения специальных знаний об-
ластные здравотделы совместно с областны-
ми комитетами Обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца при помощи санитарных 
отделов военных округов организовали курсы 
по подготовке и усовершенствованию медицин-
ских сестер непосредственно в госпиталях. Это 
давало возможность осуществлять непрерывное 
наблюдение, уход и лечение находившихся в го-
спиталях раненых и подготовку медперсонала 
применительно к профилю госпиталя. Только 
за первый год войны на курсах по подготовке 
и переквалификации медсестер, созданных не-
посредственно в эвакогоспиталях, получили 
специальность 61 % средних медработников; 
за это же время в госпиталях провели 180 сест- 
ринских конференций, на которых заслушали 
199 докладов медсестер и многочисленные вы-
ступления врачей [1, д. 9, л. 21; 19, с. 20–21].

Специализация отделений и госпиталей 
создала необходимость ускоренной подготовки 
медсестер по таким разделам, которые в до-
военное время не получили достаточного раз-
вития (физиотерапия, лечебная физкультура и 
др.). Только при эвакогоспиталях Челябинской 
области около 1 000 девушек и женщин прошли 
курсы операционных сестер, курсы по гипсовой 
технике, физиотерапии, лечебной физкультуре 
и диетическому питанию [6, д. 94, л. 16].

Теоретическую и практическую подготов-
ку среднего и младшего персонала (медсестер 
и санитарок) ежегодно проводил отдел эвако- 
госпиталей. Так, в Чкаловской области в  
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1941–1945 гг. им подготовлено 3 343 медсестры 
и 5 000 санитарок [16, д. 148, л. 129].

Активно участвовали в подготовке массо-
вых санитарных кадров профсоюзы. 2 июля 
1941 г. Секретариат Всесоюзного центрального 
совета профсоюзов утвердил постановление 
«О работе профсоюзных организаций по под-
готовке медицинских сестер и санитарных 
дружинниц». Подобные решения приняли об-
ластные, городские, фабрично-заводские и  
местные комитеты. Газета советских проф- 
союзов «Труд» выступила в передовой статье с 
призывом: «Отнестись к делу подготовки меди-
цинских кадров как к важной государственной, 
политической задаче!». Профсоюзы Южного 
Урала совместно с органами здравоохранения 
и организациями Красного Креста создали 
кружки и краткосрочные курсы по подготовке 
медицинских сестер и санитарных дружинниц. 
Занятия проводились по сменам с учетом про-
изводственной необходимости. Так, завком 
Магнитогорского металлургического комбината 
учебу на курсах медсестер организовал в три 
смены [12, с. 1; 21, д. 14, л. 4].

Серьезную помощь партийным и проф- 
союзным организациям в подготовке массо-
вых санитарных кадров оказали комсомольцы.  
23 июня 1941 г. ЦК ВЛКСМ принял постанов-
ление «О мероприятиях по военной работе в 
комсомоле», которое обязывало областные, го-
родские и районные комитеты комсомола непо-
средственно участвовать в обучении молодежи 
на курсах медицинских сестер и санитарных 
дружинниц. 

Для координации работы по подготовке 
массовых санитарных кадров партийные ко-
митеты проводили совещания с работниками 
партийных, комсомольских, советских, профсо-
юзных организаций, органов здравоохранения. 
Такое совещание состоялось в декабре 1941 г. 
при Челябинском горкоме ВКП(б). На нем обсу-
дили вопросы учебной работы на курсах медсе-
стер, выработали рекомендации по улучшению 
работы учебных подразделений РОКК [18, с. 1]. 

Широкое повсеместное распространение в 
военные годы получил такой вид помощи, как 
шефство над госпиталями. Шефами станови-
лись промышленные предприятия, совхозы, 
колхозы, общественные, хозяйственные органи-
зации, учреждения культуры и образования.

Организации Красного Креста шефство-
вали над госпиталями на протяжении всей 
Великой Отечественной войны. Например, 

бюро Челябинского обкома ВКП(б) в сентя-
бре 1941 г. поручило областному комитету 
РОКК закрепить все первичные организации 
за госпиталями, отделениями и палатами. По 
данным Челябинского городского комитета 
этого общества, только в 1944 г. работало в 
госпиталях 144 первичных краснокрестовских 
организации, обслуживавшие 158 палат. В гос- 
питалях г. Челябинска в годы войны ежедневно 
дежурили более 5 тыс. санитарных активисток. 
Среди них особо отмечены А.П. Сушкова, 
А.И. Головизиния, В.П. Ревягини и др.  
[4, д. 769, л. 3об].

Тринадцать районных комитетов Красного 
Креста Чкаловской области занимались ока-
занием помощи раненым, находящимся на из-
лечении в эвакогоспиталях. Только в первом 
полугодии 1945 г. 88 первичных организаций 
выстирали 12 085 шт. белья, сшили 2 093 шт. 
одежды, собрали 150 шт. белья и обуви, 1 800 
рублей [9, с. 2].

Особое внимание организации Красного 
Креста уделяли шефству над палатами тяже-
лораненых воинов. Председатель одной из 
первичных ячеек РОКК в Кировском районе 
г. Челябинска Никова организовала 47 активи-
сток, которые постоянно дежурили у постелей 
тяжелораненых, кормили их, убирали помеще-
ния палат [8, д. 59, л. 44].

За хорошую организацию шефства ак-
тивистам общества объявлялась благодар-
ность командования госпиталей. В 1944 г. в 
Челябинской области исполком СОКК и КП 
наградил почетными значками «Отличнику 
санитарной обороны» секретаря партийной 
организации конторы Заготзерно В.В. Князева, 
секретаря парторганизации Петрова, дирек-
тора завода Шульмана, активистов Красного 
Креста Челябинской ГРЭС ященко и Голебеву  
[3, д. 332, л. 33].

Большой заслугой СОКК и КП стала орга-
низация донорского движения. Комитеты обще-
ства совместно с органами здравоохранения 
развернули среди населения широкую пропа-
ганду донорства, сделав все возможное, чтобы 
тыловые госпитали бесперебойно снабжались 
донорской кровью. В июле 1941 г. в Чкаловской 
области изъявили желание стать донорами  
1,5 тыс. женщин. К концу этого года в области 
насчитывалось 4 681 доноров. В 1941–1945 гг. 
в Чкаловской области 8 тыс. чел. вовлечено в 
ряды доноров Красного Креста. Например, за 
это время домохозяйки железнодорожного узла 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013. 51

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ

Литература

1. Архив военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации 
(АВММ). – Ф. 1. – Оп. 43307.

2. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). – Ф. Р-8009. – Оп. 1. 
3. Объединенный государственный архив Челябинской области (ОГАЧО). – Ф. П-92. – Оп. 5. 
4. ОГАЧО. – Ф. П-288. –Оп. 1.
5. ОГАЧО. – Ф. П-288. – Оп. 6.
6. ОГАЧО. – Ф. П-288. – Оп. 17.
7. ОГАЧО. – Ф. П-288. – Оп. 17
8. ОГАЧО. – Ф. П-1156. – Оп. 1. 
9. Под знаменем Ленина. Бузулукский р-н. – 1942. – 11 октября. – С. 2.
10. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). –  

Ф. 17. – Оп. 22. 
11. РГАСПИ. – Ф. 603. – Оп. 1.
12. Труд. – 1941. – 29 июля. – С. 1; 
13. Центр документации новейшей истории Оренбургской области (ЦДНИОО). –  

Ф. 371. – Оп. 5. 
14. ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 5; Оп. 9.
15. ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 6.
16. ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 9. 
17. ЦДНИОО. – Ф. 371. – Оп. 9. 
18. Челябинский рабочий. – 1941. – 5 декабря. – С. 1.
19. Селиванов, В.И. Советское общество Красного Креста и Красного Полумесяца в годы 

Великой Отечественной войны / В.И. Селиванов // Советское здравоохранение. – 1965. – № 5. –  
С. 20–26. 

20. Злоткин, И.Л. Боевые традиции краснокрестовцев Урала / И.Л. Злоткин. – Пермь : Перм. 
кн. изд-во, 1967. – С. 15.

21. ОГАЧО. – Ф. П-234. – Оп. 1. 
22. ЦДНИОО. – Ф. 267. – Оп. 14. 
23. Подвиг оренбуржцев. Док. и материалы об участии трудящихся Оренбургской области в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1969. – С. 61 – 62.

References

1. Arhiv voenno-medicinskogo muzeja Ministerstva oborony Rossijskoj Federacii (AVMM). –  
F. 1. – Op. 43307.

2. Gosudarstvennyj arhiv Rossijskoj Federacii (GARF). – F. R-8009. – Op. 1. 
3. Ob’edinennyj gosudarstvennyj arhiv Cheljabinskoj oblasti (OGAChO). – F. P-92. – Op. 5. 
4. OGAChO. – F. P-288. –Op. 1.
5. OGAChO. – F. P-288. – Op. 6.
6. OGAChO. – F. P-288. – Op. 17.
7. OGAChO. – F. P-288. – Op. 17
8. OGAChO. – F. P-1156. – Op. 1. 

г. Бузулука Шатикова и Курпанова сдали по 4 л 
крови. Всего на опорном пункте в военные годы 
в г. Бузулуке работало до 400 доноров. В марте 
1942 г. 110 работников Верховного суда СССР, 
эвакуированного из Москвы в г. Чкалов, со-
стояли в РОКК, 70 человек являлись донорами  
[14, д. 146, л. 47; д. 777, л. 29; д. 174, л. 45–46].

Таким образом, южноуральское отделе-

ние обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца за годы Великой Отечественной 
войны проделало огромную работу. Оно оказы-
вало содействие раненым, обучало население 
приемам первой медицинской помощи, гото-
вило медицинские кадры для армий и госпи-
талей, организовывало шефство и донорское  
движение. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013.52

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

9. Pod znamenem Lenina. Buzulukskij r-n. – 1942. – 11 oktjabrja. – S. 2.
10. Rossijskij gosudarstvennyj arhiv social’no-politicheskoj istorii (RGASPI). – F. 17. – Op. 22. 
11. RGASPI. – F. 603. – Op. 1.
12. Trud. – 1941. – 29 ijulja. – S. 1; 
13. Centr dokumentacii novejshej istorii Orenburgskoj oblasti (CDNIOO). – F. 371. – Op. 5. 
14. CDNIOO. – F. 371. – Op. 5; Op. 9.
15. CDNIOO. – F. 371. – Op. 6.
16. CDNIOO. – F. 371. – Op. 9. 
17. CDNIOO. – F. 371. – Op. 9. 
18. Cheljabinskij rabochij. – 1941. – 5 dekabrja. – S. 1.
19. Selivanov, V.I. Sovetskoe obshhestvo Krasnogo Kresta i Krasnogo Polumesjaca v gody Velikoj 

Otechestvennoj vojny / V.I. Selivanov // Sovetskoe zdravoohranenie. – 1965. – № 5. – S. 20–26. 
20. Zlotkin, I.L. Boevye tradicii krasnokrestovcev Urala / I.L. Zlotkin. – Perm’ : Perm. kn. izd-vo, 

1967. – S. 15.
21. OGAChO. – F. P-234. – Op. 1. 
22. CDNIOO. – F. 267. – Op. 14. 
23. Podvig orenburzhcev. Dok. i materialy ob uchastii trudjashhihsja Orenburgskoj oblasti v Velikoj 

Otechestvennoj vojne (1941–1945). – Cheljabinsk : Juzh.-Ural. kn. izd-vo, 1969. – S. 61 – 62.

Activities of Red Cross and Red Crescent Societies  
in the Hospitals of the South Urals (1941–1945)

N.A. Degtyareva

Orenburg State Institute of Management, Orenburg

Keywords: donation; hospitals; medical personnel; patronage; Red Cross and Red Crescent 
Societies.

Abstract: This article reveals the main areas of activity of the Red Cross and Red Crescent Societies 
in hospitals of South Urals in the years of the Great Patriotic War. The author shows the training of 
the middle and junior medical staff by the South Ural Departments of the societies– nurses and sisters 
of mercy, the ways of promoting and enhancing the donor movement, training people in first aid 
techniques. Extra attention is paid to corporate assistance to hospitals of the South Urals.
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ОБЗОР АМЕРИКАНСКОГО РОССИЕВЕДЕНИЯ  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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г. Томск
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Аннотация: Данная статья является анализом изучения особенностей американского россие-

ведения в первое десятилетие XXI в., а также освещает предшествующий современному период. 
Проанализировано содержание нового направления в американском россиеведении выбранного пе-
риода, приоритетных тенденций в социокультурных исследованиях и факторах, влияющих на этот 
процесс.

В первой половине XXI в. развитие рос-
сийской исторической науки становится все 
более связано с формирующейся мировой исто-
риографией и таким направлением, как россие-
ведение. Это объясняется тем, что использова-
ние недоступных ранее источников позволяет 
по-новому оценивать страницы исторического 
прошлого, решать вопросы о правомерности 
использования западной версии истории Рос-
сии, о совместимости западного и отечествен-
ного опыта.

На сегодняшний день изучение России 
наиболее активно проводится в США. В этих 
условиях обращение к опыту американского 
россиеведения имеет особое значение. Исполь-
зуемый термин «россиеведение» понимается 
как широкое изучение России в США научны-
ми кадрами, а также в различной профессио-
нальной среде американского общества. Его 
появление и распространение отражает из-
менения не только в государственном статусе 
России, но и значительный перелом в амери-
канской науке. В западной и отечественной на-
учной практике используются и другие терми-
ны: «россика», «русистика», «кремленология», 
«советология». 

Для рассмотрения была выбрана научно-
историческая литература различных перио-
дов. Использованы различные публицистичес- 
кие материалы и различные виды периодики, 
опубликованные на страницах ведущих аме-

риканских исторических журналов, представ-
ляющих разные модели редакционной поли-
тики и отражающих изменения исторического  
знания [1]. К примеру, это American historical 
review (AHR), старейший исторический жур-
нал, с 1895 г. связанный с американской исто-
рической ассоциацией (American Historical 
Association), Journal of the history of Ideas (JHI), 
выходящий с 1940 г. и позиционируемый как 
пространство для междисциплинарных иссле-
дований, на политику которого влияет в значи-
тельной мере смена поколений исследователей, 
а также журнал Representations, созданный в 
1983 г. и достаточно прочно связанный с уни-
верситетом Беркли, и ряд других изданий.

Практически все исследователи отмечают, 
что процесс изучения России и формирования 
ее образа в американской историографии ха-
рактеризовался определенными периодами с 
соответствующими подъемами и спадами. 

Американское россиеведение в течение 
последней трети XX в. и первого десятилетия 
XXI в. развивалось в соответствии с внешними 
факторами: изменением самого объекта изуче-
ния – России, внутренними процессами аме-
риканской исторической науки, а также сменой 
научных направлений, естественной сменой 
научных кадров. Но, при этом, развитие рос-
сиеведения отличалось рядом особых харак-
теристик. Его кризис в 70–80 гг. был связан в 
основном с переменами в области методологии, 
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что выразилось в обращении к социологии, ис-
пользованию теоретической концепции реви- 
зионизма. В 90-е гг. активизировались некото-
рые интегративные процессы. Американские 
специалисты стали осваивать новое предмет-
ное поле, менять тематику, что привело к меж-
дисциплинарному подходу в исследованиях. 
С этого времени в россиеведении наступил 
кризис, последствия которого, по мнению не-
которых исследователей, не преодолены до сих 
пор. К началу XXI в. в россиеведении, в связи 
с изменением политической ситуации в Рос-
сии, тоталитарное направление исследований 
практически исчезло, а ревизионистское по-
теряло свой авторитет. Смещается исследова-
тельский акцент, меняется тематика, научная 
методология и терминология, теоретическая 
база и психологическая концепция, отмечает-
ся активизация публицистических материалов. 
Американское россиеведение отреагировало на 
эти изменения появлением нового, социокуль-
турного направления. Идеи, которые служат 
его основой, объединены понятием «культура», 
т.к. в американской науке концепция культу-
ры – это широкое понятие, которое включает 
проблемы, связанные с изучением общества, 
экономики, лингвистики, социальной антро-
пологии и др. На американское россиеведение 
в этот период большое влияние оказали совре-
менные тенденции общемировой культурной 
глобализации, потребовавшей от науки нового 
взгляда на изучение истории, общества и куль-
туры. 

На данном этапе исторического развития, 
как отмечает М. Буравой, историческая наука 
находится в процессе осознания такого измене-
ния, как поворот к публичной социологии [2]. 
Этот термин введен в оборот американским 
социологом М. Буравым. За несколько лет это 
направление приобрело достаточную популяр-
ность, а выдвинутые М. Буравым идеи вызвали 
множество обсуждений и дискуссий в миро-
вом исследовательском сообществе. Публичная 
социология вовлекает социологию в диалог с 
группами общественности, т.е. с людьми, ко-
торые сами вовлечены в диалог. Успех публич-
ной социологии будет зависеть от способности 
создавать собственный объект – общество. А ее 
проектом могло бы стать ограничение государ-
ства и рынков общественной самоорганизацией 
и защитой прав человека или восстановление 
трудовых и социальных прав [3].

Общим для американских историков явля-

ется так или иначе проявляемый интерес к гло-
бальной перспективе мира, отход от практик 
культурной истории, обращение к проблемам 
геополитической и социальной истории, изу-
чение истории функционирования правовой 
системы в духе критики политических поня-
тий, «политизация» языка науки, помещение в 
фокус внимания стратегически важных с точки 
зрения современной политики регионов, нео- 
колониальный ракурс исследования. Для них 
также характерно внимание к проблемам совре-
менности, мировой политики и международной 
безопасности, интерес к средствам массовой 
информации, как формату презентации истори-
ческого знания, общее ощущение кризиса на-
уки и образования и необходимости дать ответ 
на вызовы времени [4]. Эти выводы консолиди-
руют сообщество историков и заставляют про-
фессионалов осознать свою идеологическую 
позицию: проводить свои исследования в соот-
ветствии с программами правительственных и 
неправительственных фондов или быть незави-
симыми от них. 

Современное состояние американского 
россиеведения можно охарактеризовать нали-
чием нескольких уровней. Один из них, опре-
деляемый научными кадрами, отличается пе-
стротой профессионального состава. Так, к 
примеру, квалифицированными специалистами 
в области российской экономики считаются 
не только экономисты, такие как профессора 
М. Мандельбаум, А. Аслунд, но и историки –  
М. Олкотт, С. Коэн, а также журналисты –  
П. Хоффман, Х. Балцер и другие. Другой уро-
вень, тематический, также достаточно раз-
нообразный. Его особенность состоит в том, 
что наряду с комплексными, академическими 
политологическими и историческими иссле-
дованиями становится все больше работ, углу-
бляющихся в специфические частные темы. 
Американское россиеведение этого периода 
отличалось неравномерностью научного инте-
реса. Исследовались в основном проблемы со-
отношения власти и общества, рост преступно-
сти, экономического лидерства [5]. 

Следующий уровень кризиса затронул 
теоретико-методологические основы россие- 
ведения. Старые методологические приемы со-
ветологии изжили себя. Если ранее рассматри-
ваемые процессы и явления в общественной и 
культурной жизни России сравнивались, в ос-
новном, с западным цивилизационным опытом, 
то на современном этапе, согласно новым изме-
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нившимся условиям, предлагается сравнивать 
по-новому не страны, а события и периоды в 
рамках истории одной страны. Однако в рос-
сиеведении по-прежнему основным остается 
компаративистский метод (работы М. Кичока,  
Дж. Биллингтона) [6]. 

В связи с изменившейся ситуацией, при-
верженцы нового направления пытаются 
отойти от влияния теорий тоталитаризма и 
ревизионизма, которые показали свою неадек-
ватность, т.к. ни одна из них не смогла пред-
сказать крушение советского государства и 
тем самым подтвердить свою состоятельность. 
Они существенно видоизменились и наполни-
лись новым содержанием. Были созданы но-
вые нео-тоталитарные (Дж. Данлоп, Т. Макда-
ниел, Р. Пайпс, Дж. Мэтлок, М. Брил и др.) и 
нео-ревизионистские группы (С. Коэн, М. Ша-
пиро, М. Макфолл, М. Гессен, Д. Квин-джад,  
С. Бойм, Х. Госцилло) [7]. 

В работах нео-тоталитаристов прослежи-
вается исследование таких тем, как новый рус-
ский национализм, преступная суть России, а 
также возрастающая роль православной церкви 
в жизни российского общества и копирование 
западного опыта. Проблемы нового русско-
го национализма рассматриваются в работах  
Дж. Данлопа, Дж. Мэтлока, Дж. Шау, Э. Берри. 
Русский национализм в различных исследо-
ваниях рассматривается как одна из характе-
ристик России, неизменная при всех режимах.  
Но отношение к нему меняется – если в совет-
ский период шло его осуждение, то в настоя-
щее время, в связи с уходом в микроисторию и 
потерей популярности тоталитаризма, исчезает 
теоретическая база его осуждения. 

В работах ряда россиеведов формируется 
убеждение в порочной сущности российского 
общества, особом месте России как преступ-
ной страны. На создание таких стереотипов, 
несомненно, повлияла работа под редакцией 
П. Вильямса «Russian organized crime: the new 
treadth?», вышедшая еще в 1997 г. Журнал uS 
News and World Report за 2000 г. в разделе меж-
дународных статей печатает преимущественно 
материалы о преступлениях разного рода в Рос-
сии и рисует общую картину негативного су-
ществования российского общества в условиях 
нищеты, коррупции и бандитизма [8]. К приме-
ру, такой журнал, как Times, за 2001 г. отличает-
ся статьями на российскую тему, посвященны-
ми СПИДу, наркомании и терроризму, насилию 
над средствами массовой информации.

В современном американском россиеведе-
нии распространено убеждение в неуклюжем 
копировании западного опыта [9]. Дж. Бил-
лингтон, напротив, считает, что западный опыт, 
особенно американский, наиболее важен для 
России в политической сфере. Т. Макданиел в 
работе «The Agony of the Russian Idea» выра-
жает общее сомнение в построении в России 
удачной общественной модели. По его мнению, 
неумело копируя запад, она все-таки продвига-
ется вперед [10]. 

Американские россиеведы высоко оцени-
вают влияние запада на российскую культу-
ру. Это утверждение прослеживается в работе  
Х. Госцилло о современном книжном мире в 
России. Но при этом, многие американские 
ученые делали выводы о безоговорочном отста-
вании России в цивилизационном развитии от 
запада, о наличии только появляющихся рост-
ков демократии в культуре России. 

Значительно расширяется тема экономи-
ки. Изучение российского общества идет под 
знаком обращения к экономической тематике. 
В исследованиях американских россиеведов о 
российской экономической модели подчас де-
лаются диаметрально противоположные вы-
воды. Так, оценка перемен как безусловного 
и яркого прогресса, одобрение и копирование 
западного опыта даны в статьях А. Аслун-
да, П. Хофмана, М. Мандельбаума, Дж. Сакса,  
П. Квинджада и др. В работах С. Коэна  
«Изучение России без России: крах постсове-
тологии» и «Провал крестового похода. США и 
трагедия посткоммунистической России» пере-
ход к рыночной экономике в России и рефор-
мы Б.Н. Ельцина рассматриваются как крах не 
только экономики, но и общества в целом.

В первое десятилетие XXI в. в США ак-
тивизируется внутренняя и внешняя полити-
ка, направленная на усиление сложившего-
ся благоприятного статуса для обеспечения и 
дальнейшего проецирования национальных 
интересов. Официальная риторика и различ-
ные косвенные шаги, предпринимаемые прави-
тельством Дж. Буша-младшего, направляются 
против России, по-прежнему представляющей, 
по официальной версии, долгосрочную и мас-
штабную угрозу для американских государ-
ственных национальных интересов и без-
опасности. Все это отразилось на тематике и 
риторике публицистических статей ряда амери-
канских россиеведов. В этот период появились 
статьи:  «Россия – глобальный игрок на между-
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народной арене», А. Стент;  «Конкуренция или 
сотрудничество: изменение парадигмы поведе-
ния энергопроизводителей и энергополучате-
лей», Дж. Станислау; «Опасности Империи», 
С. Хоффманн; исследования института Бейкера 
(Хьюстон, Техас), а также работа «В. Путин и 
нефтяная политика России» Ф. Хилла, К. Гэд-
ди, М. Олкотта.

В целом, работы американских россиеве-
дов современного периода отличаются более 
осторожными оценками социальных изменений 
в России, особым, с оттенком национальной 
психологии, ее восприятием. 

Следует отметить, что в начале XXI в. аме-
риканские ученые по-прежнему не хотят при-
знавать российскую версию истории страны, 
что проявляется в создании негативного образа 
России и попытках заменить российскую исто-
риографию и исследования российских ученых 
собственными.

Представляется, что зачастую новейшие 
американские россиеведы ссылаются либо друг 
на друга, либо на историков XIX в. Историо-
графия же советского и постсоветского перио-
дов часто ими игнорируется.

Работы американских россиеведов публи-
куются, в основном, на страницах различных 
американских изданий, многие из них не пере-
ведены на русский язык. Это также является 
отличительной чертой современного американ-
ского россиеведения. Во многом это связано с 
закрытием в последние годы различных прави-
тельственных и неправительственных фондов, 
финансирующих исследования россиеведов. 

Сегодня намечается тенденция преоблада-
ния социокультурного направления, поэтому 
можно сказать, что россиеведение в США по-
степенно переходит от методов и терминологий 
исторических исследований к методам и терми-
нам других общественных наук: социологии, 
культурологии, лингвистики, а также экономи-
ки и журналистики.

Сменился акцент исследований, измени-
лись как методология изучения России, так 
и толкование основных событий российской 
истории, которые стали рассматриваться через 
призму общественных отношений и вариаций 
социокультурных факторов. 

Приоритетное значение политических про-
блем постепенно сменяется рядом новых. Зна-
чительно видоизменились тоталитарное и ре-
визионистское направления, которые уже не 
являются универсальным средством в изуче-

нии и объяснении процессов, происходящих в 
истории общественной и культурной жизни 
России. В основе новых объединительных на-
правлений находятся этнокультурные идеи.  
Однако их появление не устранило ряд про-
блем, по-прежнему существующих в совре-
менном американском россиеведении. Одна из 
них – преобладание в науке политологических 
аспектов изучения России. Политические ме-
тоды исследования принимаются за основу 
при анализе политической системы, культуры 
и общества, при этом американским ученым 
зачастую не достает понимания связи многих 
аспектов российской истории, культуры и по-
литики, что возможно, наверное, только при не-
посредственном длительном погружении в рос-
сийские реалии. 

В настоящее время, с одной стороны, про-
должается процесс объединения историков 
различных направлений, которые стремятся 
использовать единые методики исследований, 
общую проблематику и жанры; с другой – воз-
растает популярность локальных сюжетов, уход 
в микроисторию. В связи с этим можно отме-
тить развитие нескольких вариантов иссле- 
дований.

Отличительной чертой американского рос-
сиеведения является мультиуровневый анализ, 
научный плюрализм, разнообразная база ис-
точников, зачастую неизвестная отечествен-
ным исследователям и иногда достаточно огра-
ниченная; акцент на изучение политических 
аспектов жизни с начала советского, а затем 
российского общества, особый упор делается 
на формирование общественного мнения.

В конце XX в. американское россиеведение 
выполняло две функции – изучить советскую 
действительность, происходящие в обществе 
процессы и найти рычаги влияния, формы и 
методы прямого или косвенного воздействия 
на советское общество и государство; способ-
ствовать эволюции деятелей науки и культуры 
в сторону демократии, в западном понимании 
этого термина. Представляется, что и в начале 
XXI в. эти задачи по-прежнему остаются акту-
альными для американских россиеведов. 

Важно отметить, что заслугой представи-
телей нового, а особенно социокультурного 
направления, американского россиеведения яв-
ляется то, что Россия становится все более по-
нятной Америке, изменился ее образ, уже нет 
ригористичных характеристик в духе «империи 
зла». Исчезли некоторые негативные характе-
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ристики истории, общества и культуры России. 
Они, в свою очередь, наполнились западным 
пониманием демократических стандартов.

В первой половине XXI в. американское 
россиеведение все чаще рассматривает пробле-
мы российской истории, общества и культуры 
в контексте общемирового демократического 
процесса.

Отдельные отечественные исследователи 
придерживаются строгого мнения о том, что 
американское россиеведение в настоящее вре-
мя выполняет в основном не политический, а 
общественный заказ [11]. Этот вывод можно 
считать неоднозначным, т.к. отдельные публи-
кации последних годов отличаются особой по-
литизацией, впрочем, всегда можно выделить 
отдельную категорию авторов, ведущих свои 
исследования в том или ином направлении, и 
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связать результаты их работ либо с либераль-
ным и независимым направлением исследова-
ний, либо говорить о заказном характере иссле-
дований. 

Некоторые негативные тенденции в аме-
риканском россиеведении связаны как с раз-
личными приоритетами американской и рос-
сийской системы ценностей, особенностями 
западной и отечественной психологии, социо- 
логии, так и со специфическими политически-
ми факторами, имеющимися как в России, так 
и в США. Очевидно одно: благодаря значитель-
ному количеству работ американских исследо-
вателей нового, социокультурного направления 
российская историография получает возмож-
ности для более конструктивного научного 
диалога и расширения современных научных  
взглядов. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ БАЗЫ ДАННЫХ  
«ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ  

ЖЕРТВАМ ВОЙН НАЧАЛА XX ВЕКА»
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Ключевые слова и фразы: база данных (БД); интернет; система управления базой данных 
(СУБД); структура базы данных; электронная база данных (ЭБД); электронный ресурс. 

Аннотация: Представлен опыт разработки реляционной базы данных, ориентированной на ре-
шение конкретной задачи исторического исследования. Продемонстрированы возможности и пер-
спективы созданной информационной модели.

Под термином «база данных» в широком 
смысле принято понимать совокупность сведе-
ний об объектах какой-либо области или ее раз-
дела. Особенность исторической электронной 
БД, поддерживаемой СУБД, состоит в струк-
туризации данных источника на магнитном 
носителе для повышения информативности ис-
точника при последующей обработке, анализе, 
модификации, а также многократном исполь-
зовании. Актуальность формирования истори-
ческой БД приводит к появлению тенденции в 
совершенствовании технологии БД с учетом 
конкретных потребностей историков [1, с. 28]. 
Справедливо подмечено [2, с. 12], что исполь-
зование ЭБД не создает новой исследователь-
ской парадигмы, а представляет собой способ 
облегчения традиционных методов поиска и 
анализа исторических сведений. 

Цель настоящей публикации – представить 
коллегам и пользователям новый информаци-
онный продукт – базу данных с рабочим на-
званием «Организации помощи жертвам войн 
начала XX в.». БД разработана в Сибирском 
федеральном университете в рамках проекта 
«Социальное попечение в Восточной Сибири в 
условиях войн начала XX в.», поддерживаемого 
Российским гуманитарным научным фондом с 
2013 г. 

Тематика исследования обусловлена па-
мятными датами военной истории России: 
110-летием с начала Русско-японской войны и 
100-летием с начала Первой мировой войны. 
Любая война всегда многократно увеличивает 

число лиц, нуждающихся в помощи. Поэтому 
вопрос социального попечения пострадавших 
от военных действий – одно из важнейших на-
правлений в изучении общей военной истории 
и социальной истории, часть проблемы станов-
ления и развития гражданского общества, исто-
рии повседневности. 

Разработке БД предшествовало изучение 
комплекса опубликованных и архивных источ-
ников, отбор и систематизация полученного 
материала по категориям получателей помощи: 
беженцы и выселенцы, раненые и больные вои-
ны, дети и семьи фронтовиков, военнопленные. 
В процессе работы затруднение вызвало по-
строение стандарта предоставления историчес- 
кой информации и ее перевод в электронный 
формат. Непосредственно при подготовке ЭБД 
последовательно решались задачи: 

– создания вспомогательных модулей для 
заполнения и обработки полученных истори- 
ческих данных; 

– выбора СУБД – программы, позволяю-
щей создавать базы данных и обеспечивающей 
обработку, сортировку и поиск данных; 

– динамического наполнения БД незави-
симо от местоположения пользователя; 

– размещения БД в сети Интернет для  
тестирования.

Основным источником для разработки 
электронного ресурса послужила структура 
БД и ее наполнение согласно обработанному 
материалу. Данные по благотворительным орга-
низациям были систематизированы в таблицу с 
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Рис. 1. Галерея графических материалов БД 

Рис. 2. Список организаций помощи жертвам войн начала XX века

полями: 
1) начало деятельности; 
2) местонахождение; 
3) правление; 
4) цели и задачи;
5) источники средств; 

6) объекты помощи; 
7) направления работы; 
8) размер и меры социальной поддержки. 
Поскольку БД содержит структурирован-

ные сведения из самых разнообразных ис-
точников, было добавлено поле «источники и 
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Рис. 3. Развернутая информация по благотворительной организации

Рис. 4. Заполнение БД в режиме администратора

литература», а также сведения о составителе 
раздела.

Разработка и размещение электронного 
ресурса осуществлены в виде веб-сайта со 
всевозможным наполнением и структурой. 
Структура сайта создана на основе технологий 

PHP, а сам электронный ресурс расположен 
на бесплатном хостинге. Главная страница 
веб-сайта демонстрирует его назначение через 
информацию о проекте, которая находится в 
верхней части страницы. В правой части сайта 
расположена галерея графических материалов, 
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где просмотр рисунков (социальная реклама 
времен Русско-японской и Первой мировой 
войн) производится при активации одного из 
элементов (рис. 1). 

В левой части страницы отражены раз-
делы сайта в виде ссылок перехода: «О 
проекте», «Электронная БД», «Контакты», 
«Администрирование». Правая часть сайта  
отображает содержимое каждой из ссылок при 
их активации.

Для реализации и конструирования БД 
выбрана система управления базами данных 
MySQL. Технология PHP позволила интегриро-
вать БД формата MySQL в веб-сайт, а доступ по 
ссылке «Электронная БД» – наглядно предста-
вить данные из таблицы (рис. 2).

Развернутая информация по каждой благо-
творительной организации (на данный момент  
их около 30) воспроизводится при переходе по 
ссылке с названием организации и формируется 
автоматически из БД в виде «карточки» организа-
ции (рис. 3).

Сопровождение и динамическое наполне-
ние БД сайта обеспечивает режим «Админист- 
ратор». После ввода логина и пароля появляет- 
ся возможность добавлять в таблицу новые дан-
ные, корректировать существующие (рис. 4).

К числу преимуществ разработанной нами 
информационной модели можно отнести следу-
ющие реализованные возможности: 

– упорядочивание и хранение данных о 
благотворительных организациях, создание ко-
торых в Восточной Сибири было вызвано по-

требностями Русско-японской и Первой миро-
вой войн; 

– наличие режима администрирования 
для динамического изменения БД; 

– возможность работы в сети Интернет 
(предполагает только наличие браузера, а огра-
ничение доступа возможно лишь из-за пере-
грузки сервера хостинга) широкому кругу поль-
зователей. 

Представленная ЭБД содержит в себе опре-
деленный потенциал. 

Во-первых, она позволяет получить ряд 
количественных показателей (число благотво-
рительных организаций, численный и поимен-
ный состав людей, их возглавляющих, объем 
финансирования и т.п.) и качественных харак-
теристик (постановка целей организации, опре-
деление целевой группы, разработка процедур 
отбора получателей помощи, выбор средств и 
форм оказания помощи и т.п.). 

Во-вторых, пополнение БД может прово-
диться при поддержке других специалистов, 
готовых предоставить имеющийся материал че-
рез режим «Контакты». 

В-третьих, электронный ресурс расширяет 
представления об организации помощи жерт-
вам войн в таком удаленном от театра военных 
действий регионе Российской империи, как 
Восточная Сибирь. 

В-четвертых, развитие данного ресурса бу-
дет способствовать росту интереса к изучению 
опыта гражданской солидарности, позволит ре-
ализовывать уникальный воспитывающий по-
тенциал истории. 
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БУДДИЗМ МАХАЯНЫ И ВАДЖРАЯНЫ  
КАК КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА  

СОДЕРЖАНИЯ ТИБЕТСКОГО ИСКУССТВА
С.В. КУРАСОВ 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная художественно-промышленная академия  
имени С.Г. Строганова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: Буддизм; ваджраяна; Великая Колесница; иконография; искусство 
Тибета; пантеон; тантра; Тибет.

Аннотация: Статья посвящена основам буддийских направлений махаяны и ваджраяны, соста-
вивших основание для формирования духовного содержания тибетского искусства. Автор рассма-
тривает особенности развития буддизма и тантрических традиций в Тибете, которые обусловили 
формирование уникальной культуры, науки и государственности во втором тысячелетии нашей эры.

Буддийская традиция махаяны, Великой 
Колесницы (тиб. theg-chen), возникшая на рубе-
же I–II вв. н.э., сделала путь к спасению более 
доступным – не только для монахов, но и для 
мирян. И махаяна, и хинаяна были солидарны в 
вопросах о сути мира и причине страданий; но 
пути выхода из мира страданий были различны. 

Привязанность к существованию (триш-
на) – причина постоянных перерождений, 
перехода после смерти из одного состояния в 
другое; мир длящихся перерождений и есть 
сансара: «Истинная сущность ее – пустота, вид 
ее – обман, признак ее – мучение и рождение» 
(из перевода шастры «Спасение украшения»)  
[8, с. 5]. Накопленная карма – эквивалент сум-
мы деяний человека – определяет его посмерт-
ную судьбу. Карма, решая проблемы теодицеи, 
является конечной причиной и универсальным 
объяснительным средством для всего происхо-
дящего. Все способы улучшения кармы направ-
лены на то, чтобы обеспечить возможно луч-
шее следующее перерождение, но в конечном  
итоге – преодолеть волю к жизни. 

Для буддиста конечная цель – нирва-
на, то есть выход из системы перерождений. 
«Истинная сущность ее тоже пустота, вид ее –  
прекращение всякого обмана, признак ее – ос-
вобождение от всякого мучения» (Из перево-
да шастры «Спасение украшения») [8, с. 5]. 
Нирвана, по сути своей, не поддается позна-
нию; постичь нирвану может лишь тот, кто 
достиг ее; остальным же ведомо, чем нирвана 

не является. Нирвана предполагает полное уга-
сание дхарм, освобождение от всяких связей 
с существованием в любом из миров, несопо-
ставимость с любым другим состоянием. «Для 
нирваны теряют силу все оппозиции, действи-
тельные для донирванического состояния, про-
исходит их абсолютная нейтрализация; поэтому 
даже понятие вечности применимо к нирване 
лишь условно и относительно, ибо нирваниче-
ское бытие запредельно оппозиции конечности/
бесконечности времени» [5, с. 57]. По сути, 
нирвана определяется лишь апофатически. 

Основным пунктом отталкивания буддизма 
махаяны от традиции хинаяны было утверж-
дение принципиальной важности не личного 
спасения, не достижения состояния архата, но 
помощи в спасении другим живым существам. 
В отличие от хинаяны, последователи Великой 
Колесницы толкуют понятие духовного роста 
весьма широко, не ограничиваясь самоусовер-
шенствованием; махаяна «осознанно признает 
бесконечное многообразие буддийских путей и 
способов освобождения» [4, с. 532].

В этой традиции возник образ бодхисат-
твы, существа, стремящегося к просветлению 
и помогающего в просветлении другим. Культы 
бодхисаттв воплощали различные аспекты со-
вершенства Будды. Бодхисаттва, как спаситель, 
должен обладать развитыми добродетелями 
(метта, каруна, мудита), однако превыше их 
должно стоять состояние упеккха, бесстраст-
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ности, принятие мысли о том, что все сущест- 
вующее есть бесконечное волнение дхарм. 
Бодхисаттва должен быть вдохновлен бодхи-
читтой, «основой просветления», и следовать 
трансцендентному вектору парамит, важней-
ших добродетелей махаяны. 

Основанная Нагарджуной в середине  
II в. н.э. школа мадхьямика (Срединного Пути) 
стала ведущей школой махаяны, из которой 
развились все известные течения позднего ма-
хаянизма, в том числе китайский Чань (дзен). 
Важнейшей идеей махаяны стало утверждение 
универсальности понятия шуньята, пустоты 
или, в переводе Ф.И. Щербатского, относитель-
ности, условности [9, с. 242]. 

Если мир есть лишь проявления пустоты – 

Абсолюта, то все противоречия иллюзорны, и 
Срединный Путь воплощает движение между 
«да» и «нет», отрицающее все заблуждения. 
Лама Говинда следующим образом поясня-
ет природу видимости материального мира: 
«Радуга – это иллюзия, но вовсе не галлюци-
нация … Сходным образом все внутренние и 
внешние объекты нашего сознания … являются 
реальными только в относительном смысле»  
[3, с. 250].

Пустота махаяничского буддизма – своего 
рода доначальный хаос, хранящий в себе в сня-
том виде все потенции Космоса. Эта пустота, 
или условность, – практически синоним нирва-
ны, как утверждает гимн, которым завершается 
учебник школы мадхьямика:

Совершенного Будду, первейшего из Учителей, я приветствую!
Он провозгласил принцип Относительности,
Принцип, что ничто /во Вселенной/ не может исчезнуть
И /ничего нового/ не может возникнуть.
Ничто не имеет конца,
Так же нет ничего вечного.
Ничто не идентично /самому себе/,
И нет ничего дифференцированного.
Ничто не двигается ни в том, ни в другом направлении.
Это /Нирвана/ блаженное Успокоение
Всякой /возможной/ Множественности [9, с. 243].

Как сказано в шастре «Спасение украше-
ния», все вообще видимое и невидимое за-
ключается в двух понятиях: сансаре и нирване  
[8, с. 5]. Срединный Путь утверждал и новое по-
нимание этих центральных категорий буддизма. 

Мадхьямики, сторонники Срединного 
Пути, довели противоположность сансары и 
нирваны до логического снятия. Если в хинаяне 
элементы бытия, несмотря на их взаимозависи-
мость, считались реальными (vastu), то в махая-
не, напротив, все элементы бытия считались не-
реальными. «В хинаяне бытие было раздвоено 
на обусловленное и необусловленное (samskrta 
и asamskrta), но в обоих случаях реальное. 
Теперь же ни одна из частей бытия не рассма-
тривается как окончательная реальность, а обе 
они сводятся к высшему единству относитель-
ности» [9, с. 241]. 

Махаяна внесла свой вклад и в разработку 
образа Будды. Из легендарного учителя он стал 
высшим принципом всего сущего, проникаю-
щим и существующим в каждом из существ, 
которые могут обрести просветление. 

Главенство шуньяты вело к концепции 
глобальной взаимосвязи мировых явлений: 
«Мудрость же приходит, когда осознаешь, что и 
сам ты, и другие, о которых ты думаешь, будто 
они противостоят друг другу, на самом-то деле 
взаимосвязаны. Мир и человек, разум и матери-
альный мир, субъект и объект – все взаимосвя-
зано. Как только мы постигнем и прочувствуем 
это, нам станет проще выработать в себе со-
страдание» [7, с. 23].

Буддизм махаяны подчеркивает, что про-
светление достижимо лишь во взаимодействии 
с другими людьми, в преодолении разрыва и 
двойственности как в социуме, так и в разуме, 
субъект-объектных отношениях и т.д. Медита- 
ция дополняется деянием. 

Махаяна в итоге своего развития стала 
разделяться на сутрическую и тантрическую. 
Сутрические методы – методы постепенного 
познания истины с помощью усилий разума, 
расшифровывающего иносказания, заключен-
ные в том числе в сутрах и произведениях ис-
кусства. Тантрические методы стали основой 
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буддизма ваджраяны. 
Тантрические тексты относятся к третьему 

периоду развития буддизма в Индии – ваджра-
яне, Алмазной Колеснице, называемой также 
махаяной тантрической. Лама Говинда утверж-
дает, что сердце ваджраяны скрыто в махаяни-
ческом тексте «Алмазный резец», заканчиваю-
щемся следующими словами: «Это священное 
изложение будет называться «Ваджрачхедика 
праджня-парамита сутра», потому что оно 
твердое и острое как алмаз, отсекающий все 
спорные понятия и ведущий к другому берегу, 
просветлению» [3, с. 242]. Алмаз в этой систе-
ме образов – символ шуньяты, состояния от-
сутствия всяких умозрительных определений и 
условий. 

Системы тантризма насчитывают не-
сколько многоуровневых комплексов текстов, 
ритуалов, практик, сформированных вокруг 
различных персонажей пантеона. Сердцевиной 
тибетской традиции и вершиной тайн ваджра-
яны стала «Калачакра тантра» («Тантра Колеса 
Времени»), переведенная на тибетский язык в 
середине XI в. Развивая идеи о гомоморфно-
сти человека и вселенной, «Калачакра тантра» 
так повлияла на тибетцев, что была проведена 
реформа календаря с введением шестидесяти-
летних циклов. «Калачакра тантра», по легенде, 
принесена из загадочной страны под названием 
Шамбала (Шамбхала). 

Антропоморфность ваджраяны стала ре-
акцией на растущую умозрительность постро-
ений философии буддизма. Для ваджраяны 
свойственны таинства посвящений и обрядов, 
непривязанность к нравственным запретам, 
стремление преобразить (а не искоренить) тем-
ные стороны и силы личности для ускорения 
духовного роста, а также подняться над двой-
ственностью добра и зла [4, с. 540]. Спецификой 
буддийского тантризма стала строгая детерми-
нация ритуальных действий достижением про-
светления; практики стали способом выраже-
ния теоретических построений махаяны.

Новым в буддизме ваджраяны стало при-
знание магических культов и ритуальных 
практик, которые были ранее строго запреще-
ны. Идеалы монашеской жизни в ваджраяне 
сменились образами сиддхов («совершенных») 
и махасиддхов («великих совершенных»), к 
последним по традиции относят Нагарджуну, 
Падмасамбхаву. 

Важнейшими способами, «техническими 
средствами» движения к просветлению в тан-
тризме стали янтра (мандала), мантра и мудра 

[3, с. 274]. Сочетание этих способов (гармони-
чески упорядоченной системы символов, исход-
ной зрительной точки медитации; священного 
звука, предаваемого от гуру к ученику; телесно-
го жеста, выражающего внутреннюю позицию), 
согласно буддизму ваджраяны, направляет 
духовный процесс. При условии способностей 
адепта, тантрические практики позволяют до-
стичь просветления за довольно краткое вре-
мя [7, с. 70]. Интересно отметить как важную 
черту буддизма признание принципиального 
плюрализма и различных направлений в рамках 
единой буддийской традиционной идеологии: 
«Средневековый буддизм на всем ареале рас-
пространения буддийской культуры не знал де-
ления на ортодоксию и ереси» [6, с. 197]. 

Тантрическая сторона тибетского буддизма 
привлекла к нему огромное число последова-
телей; «тантрические тексты ликвидировали 
разрыв между мирянами и буддийской элитой, 
посвятившей себя просветлению» [6, с. 237]. 
Можно сказать, что тантра стала, своего рода, 
языком перевода буддийского учения с языка 
философии на язык символов. 

В тантрических практиках концепция тож-
дества нирваны и сансары должна познаваться 
адептом через собственное тело: «ядро жизнен-
ного мира – телесный мир, психофизическая 
организация человека» [2, с. 11]. «Тантрические 
методы позволяют работать с заблуждением 
и противоречивыми эмоциями напрямую»  
[7, с. 70], и потому тантра – традиционно более 
эзотерический и закрытый путь тибетского буд-
дизма, требующий точного руководства и тща-
тельного наставления. 

В тантре выделяют четыре уровня: 
– крия-тантра (тиб. бья гью): божество 

предстает объектом поклонения и источником 
силы, может визуализироваться в полной или 
символической форме;

– чарья-тантра (тиб. чо гити): божество 
предстает скорее как друг, равный в относи-
тельном или абсолютном аспекте;

– ану-йога-тантра (тиб. джесу налйор 
гью): уровень предполагает принесение клятвы 
бодхисаттвы и преобразование заблуждений в 
мудрость; это своего рода алхимия духа;

– махануттара-йога-тантра (тиб. ла-ме 
ченгпои) предполагает визуализацию гневных 
божеств с целью обнаружения в их мощи про-
явления мудрости [7, с. 71–75].

Во всех уровнях тантры оговаривается, 
что визуализируемые божества не имеют от-
ношения к абсолюту; все они проекции разума, 
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символически выделяющие отдельные аспекты 
психологии адепта. Визуализация божеств как 
раз готовит адепта к принятию осознания того, 
что божества являются иллюзиями, в том числе 
и те, что ждут умершего в бардо. Кроме того, 
визуализация гневных божеств в их ужасных 
и отвратительных видах традиционно тракту-
ется как овнешнение собственных душевных 
качеств. 

Вопрос о методиках тантры достаточно 

спорен, однако для нас важно выделить тот ан-
тропоморфный принцип ваджраяны, который 
повлиял на иконографию тибетского искусства, 
и в первую очередь практику визуализации 
множественных божеств, в том числе в их атри-
бутах. В духовной практике буддизма ваджрая-
ны символическая ритуализация доктрины ста-
ла основополагающей, охватывая все аспекты 
дхармы [1, с. 109], и в том числе это выразилось 
в развитии иконографии. 
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Abstract: The article covers the fundamentals of Mahayana and Vajrayana Buddhism constituting 
the basis for the formation of spiritual content of Tibetan art. The author considers peculiarities of the 
development of Buddhism and tantric traditions in Tibet, which led to the formation of a unique culture, 
science and statehood in the second millennium A.D.
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Аннотация: В статье рассматриваются методологические принципы информирования населе-
ния о деятельности правоохранительных органов. Предпосылкой объективной оценки населением 
работы правоохранительной системы является научно обоснованная информационная политика. 

Традиционно, эффективность правоохра- 
нительной системы принято измерять коли-
чественными показателями. Данные о качест- 
ве работы, например, результаты изучения 
общественного мнения о деятельности право- 
охранителей, как правило, отсутствуют в соот-
ветствующих рубриках официальных интернет-
ресурсов [8]. В последнее время система оцен-
ки эффективности деятельности, основанная на 
количественных показателях, подвергается кри-
тике, получив клише «палочной системы». Все 
больше говорится о необходимости повышения 
качества работы и ухода от количественных по-
казателей. Однако критики, как правило, забы-
вают о законе перехода количества в качество. 
Общественное мнение, в данном случае, фор-
мируется именно на основе синтеза количества 
и качества. 

В информационном обществе количествен-
ная и качественная сторона функционирова-
ния социальных институтов наиболее полно 
находит отражение в существующей системе 
информирования населения о деятельности  
организаций (информационной политике). 

Научная обоснованность распространяемой 
информации приближает, делает оценку право-
охранительного механизма более объективным. 
Стихийность, хаотичность транслируемой 
информации, напротив, не будет способство-
вать формированию цельного представления. 
Следует согласиться с мнением Л. Войтасика 
о том, что пропагандистское сообщение и ком-
муникация «должны готовиться с учетом об-

щих методологических принципов» [4, с. 48].  
Избежать вероятных ошибок, выработать оп-
тимальную стратегию и тактику возможно 
только в том случае, если должностные лица, 
ответственные за реализацию информационной 
политики, будут исходить из следующих мето-
дологических принципов.

1. Принцип правдивости. Как утверждает 
В.А. Евдокимов, «сокрытие в ходе пропаган-
дистской кампании важной … информации о 
техногенных авариях и природных катастрофах 
может привести к возникновению панических 
настроений» [5, с. 140]. Об опасности для вла-
сти потери доверия к информации в целом, 
«которую люди могут проверять ежедневно и 
ежечасно», пишет Ж.Т. Тощенко [10, с. 29]. 

2. Принцип признания факта социальной 
дифференциации российского общества, про-
цесса формирования ментальности различных 
социальных групп [2]. Очевидно, что одну и ту 
же информацию следует по-разному препод-
носить для различных социальных, профессио- 
нальных, демографических групп. О необхо-
димости учитывать особенности аудитории в 
процессе формирования общественного мнения 
писал Э. Бернейс [3]. 

3. Принцип учета факта сохранения по-
зиций традиционными средствами массовой 
информации в процессах формирования обще-
ственного мнения (телевидением, радио, печа-
тью), несмотря на широкое распространение 
сети Интернет [11]. Объясняется превалирова-
нием финансовой доминанты в редакционной 
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политике большинства средств массовой ин-
формации, определенным пренебрежением к 
морально-этическим вопросам. Руководитель 
канала «Перец» Д. Троицкий в одном из интер-
вью признался: «Мы показываем то, что зри-
тель хочет увидеть. Это рынок. Это капитализм, 
и морально-нравственные измерения тут – не 
по адресу» [7]. 

4. Принцип открытости, оперативного  
реагирования на критические публикации. 
Проведение контрпропагандистских меропри-
ятий – одна из существенных составляющих 
информационной политики. Проблема нейтра-
лизации критических материалов, построение 
антикризисных коммуникаций, конкретные 
приемы, с одной стороны, были уже предметом 
исследования [1]. С другой – развитие медиа-
ресурсов предполагает совершенствование 
методики проведения контрпропагандистских 
кампаний. 

5. Принцип опоры на институты граж- 
данского общества, стремление завоевать до-
верие населения. Так, в 2011 г. нормативно- 
правовое оформление получили Общественные 
советы при органах внутренних дел. Образо- 
вание общественных советов при различных 
ведомствах является продолжением курса 
на институциональное закрепление отноше-
ний государства с институтами гражданского 
общества, начало которому было положено 

в 2004 г. с заявления В.В. Путина о создании 
Общественной палаты РФ [9]. Определенные 
формы и методы работы с общественностью, 
доказавшие на практике свою эффективность 
с учетом, конечно, российской специфики, 
вполне можно заимствовать и у зарубежных  
коллег [6].

6. Принцип нацеленности на опережаю-
щее решение общественно-значимых проблем. 
Реализация данного принципа предполагает 
своевременное выявление наиболее кримино-
генных сфер жизни, а также иных форм обще-
ственно-осуждаемого поведения, не полу-
чивших юридическую квалификацию в силу 
относительной новизны явлений, социальная 
ориентация распространяемой информации. 

7. Принцип принятия управленческих ре-
шений в сфере информационной политики ис-
ключительно на основе результатов изучения 
общественного мнения о деятельности право-
охранительных институтов, полученных в ходе 
проведения независимых социологических ис-
следований. 

Движение по пути реализации обозначен-
ных принципов позволит населению не только 
получать более объективную информацию о 
функционировании правоохранительной сис- 
темы, но и выступит условием формирования 
общественного доверия и имиджа правоохрани-
тельных институтов. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению природы социального института по реализации 
социальных программ с точки зрения теории неоинституционализма. С помощью этого подхода мы 
обосновываем условия появления нового института и определяем его место в социальной структуре.

В продолжение наших исследований по 
эвалюации социальных программ [3, с. 7] мы 
хотели бы остановиться на условиях появле-
ния нового института и определить его место 
в социальной структуре. Обзор литературы 
свидетельствует о том, что работ, посвященных 
рассмотрению института эвалюации программ 
с точки зрения неоинституционального подхода 
нет [4, с. 27–28]. Тем не менее, на наш взгляд, 
стоит острая необходимость в теоретическом 
анализе условий и механизмов появления и су-
ществования этого института. В предыдущих 
теоретических исследованиях мы уже упоми-
нали, что от традиционной оценки социальных 
и государственных программ эвалюация от-
личается комплексным подходом. Она пред-
ставляет собой сопровождение программы/
политики в форме систематической оценки, 
конечная цель которой – дать консультацию 
при принятии решения относительно судьбы 
этой программы/политики – ее закрытия, усо-
вершенствования, проведения в более широком 
масштабе. Такая комплексная оценка программ 
практикуется в Соединенных Штатах Америки 
(США), Европе (в частности, в странах-участ-
ницах Евросоюза) и частично – в Российской 
Федерации. Такая оценка проводится для того, 
чтобы, с одной стороны, контролировать рас-
ход средств, выделяемых на реализацию про-
граммы, с другой – для более эффективной 
работы таких социальных институтов, как 
институт образования, медицины, культуры, 
экономики и политики. В переводе с английско-

го (evaluation) этот термин дословно означает 
«оценка». Термин всегда используется в соче-
тании – «оценка программ» либо «оценка соци-
альных программ», указывая тем самым на из-
мерение достоинств и ценности определенной 
политики/программы.

Также нами было доказано, что природа 
этого явления неоднозначна, история имеет 
нелинейный характер, и само становление 
эвалюации произошло относительно недавно –  
на протяжении трех последних десятков лет.  
Об институционализации эвалюации программ 
как социального института (в частности, в 
Европе и США) свидетельствует следующее: 

1) наличие национальных школ по  
эвалюации; 

2) теоретико-методологическая база, пред-
метное поле, логическая структура; 

3) передачу знаний, мыслей (с помощью 
курсов, тренингов, мастер-классов и.д. при 
высших школах и специальных организациях); 

4) увеличение количества профессиональ-
ных сообществ; 

5) наличие профессиональных стандартов 
и специализированных публикаций; 

6) увеличение спроса на услуги профес- 
сиональных оценщиков [4, с. 31].

Цель статьи – обосновать условия появле-
ния нового института и определить его место в 
социальной структуре.

Как уже упоминалось в предыдущих ис-
следованиях, первые исследования по эвалюа-
ции программ имели характер измерительных 
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процедур качества образования. Их результа-
ты использовались в качестве контроллинга 
реализации образовательных программ при 
Правительстве США. Эта деятельность при-
няла свою современную форму, по одним дан-
ным, начиная с 1960-х гг., увеличилась во вре-
мена президентов Дж. Кеннеди, Л. Джонсона 
и Р. Никсона, по другим – в 1980-х гг., когда 
были введены первые профессиональные стан-
дарты эвалюации.

Впоследствии эта практика осложнялась 
методически, принимая междисциплинарный 
характер. Как справедливо было замечено 
российским ученым Д. Цыганковым по пово-
ду природы эвалюации, там, где специалисты 
по государственному управлению говорят об 
управлении по результатам (regulatory burden 
pre-assessment), экономисты – о менеджменте 
производства и оценке регулирующего воз-
действия (performance management, regulatory 
impact assessment (RIA)), политологи и полити-
ческие аналитики – об оценке политик (public 
policy evaluation), юристы – об оценке законо-
дательства (evaluation of legislation), то оцен-
щики или евалюаторы – об эвалюации как о на-
уке (evaluation science) и об оценке конкретной 
социальной программы (program evaluation).

Традиционно к эвалюации обращаются 
для того, чтобы убедиться, что средства ис-
пользуются согласно заявленных политических 
целей, а также для повышения общественной 
осведомленности. Целевой аудиторией эвалюа-
ции выступают обычно высокие политические 
инстанции, а также (косвенно) общественность. 
Для информирования общественности прово-
дят городские коллоквиумы (например, коллок-
виум при Высшей школе экономики в Москве 
по инициативе Д. Цыганкова, Россия), демон-
страцию достигнутых результатов определен-
ной социальной организации в виде празднич-
ного мероприятия, которая принимала участие 
в заявленном тендере (например, Центр реа-
билитации людей с ограниченными возмож-
ностями «Проминь», что является постоянным 
участником тендера Единой социальной сети 
при Горисполкоме в г. Харьков, Украина),  
публикуют раздаточные материалы в виде га-
зет, журналов, брошюр.

Неоинституциональный подход ставит под 
сомнение традиционные методы решения соци-
ально-политических проблем. Таким образом, 
эвалюация с ее комплексностью методов очень 
подходит на роль арбитра в системе институ-

тов. С точки зрения неоинституционального 
подхода, государство может порождать неэф-
фективные институты. Благодаря этим институ-
там оно может присваивать значительную часть 
доходов общества, то есть оставлять общест- 
венность и своих граждан без значительной 
части прибыли. В результате этого появляют-
ся группы с особыми интересами, которые 
могут отстаивать свои права, меняя правила  
политической игры.

Ставить под сомнение надежность меха-
низма принятия политических решений начали 
в 1950–1960-е гг. представители теории обще-
ственного выбора (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок,  
М. Олсон, Д. Мюллер, Р. Толлисон, В. Нис- 
канен). Они критиковали кейнсианцев за 
безграничную веру в эффективность госу-
дарственного регулирования экономики. 
Неоинституционалисты сделали объектом сво-
его анализа не влияние кредитно-денежных 
мер на экономику, а сам процесс принятия 
правительственных решений. При этом, как мы 
знаем, роль эвалюации состоит во влиянии на 
процесс принятия правительственных решений 
[1, с. 69–91].

Теория общественного выбора и концеп-
ция конституционной экономики, которые рас-
сматриваются в рамках теории неоинституци-
онализма, направлены на совершенствование 
рыночного хозяйства путем косвенного вмеша-
тельства государства в экономику, воздействуя 
на институциональную структуру общества. 
Данный постулат конституирует основы эва-
люации. Также одним из ключевых понятий 
в неоинституционализме является понятие 
контракта. Согласно неоинституционализму, 
вобравшему в себя достижения социологии, 
экономики, права, любые отношения между 
людьми через призму взаимовыгодного обмена 
называют контрактной (договорной) парадиг-
мой [2, с. 24].

В центре внимания неоинституциональ-
ной теории находятся «правила игры», невы-
полнение которых ведет к санкциям. Таким 
образом, в государстве будто заключается 
контракт на выполнение определенных правил 
(например, детальный отчет по использованию 
средств, выделенных для государственного 
проекта). В рамках теории общественного вы-
бора экономика и политика выступают как 
взаимные предпосылки, а новый политико- 
экономический подход рассматривает как 
экономические основы поведения в полити-
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ческом процессе, так и политические методы 
регулирования экономики. Именно на этом 
делает большой акцент институт эвалюации. 
Благодаря своей бдительности и роли ревизо-
ра эвалюация подводит политиков к урегули-
рованию экономических отношений и таким 
образом способствует эффективной работе  
институтов.

Мы приходим к выводу, что изначально яв-
ление эвалюации имело прикладной характер. 
Отсюда, из конкретных практик, оно вырастает 
в социальный институт. На наш взгляд, теория 
неоинституционализма дает наиболее аргу-

ментированное объяснение этому институту. 
С ее помощью выявлено, что институт созда-
вался как реакция на неэффективный институт  
власти. Постепенно, отдельные программы, 
проводимые по заказу государства в США, 
положили начало практикам проведения ком-
плексной оценки программ. Практики же, в 
свою очередь, способствовали появлению про-
фессиональных сообществ и других элементов 
социального института. Таким образом, был 
создан и развит на Западе институт, призван-
ный повысить эффективность работы осталь-
ных социальных институтов. 
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Аннотация: Декрет об отделении церкви от государства от 20 января 1918 г. объявлял о нацио-
нализации всего церковного имущества. Однако церковное руководство не признало законности де-
крета, и пыталось ему противодействовать. В частности, это проявилось в вопросе об организации 
страхования церковных строений. В статье использованы ранее неизвестные документы из архивов 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Принятый 20 января 1918 г. Декрет об от-
делении церкви от государства и школы от 
церкви первое время существовал только на 
бумаге. Православная Российская церковь не 
признала законности декрета и весь 1918 г. 
пыталась, так или иначе, опротестовать его по-
ложения. Одним из эпизодов этой борьбы стал 
вопрос об организации страхования церковных 
зданий. К сожалению, данный сюжет до сих 
пор оставался вне поля зрения историков, хотя 
он представляется чрезвычайно важным для 
понимания характера церковно-государствен-
ных взаимоотношений в России в первые меся-
цы Советской власти.

Страхование строений духовного ведом-
ства от огня началось в соответствии с указом 
от 5 июня 1904 г. Первоначально им занима-
лось Хозяйственное управление Святейшего 
Синода, а в 1909 г. при нем был создан специ-
альный Страховой отдел во главе с П.П. Зава- 
руевым [1, с. 144]. Задачей отдела являлось 
общее заведывание и наблюдение по делам вза-
имного страхования от огня строений духовно-
го ведомства. Система была довольно простой: 
благочинные в епархиях собирали отчисления 
с местных духовных учреждений и направля-
ли в Петроград, где они концентрировались в 
Хозяйственном управлении Синода. При на-
ступлении страхового случая (пожаре), необхо-
димая на ликвидацию ущерба сумма возвраща-
лась местному епархиальному начальству.

Вплоть до начала 1918 г. Страховой отдел 
Синода работал на прежних основаниях, пока 
28 января в соответствии с принятым Декретом 
об отделении церкви от государства и школы 
от церкви комиссар НКВД А.М. Дижбит не за-
крыл здание Синода и не реквизировал принад-
лежавшие ему денежные средства. Среди изъя- 
тых сумм имелись, в том числе, 2,7 млн руб. 
так называемого «страхового капитала». Работа 
страхового отдела Синода прекратилась, а цер-
ковное руководство стало составлять протесты 
против незаконной, по его мнению, реквизиции 
[7, л. 3об].

23 марта 1918 г. Совет народных комис-
саров (СНК) постановил образовать Совет и 
Комиссариат по делам страхования и борьбы 
с огнем (Комстрах) для установления государ-
ственного контроля над всеми видами страхо-
вания. Совет и комиссариат возглавил бывший 
нарком путей сообщения (и муж А.И. Улья- 
новой – родной сестры В.И. Ленина) М.Т. Ели- 
заров, его заместителем стал В.К. Скворцов. 
Комстрах входил в структуру НКВД. 18 апре-
ля 1918 г. СНК принял декрет о передаче 
Комиссариату из бывшего Святейшего Синода 
всех дел и капиталов по страхованию строений 
духовного ведомства «впредь до издания обще-
го положения страхования государственного 
имущества» [2, л. 12].

В новый Комиссариат пригласили остав-
шихся без работы чиновников расформиро-
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ванного Страхового отдела Синода. Бывший 
управляющий отделом П.П. Заваруев в рапор-
те на имя Патриарха Тихона от 21 мая 1918 г. 
сообщил, что Страховой отдел переведен в 
Комиссариат страхования, «куда направлены 
все дела и весь инвентарь» [2, л. 11]. Когда 
в мае 1918 г. Высшее Церковное Управление 
(ВЦУ) образовало в Петрограде свою Ликви- 
дационную комиссию, П.П. Заваруев объя- 
вил ее членам, что отказывается от зарплаты в 
комиссии, так как уже получает жалование в 
НКВД [6, л. 5]. Ликвидационная комиссия по-
становила произвести расчет с сотрудниками 
Страхового отдела: выдать служащим зарплату 
за период с 3 марта по 15 апреля 1918 г., а тем, 
кто ранее перешел в НКВД – по день перехода 
[6, л. 11].

В составе Совета по делам страхования 
была образована комиссия «для рассмотрения 
страхования государственных и церковных 
имуществ». 30 апреля 1918 г. на заседании 
Совета В.К. Скворцов отметил, что в соот-
ветствии с декретом от 18 апреля, необходимо 
выработать принципы, «которые надлежало бы 
положить в будущую организацию обеспечения 
путем страхования владельцев церковных иму-
ществ. Надо полагать, что для завершения ра-
бот указанной комиссии потребуется более или 
менее продолжительное время» [3, С. 38]. На 
самом деле задача предстояла довольно слож-
ная: декрет от 20 января 1918 г. об отделении 
церкви от государства объявлял о переходе все-
го церковного имущества в собственность госу-
дарства, но на практике подавляющая часть не-
движимости бывшего духовного ведомства все 
еще оставалась в руках ВЦУ. Таким образом, 
возникала необходимость наладить получе-
ние страховых отчислений с духовенства. При 
этом, еще 14 мая 1918 г. Высший Церковный 
Совет (ВЦС) предписал епархиальным преос-
вященным все денежные суммы, подлежащие 
к перечислению в Страховой отдел бывшего 
духовного ведомства, направлять на имя самого 
Совета в Москву [2, л. 26].

Декрет от 18 апреля 1918 г. не был офи-
циально опубликован в правительственных 
газетах, однако 19 мая Отдел по страхованию 
от огня Комстраха направил официальное от-
ношение в канцелярию ВЦС с предписанием о 
выдаче всех страховых сумм. Вслед за этим, 21 
мая Комстрах разослал в некоторые епархиаль-
ные управления циркуляр № 1315 о том, что-
бы страховая премия по строениям духовного 
ведомства, а также недоимки за прежние годы 

отныне доставлялись в Комстрах. Отмечалось, 
что туда же следует обращаться по всем во-
просам страхования [2, л. 11]. Имеется копия 
этого постановления, адресованная управле-
нию епископа Московской епархии, из кото-
рого видно, насколько хорошо комиссариат 
вник в суть вопроса. Отмечалось, что страхо-
вой отдел Синода продолжал работать зимой 
1917–1918 гг., фактически не имея возмож-
ности выполнять обязательства по отношению 
к страхователям: «Вначале за недостатком в 
распоряжении Хозяйственного управления сво-
бодной денежной наличности, а затем в виду 
упразднения самого Хозяйственного управле-
ния». Указывалось, что Синод до ноября 1917 г.  
не выполнил уже назначенных к возмещению 
132 тыс. руб., а в последующие месяцы его 
задолженность перед страхователями состави-
ла уже более 700 тыс. руб. В добавок к этому, 
Хозяйственное управление Синода не выплачи-
вало благочинным вознаграждение за ведение 
страхования в течение двух лет и не заплатило 
за страховое делопроизводство в 1917 г. ду-
ховным консисториям. «Наложение в январе  
1918 г. ареста на состоявшие в ведении Святого 
Синода капиталы, в том числе и на страховой 
и расходование на местах вносимой страхов-
щиками премии на нужды, не имеющие ника-
кого отношения к страховому делу, совершенно 
расстроили налаженный уже аппарат взаим-
ного страхования», – заявлялось в циркуляре  
[2, л. 36–36об]. Предписывалось все премии 
и недоимки, а также переписку по ним на-
правлять в Отдел взаимного страхования Ком- 
страха, поскольку он будет содействовать так-
же осуществлению противопожарных мер 
по охране имущества духовного ведомства. 
Заявления о местных нуждах предлагалось со-
общать в Учебно-инструкторский отдел Ком- 
страха [2, л. 37–37об].

Епархиальное начальство уведомило о по-
лучении циркуляра ВЦУ, но последнее решило 
использовать предоставившуюся возможность 
официального контакта с советскими орга-
нами для озвучивания протеста против анти-
церковной политики Совнаркома. 31 мая ВЦУ 
постановило командировать в Петроград в 
Комстрах двух сотрудников Страхового отдела: 
делопроизводителя Н.Ф. Шенеца и страхового 
инспектора П.И. Дмитриева. Их задачей явля-
лось «выразить протест от имени ВЦУ по по-
воду насильственного захвата принадлежащих 
Православной церкви капиталов и имуществ 
страхового отдела», «защищать в ходе обсуж-
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дения интересы церкви» и, наконец, «выяснить 
обстоятельства дела» [2, л. 26]. Как проходило 
общение командированных чиновников с со-
трудниками Комиссариата – неизвестно, но, 
вернувшись, Н.Ф. Шенец и П.И. Дмитриев 
выработали проект нового устава о взаимном 
страховании от огня духовных строений. Этот 
проект рассмотрел XVI отдел Поместного со-
бора, а затем одобрило ВЦУ в качестве «вре-
менного» для внесения в комиссию Комстраха 
[2, л. 12].

Кроме того, 31 мая ВЦУ разослало епар-
хиальным преосвященным указ, в котором 
предписывалось выразить протест против на-
сильственного захвата церковного имущества и 
капиталов, а все суммы, подлежащие к уплате 
по Положению о Страховом отделе, отныне на-
правлять в Москву на имя ВЦС. Последнему 
предписывалось отмечать поступающие сум-
мы в бухгалтерских книгах [2, л. 20]. 20 июня 
1918 г. ВЦУ издало еще одно распоряжение: 
«Подтвердить еще раз епархиальным преосвя-
щенным о необходимости переправки средств в 
Москву и всю переписку туда же» [2, л. 26].

Указания церковного руководства стали 
воплощать на местах. 21 июня 1918 г. ярослав- 
ская духовная консистория постановила указ  
ВЦУ от 31 мая «принять к сведению и долж-
ному исполнению» [2, л. 25]. О том же архи-
епископ Коломенский и Можайский Иоасаф  
(Каллистов) распорядился 26 июня в Мос- 
ковскую духовную консисторию [2, л. 26].

4 июля 1918 г. ВЦУ разослало в епархии 
указ о предоставлении сведений для учета 
средств, недополученных за 1917 г. и за период 
с 1 января по 9 марта 1918 г. Предписывалось 
сообщить, какие суммы из средств казны и из 
специальных средств Синода недополучены 
местными учреждениями; какие из этих сумм 
получены на месте, но «не востребованы из 
местных казначейств и внесены ли эти сум-
мы за 1917 г. в кредиторские списки»; сколько 
было выдано средств из местных источников 
за счет средств, причитающихся из казны или 
из средств Синода; сколько выдано по каждому 
учреждению из источников, подлежавших от-
сылке в синодальное казначейство и в суммы 
Священного Синода с точным указанием этих 
источников; как выдавалось содержание слу-
жащим: только оклады или с учетом надбавок 
военного времени и на дороговизну или по 
нормам, «установленным разными декретами 
и приказами центральных и местных граждан-
ских властей» [2, л. 31–31об].

Видимо, исходя из того, что реквизирован-
ные в январе 1918 г. 2,7 млн руб. страхового 
капитала находятся в распоряжении Советского 
правительства, при наступлении страховых 
случаев ВЦУ предлагало заявителям обра-
щаться в Комстрах в Петроград. Так, в ответ 
на присланное 9 июля 1918 г. Буйским советом 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 
заявление священника погоста Макарьевской 
пустыни о возмещении пожарного убытка  
1 000 руб. за сгоревшее здание церковно-при-
ходской школы, ВЦУ сообщило, что «дело 
передано в Комиссариат по делам страхования 
МВД (Петроград, Чернышев мост)». О том 
же ВЦУ проинформировало в августе 1918 г. 
Владимирский губернский Исполнительный ко-
митет Советов [2, л. 34–35].

Таким образом, ожидания М.Т. Елизарова 
не оправдались: страховые премии от духов-
ных учреждений так и не начали поступать. 
Кроме того, Комстраху стало известно содер-
жание указов ВЦУ, и комиссариат заподозрил, 
что средства продолжают стекаться в церков-
ную казну. Для проверки этих предположений 
в находившуюся в Петрограде синодальную 
Ликвидационную комиссию направили ревизо-
ра комиссариата В.П. Дружинина, который, как 
сообщали члены комиссии, потребовал к себе 
на рассмотрение все ее делопроизводство и 
«скрылся со всеми делами и документами неиз-
вестно куда» [5, л. 28–28об]. Следов церковных 
страховых капиталов в Петрограде не нашлось, 
и Комстрах решил искать деньги в Москве, в 
самом ВЦУ, для чего туда направили ревизора 
по страховой части А.А. яфа.

А.А. яф обратился сначала в Московскую 
духовную консисторию с требованием предо-
ставить отчет по страхованию строений духов-
ного ведомства. На это 3 сентября 1918 г. кон-
систория разъяснила, что в 1917 г. произведено 
31 новое страхование, а в 1918 г. застраховано 
21 отремонтированное строение. На 1 января 
1918 г. остаток денежных сумм по страхованию 
в Московском епархиальном совете составлял 
32 093,12 руб., а на 3 сентября он равнялся 
75 067,62 руб. Указанная сумма хранилась 
на счету Московской духовной консистории 
в Народном банке. Но на самый важный во-
прос о том, куда направлялись деньги в 1918 г.,  
консистория ответила, что последний раз она 
перевела страховые средства в Петроград в 
Синод 11 сентября 1917 г. В то же время в 
1918 г. Московскому епархиальному совету за-
явлены следующие убытки: 4 пожара в самом 
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городе с ущербом на 9 090 руб. и 3 пожара в 
епархии, сумма известна только по одному – 
364,8 руб. Документацию по страхованию с 
апреля 1918 г. консистория направляла в быв-
шее Хозяйственное управление при Синоде 
(Москва, ул. Б. Никитская, дом Синодального 
училища), а после получения указа от  
20 июня – в ВЦС. Кроме того, как отмети-
ла консистория, московским благочинным с  
1915 г. не платили вознаграждения за ведение 
страхового делопроизводства (установленный 
оклад составлял 2 800 руб. в год) [2, л. 27–29].

В начале сентября 1918 г. ревизор А.А. яф  
встретился с управляющим делами ВЦС  
В.И. яцкевичем. Тот в своей справке сообщил, 
что никаких страховых сумм в ВЦУ не име-
ется, так как все они были реквизированы 28 
января комиссаром А.М. Дижбитом. С момента 
перехода страхового отдела в НКВД во ВЦУ 
поступали только «страховые оценки и карточ-
ки», их просто собирали «за невыясненностью 
вопроса». На запросы некоторых местных 
Совдепов о списках застрахованных строе-
ний или возмещении пожарных убытков ВЦУ 
направляло их в Комиссариат в Петроград. 
Кроме того, В.И. яцкевич посетовал, что «за 
неназначением по духовному ведомству осо-
бого комиссара и лишением возможности ис-
пользовать сметные назначения по ведомству, 
ВЦУ, поставленное в безвыходное положение в 
вопросе о средствах содержания служащих по 
духовному ведомству – местных учреждений, 
сделало распоряжение о временном позаим-
ствовании на указанный предмет из находив-
шихся в распоряжении духовных консисторий 
сумм, подлежащих к отсылке в ВЦУ, кроме 
сумм страховых, которые должны расходовать-
ся согласно своему прямому назначению (на 
лик-видацию пожарных убытков)». Для учета 
«позаимствованных» местных средств ВЦУ 
предложило епархиальным преосвященным 
представлять сведения в Москву [2, л. 30–
30об]. 9 сентября 1918 г. по просьбе ревизора 
А.А. яфа В.И. яцкевич предоставил ему спи-
сок членов ВЦС [2, л. 32–32об]. Вслед за этим, 
10 сентября яцкевич направил главному комис-
сару по делам страхования краткую справку о 
капиталах, реквизированных комиссаром над 
беженцами А.М. Дижбитом [2, л. 33, 38–39об].

Однако А.А. яф не удовлетворился про-
стым сбором объяснений, решив придать делу 
политический окрас. 11 сентября он еще раз 
встретился с В.И. яцкевичем и потребовал у 

него пространный отчет о действиях ВЦУ по 
вопросу страхования строений бывшего духов-
ного ведомства. Кроме всего прочего, А.А. яф  
попросил предоставить ему копии летних по-
становлений ВЦУ. В.И. яцкевич выполнил 
предписание. В своем отчете он оправдывался, 
что «допущенное в двух постановлениях вы-
ражение «выразить протест» имело в виду не 
активное противление распоряжениям граж-
данской власти и не призыв к нему церковных 
организаций на местах, а лишь «недоумение в 
церковной власти о реквизиции, состоявшей-
ся не только без сношения с этою властию, 
но даже и без уведомления о том». По словам 
В.И. яцкевича, эту часть постановления долж-
на была выполнить специальная делегация 
Поместного Собора, встречавшаяся с предста-
вителями СНК. Далее В.И. яцкевич отметил, 
что «как уже сообщено», в распоряжении ВЦУ 
страховых сумм не имеется, так как 28 января 
1918 г. все капиталы реквизировал комиссар 
А.М. Дижбит. Предписание епархиальным 
учреждениям переводить деньги в Москву  
В.И. яцкевич объяснил необходимостью под-
ведения «точного баланса по страховому ка-
питалу», после чего суммы планировалось 
отправлять в Комстрах. Однако, по словам 
управляющего делами ВЦС, из епархий в  
1918 г. так ничего и не поступило [2, л. 17].

Получив от ВЦУ бумаги с объяснениями, 
12 сентября Комстрах передал их в ВЧК с за-
явлением о том, что ВЦС и епархиальные со-
веты «умышленно не соблюдают декрета от 18 
апреля», постановив перечислять все денежные 
суммы и всю переписку по страхованию в ВЦС 
в Москву, а не в Комиссариат. Отмечалось, что 
указ ВЦУ от 31 мая 1918 г., кроме всего проче-
го, содержит призыв к противодействию распо-
ряжениям Советской власти, предлагая «выра-
зить протест» против насильственного захвата 
имущества и капиталов церкви. Комстрах до-
бавлял, что хотя декрет от 18 апреля до сих 
пор не опубликован, но «это обстоятельство не 
может иметь существенного значения при при-
влечении подлежащих лиц к ответственности», 
так как комиссариат сообщил о декрете в ВЦС 
и местным епархиальным советам циркуляром 
от 21 мая 1918 г. [2, л. 13об].

13 сентября 1918 г. декрет от 18 апреля 
был, наконец, напечатан в «Известиях ВЦИК 
Советов» [4]. В тот же день со ссылкой на эту 
публикацию ВЦУ постановило прекратить 
всякую деятельность по вопросу страхования 
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от огня и предложило всем церковным учреж-
дениям отныне обращаться в Комстрах. Копию 
этого постановления незамедлительно отправи-
ли в комиссариат [2, л. 10–10об]. Однако в ВЧК 
уже начали дело в отношении ВЦС, по итогам 
которого 21 октября 1918 г. следователь со-
ставил такое заключение: «Нахожу виновным 
членов ВЦС в неисполнении декрета народных 
комиссаров, неподчинении Советской власти, 
в контрреволюционных призывах». Материалы 

передали в Московский революционный три-
бунал, который 8 ноября 1918 г. переправил их 
в Высший революционный трибунал, так как 
обвиняемые члены ВЦС проживали в разных 
губерниях РСФСР [2, л. 44–45]. Информации о 
дальнейшем ходе разбирательства в источниках 
найти не удалось. По всей вероятности, мате-
риалы приобщили к делам других масштабных 
антицерковных кампаний, развернувшихся с 
осени 1918 г.
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Аннотация: Статья посвящена формированию централизованной финансовой системы в Ланге-
доке в годы правления Альфонса Пуатье.

Одним из наименее изученных вопросов в 
истории Лангедока XIII в. является вопрос о фи-
нансовой политике его правителей, хотя именно 
в это время происходит выработка основных ее 
принципов. Исходя из фрагментарных сведе-
ний источников, в административном аппарате 
тулузских графов к концу XII в. появляются 
должности бальи и вигье, в функции которых, 
помимо прочего, входит и сбор разнообразных 
пошлин, сборов и податей, а также контроль 
за соблюдением иммунитетов, как в случаях с 
монастырем в Монтузорг и аббатством Кондей, 
которые граф Раймонд VI взял под свое покро-
вительство [4, с. 242, 261–262]. В подавляю-
щем большинстве случаев вопросы, связанные 
с финансами, фигурируют в двух контекстах: 
во-первых, подтверждение необходимости вы-
плачивать подати и сборы в пользу сеньоров; 
во-вторых, предоставление налоговых льгот и 
«изъятие» пошлин.

В XII – начале XIII вв. на территории 
Тулузского графства и сопределных землях 
широко внедряется практика предоставления 
разнообразных фискальных льгот. В отличие 
от Северной Франции, католическая церковь и 
ее представители не имели здесь особого при-
вилегированного положения. Однако тулузские 
графы регулярно предоставляли иммунитеты и 
налоговые послабления монастырям [4, с. 218, 
227–228]. XI – первая треть XIII вв. – это также 
период появления и приумножения числа саль-
ветатов1, предполагавших разнообразные нало-

1 Сальветат (лат. salvetat) – букв. «убежище», не-
большая территория вокруг церкви, позднее – перед стена-
ми города или даже внутри них, где могли укрыться беглые 

говые льготы [5].
Тем не менее, четких правил и норм регу-

лирования фиска еще не было выработано. Мы 
не находим в числе документов графской канце-
лярии никаких общих инструкций, касающихся 
сбора податей. Все фискальные распоряжения 
Раймондинов связаны с конкретными ситуаци-
ями, местностями, людьми. Документы в целом 
не дают нам возможности предположить суще-
ствование отлаженной финансовой системы в 
это время.

Альфонс Пуатье, получивший после смерти 
Раймонда VII в 1249 г. власть над Лангедоком 
через брак с его дочерью Жанной, сумел в об-
щих чертах выработать подобную систему, 
использовав в своих интересах некоторые на-
работки Раймондинов и отказавшись от тех, что 
не вписывались в его систему управления апа-
нажем2. Под эту систему он подгонял и управ-
ление Лангедоком. 

Именно в финансовых вопросах админи-
стративная деятельность графа в наибольшей 
степени сообразовывалась с королевской по-
литикой. Он спроецировал порядок и прин-
ципы учета, утвердившиеся ранее в Пуату, на 
Лангедок. Отныне каждый сенешаль стано-
вился финансовым агентом, ответственным 
крестьяне, чаще всего – сервы; иногда рыцарям и их слугам 
прямо запрещалось проживать на территории сальветата. 
Служили источником постоянной миграции из села в город 
и внутренней городской колонизации.

2 Апанаж – часть наследственных земельных вла-
дений или денежное содержание, которые передавались 
некоронованным членам королевской семьи. Альфонс Пу-
атье получил в 1241 г. в качестве апанажа графства Пуату, 
Сэнтонж и часть Оверни.
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за сбор различных налогов, пошлин и податей 
в своем сенешальстве. В его руки бальи пере-
давали плату за предоставленный им откуп, а 
тот, в свою очередь, выделял из своих доходов 
суммы, необходимые для уплаты издержек по 
управлению сенешальством, и составлял фи-
нансовый отчет, предоставляемый графу. Таким 
образом, произошла централизация финансовой 
системы.

Как и в королевском домене, финансовый 
год делился на три части и отчетные периоды 
имели привязку к крупным церковным праздни-
кам: день Всех Святых, Сретение и Вознесение. 
Отчет состоял из двух частей – доходы и рас-
ходы, каждая из которых расписывалась по под-
разделам [1, с. 232]. 

Опираясь на документы этого времени, 
можно выделить несколько источников до-
ходов. Прежде всего, это ординарные доходы. 
Главной их составляющей были доходы с до-
мена. Сенешаль был обязан составлять под-
робную запись домениальных поступлений из 
его сенешальства. В эту категорию попадали не 
только доходы из владений, собственником ко-
торых был сам граф и которые он либо исполь-
зовал для своих нужд, либо сдавал в аренду, 
но и разнообразные денежные ренты, службы 
и натуральные взносы с земель, в отношении 
которых он имел права сюзерена (это касалось 
и владений крупных вассалов, и инфеодиро-
ванных земель, и наделов виланов). Зачастую 
цензы, службы и сборы были не платой за ис-
пользование земли, а лишь признаком вассаль-
ной зависимости. Для наведения порядка в этой 
фискальной области в 1269 г. Альфонс велел 
сенешалю Тулузы составить сводный список 
фьефов и феодатариев сенешальства, а также 
тех, кто принес оммаж за замок [3, с. 78].

Объектами сборов были дома, мельницы, 
пекарни, мастерские, сельскохозяйственные 
угодья, поля, виноградники, леса, реки, пруды. 
В соответствии с кутюмой Франции, в приви-
легированном положении с точки зрения фиска 
находились не только представители светской 
знати, что наблюдалось и при Раймондинах, но 
и лица духовного звания. При этом, практика 
предоставления налоговых льгот сальветатам в 
значительной степени сократилась.

Судебные пошлины и штрафы также со-
ставляли определенную часть в структуре 
доходов. Часть штрафа за правонарушение 
всегда направлялась графу и строго учитыва-
лась. Любопытно заметить, что, в отличие от 

Людовика Святого, Альфонс Пуатье так и не 
стал применять в своих владениях закон, за-
прещающий судебные поединки. Зато закон-
ность всех остальных элементов процедуры 
судопроизводства гарантировалась достаточно 
высокими штрафами. Так, за лжесвидетельство 
пришлось бы расплатиться сотней су. Чаще 
всего встречаются штрафы за мошенничество 
(например, в ситуации, когда торговец продал 
несвежее мясо сенешалю Тулузы [3, с. 609]), 
за экспорт зерна вопреки запретам, за охоту 
на зайцев в графских угодьях и т.д. Довольно 
часто встречаются штрафы за адюльтер как со 
стороны мужа, так и со стороны жены. При 
этом штраф составляет всего 8 или 10 су, как в 
случаях с Гильемом Серано и Гийото де Варо  
[3, с. 611], в то время как в других землях 
подобные штрафы составляли около 60 су. 
Особенно важным является тот факт, что зарож-
дается понятие государственного преступления. 
Так, Виталь Кара был осужден «за оскорбле-
ние перед судьями семьи графа утверждени-
ем, что с тех пор, как французы пришли в эти 
земли, здесь не осталось больше правосудия»  
[3, с. 605–606]. Штраф был весьма велик и со-
ставил 4 ливра.

Сравнительно малую долю в структуре до-
ходов Тулузского графства, по сравнению с зем-
лями апанажа, составляли выкупы. Так называ-
лись налоги, которые выплачивали феодатарии 
при переходе права собственности к другому 
лицу. 

Важной составляющей были экстраорди-
нарные доходы, связанные с деятельностью 
монетного двора, конфискациями у еретиков и 
евреев, взиманием экстраординарных налогов. 
Правление Альфонса Пуатье ознаменовалось 
ростом налогов, в особенности экстраординар-
ных. Главным поводом для введения подобных 
налогов было намерение участвовать в кресто-
вом походе. Так, в 1263 г. был инициирован сбор 
подымного налога с Аженэ, Керси и Альбижуа, 
а в 1268 г. – и во всех остальных владениях  
[2, с. 243–244]. При этом не подразумевалось 
взимание налога с земли, дома, семьи. Каждая 
провинция была поделена на определенное 
число «очагов», в соответствии с издавна заве-
денным порядком. Каждый «очаг» был обязан 
внести равную долю налога, хотя, по факту, эти 
доли перераспределялись между жителями, ис-
ходя из их возможностей. Сам Альфонс Пуатье 
неоднократно рекомендовал своим сенешалям 
придерживаться этого принципа, что находило 
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горячую поддержку у простого люда, но вызы-
вало протест у богатых горожан [2, с. 527–528]. 
Судя по инструкции, направленной Альфонсом 
Пуатье сенешалю Венэссена, этим налогом не 
облагались несколько категорий: рыцари и дру-
гие знатные люди, а также те, у кого не было 
недвижимого имущества, и рабочие, временно 
проживавшие на этой территории [3, с. 351–352].  
Подобный иммунитет был, очевидно, еще у 
клириков и у жителей новых бастид.

В качестве дополнительного источника до-
ходов Альфонс использовал еретиков и евреев, 
чье имущество могли в любой момент конфи-
сковать и которым предлагали откупиться от 
некоторых обременительных обязанностей. 
Как и французский монарх, Альфонс Пуатье 
с презрением относился к евреям, хотя нена-
висти к ним не испытывал [6]. Но, в отличие 
от своего брата, новый тулузский граф не за-
прещал полностью деятельность ростовщиков 
и банкиров, преследуя определенную цель: он 
ждал возможности применить против них ре-
прессии в тот момент, когда это будет наиболее 
выгодно для казны. Так, он приказал секвестро-
вать все имущество евреев, проживавших в его 
владениях, рядовых евреев изгнать, а богатых 
представителей еврейской общины – держать 
под арестом до тех пор, пока за них не выпла-
тят крупный выкуп. Граф обязал всех баронов 
своих земель приступить к реализации этого 
постановления, однако они выразили свое не-
довольство. За евреев заступались даже мест-
ные клирики. В результате переговоров было 
принято решение позволить евреям жить в их 
владениях при условии выплаты значительной 
пошлины [2, с. 607–608]. Согласно подсчетам 
Э. Бутарика, евреям Тулузэн пришлось выпла-
тить около 5 000 турских ливров [1, с. 326], для 
чего им пришлось собрать что-то вроде тальи 
со всех членов своей общины. 

Но Альфонс не ограничился мероприятия-
ми, затрагивающими самих евреев, он приказал 
сенешалям провести разбирательство в отно-
шении тех христиан, которые не вернули долги 
евреям. После проведения этих мероприятий 
было учреждено особое подразделение при 
инквизиционном трибунале, осуществлявшее 
наблюдение за евреями и призванное препят-
ствовать им свободно заниматься ростовщиче-

ством. Любой мог явиться туда и обвинить кого- 
либо в предоставлении денег под проценты. 

В 1269–1270 гг., ввиду острой необходи-
мости в средствах для организации крестового 
похода, а также в соответствии с ордонансом 
Людовика Святого [7, с. 294], Альфонс иници-
ировал очередное преследование евреев, пове-
лев им отдать все средства, задействованные в 
ростовщических операциях. Сенешали, бальи 
и прево должны были повсюду объявить, что-
бы все те, у кого есть жалобы на евреев, пред-
стали перед этой комиссией в сопровождении 
свидетелей, и, принеся присягу, предоставили 
доказательства обоснованности своих жалоб. 
Задачами комиссии было собрать жалобы, вы-
слушать свидетелей и установить наличие 
правонарушения. Забота о наказании и переда-
че средств ложилась на плечи местного парла-
мента. 

Еретики, как и евреи, приносили немалый 
доход государству. Единственная разница состо-
яла в том, что экономически наиболее выгодно 
было казнить еретика, так как конфискованное 
у него имущество поступало в казну, а государ-
ство избавлялось от издержек на содержание 
еретика в заключении или на контроль за ним. 
Имущество, конфискованное у еретика, выстав-
лялось на публичные торги, проводившиеся под 
контролем сенешаля. Сама же продажа стано-
вилась возможной только после ее одобрения 
и утверждения Альфонсом Пуатье. Опись иму-
щества и результаты торгов тщательно фикси-
ровались и передавались Жаку Дюбуа – члену 
графского Совета.

К наступлению очередного отчетного пери-
ода сведения обо всех поступлениях сводились 
в полиптики и классифицировались, исходя из 
источников дохода. В дальнейшем из этого со-
вокупного дохода выделялись средства на со-
держание воинов и чиновников, на хозяйствен-
ные расходы, на милостыни и пожертвования 
монастырям и т.д.

Таким образом, если говоря о фиске при 
последних Раймондинах, мы имеем в виду чи-
сто сеньориальную политику сбора податей, 
то в результате реформ Альфонса Пуатье, во 
многом вдохновленных деятельностью его бра-
та Людовика Святого, Лангедок встраивается в 
государственную систему налогообложения.
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Аннотация: В статье рассматривается выражение субъективного отношения именем прилага-
тельным, которое является наиболее продуктивным в таджикском языке. Описывая морфологичес- 
кий способ словообразования, автор выделяет аффиксацию и словосложение.

Испытывать эмоции свойственно всем лю-
дям, независимо от их языка и национальной 
принадлежности, однако их проявление, значе-
ние, направленность имеют свою культурную 
специфику, что находит отражение в языке и 
речи. Эмоция с внутренней необходимостью за-
рождается из соотношения положительных или 
отрицательных результатов действия к необхо-
димости, является аргументом, конечным по-
буждением. В зависимости от потребности, про-
цесс личной деятельности вызывает у субъекта  
положительную или отрицательную эмоцию, 
ощущение, соединенное с удовольствием или 
неудовольствием. Лексика, аналогичная ука-
занной, употребляется только в эмоциональном 
состоянии и в определенной ситуации, в со-
стоянии же эмоционального покоя мы никогда 
не употребляем эмотивы. В этом плане эмоции, 
хотя и выражаются средствами языка, по своей 
природе относятся к категории психологичес- 
кой. Эмоции проникают в семантику слова и за-
крепляются в ней.

При выражении субъективного отношения 
в таджикском языке особое место отводится 
прилагательным. Для выражения уважения 
наиболее употребительными являются следу-
ющие прилагательные: мухтарам, азиз, мехру-
бон, бузург, кабир, калон, оликадр, олимаком, 
муътабар, муктадир, олампанох, анчуманоро, 
пуркудрат, одил, башардуст, саховатманд, 
раъиятпанох, сулхпарвар, гамхор, донишманд, 
бомаърифат и т.д.

Прилагательные, употребляемые для выра-

жения уважения, почтительности дифференци-
руются на две группы. В первую группу входят 
прилагательные, непосредственно выражающие 
данное понятие. Например, в предложении «Ба 
он шахси мухтарам вохурда натавонистам»  
[1, с. 191]. – «я не смог встретиться с тем 
уважаемым человеком» с помощью прилага-
тельного мухтарам дается вежливая характе-
ристика человека, который в данный момент  
отсутствует.

В эту группу включены прилагательные, 
являющиеся компонентом именных словосоче-
таний типа одами азиз, хохари мехрубон, писари 
хунарманд, шахси пурэхтиром, адиби махбуб, 
шоири сохибэхтиром и т.п.

Вторую группу составляют существитель-
ные, обозначающие предмет, и прилагательные, 
выражающие качество этого предмета: мехмони 
мухтарам, модари мехрубон, дохии аъзам, ра-
фики мушфик, шохи одил, амири адолатхох, чу-
раи чони, шахси пурэхтиром и т.п.

Для выражения любви и ласкательности в 
таджикском языке широко искпользуются прила-
гательные типа нозанин – «прекрасный», азиз –  
«дорогой», чонон – «любимый, милый», чони –  
«дорогая», мењрубон – «ласковый, нежный, 
приветливый, добрый», пайванд «родной», бу-
зург «высокочтимый», мушфик «нежный, ла-
сковый», хуш «приятный, хороший», хушбахт 
«счастливый», хушруй «красивый», беназир 
«бесподобный». Например: Дўстро аз дўст, 
љонам, фарк кун. [2, с. 111]. – Друга от друга, 
дорогая, отличай.
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В таджикском языке прилагательные по 
своему составу делятся на:

1) простые (сифати сода), которые состо-
ят из одной основы, например, азиз – «доро-
гой», зебо – «красивый», хакик – «достойный, 
заслуживающий»;

2) сложные (сифати сохта), которые со-
стоят из корня и префикса или из корня и суф-
фикса, например, баакл – «смышленый», бе-
тамиз – «невоспитанный», беакл – «глупый», 
бохае – «застенчивый, стыдливый», хубон –  
«красивый», ноком – «неудачный», ноумед – 
«безнадежный», нодон – «невежественный»; 

3) составные прилагательные (сифати 
мураккаб), образованные из двух и более кор-
ней, например, мохру/мохрухсор – «луналикая», 
мехромез – «дружеский, ласковый, нежный», 
хушруй – «прелестная», мехрбор/мехрофарин –  
«любвеобильный, любящий», хайвонмонанд –  
«скотоподобный, звероподобный», хакбин – 
«честный, добросовестный, справедливый», 
хакгуй/хакикатгуй – «правдивый, откровен-
ный», хакдуст – «правдолюб», хаккимардум- 
хур – «мироед, нечестный», хангомадор – «вели-
колепный, роскошный», хардамхаел – «непосто-
янный, колеблющийся», хуксифат – «низкий, 
подлый, грязный, свиноподобный», хумкалла – 
«тупой, тугодум», хунсард – «спокойный, хлод-
нокровный, невозмутимый, бесстрастный».

Составные прилагательные образуются 
также редупликацией, т.е. повторением данно-
го прилагательного. Например, калон-калон –  
«крупный», хурд-хурд – «мелкий». В таджик-
ском языке суффиксы, которые образуют прила-
гательные, выражающие субъективные отноше-
ния, делятся на две группы.

1. Суффиксы, при помощи которых обра-
зуются прилагательные от других частей речи: 
намуна – «образец», намунави – «образцовый, 
примерный».

2. Суффиксы, при помощи которых из дан-
ных прилагательных образуются новые прила-
гательные, т.е. суффиксы, образующие формы 
оценки прилагательных: модарчони мехрубо- 
нак – «любименькая мамочка», бародари хур-
дакак – «маленький братишка, малюсенький 
братик», духтарчаи нагзакак – «миленькая дев-
чушка».

К первой группе относятся следующие суф-
фиксы:

a) суффиксы, образующие прилагательные 
со значением обладания каким-либо качеством: 

-й (-гй, -вй): хайвонй – «животный, грубый, 

низменный», кори оммавй – массовая работа; 
дусти хакикй – «настоящий друг»; чашмони ху-
морй – «страстные глаза»;

-ин, -гин: одами хашмгин – «гневный чело-
век», духтари шармгин – «застенчивая девуш-
ка», дили сангин – «каменное сердце», бачаи 
гамгин – «грустный мальчик»;

-она, -гона: кирдори мардона – «мужест- 
венный поступок», гапхои бачагона – «детские 
речи, ребяческие слова», хакимона – «мудрый, 
рассудительный», сухани соддалавхона – «наив- 
ные речи», рафтори хайвонона – «скотский по-
ступок»;

-гар: хилагар – «хитрый, лукавый человек», 
фиребгар – «лживый, обманывающий»;

-манд: зани донишманд – «мудрая женщи-
на», марди аелманд – «семейный мужчина»;

-о: одами доно – «умный человек», чавоби 
бурро – «резкий, острый, чеканный ответ»;

б) суффиксы, образующие прилагательные 
со значением сходства, подобия:

-вор: бузургвор – «великий», умедвор – «об-
надеженный, надеющийся»;

-вар: хунарвар – «талантливый, искусный»;
-нок: хайбатнок – «ужасный, страшный, 

грозный»;
-гун: гулгун – «подобный цветку».
К суффиксам второй группы относятся суф-

фиксы степеней сравнения прилагательных, а 
также суффиксы для выражения любви и ласки, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы:

-тар: зебо, зеботар – «красивый, краси-
вее», бадтар – «хуже»;

-тарин: бадтарин – «наихудший», бехта-
рин – «наилучший»;

-ак (-як): зебо, зебоякак – «красивая, кра-
сивенькая», майда, майдаяк – «малый, малень-
кий»;

-акак (-якак): нагз, нагзакак – «хорошая, 
хорошенькая», хушруй, хушруякак – «приятная, 
приятненькая», ширин, ширинак – «сладкая, 
сладенькая», хурд, хурдакак – «малый, малень-
кий»; 

-ча: сурх, сурхча – «красный, красноватый», 
майда, майдача – «маленький, малюсенький».

Значение словообразующего суффикса при-
нимает также основа настоящего времени гла-
гола (тобидан – тоб «светить»), при помощи 
которой образуются прилагательные, соответ-
ствующие русским прилагательным с суффик-
сом -оват-, -еват-, обозначающим неполноту 
качества. Например: сиехтоб – «черноватый», 
мачнунтоб – «придурковатый».
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Префиксы имен прилагательных можно 
разделить на две основные группы: префексы, 
образующие прилагательные со значением об-
ладания данным качеством, и префексы, обра-
зующие прилагательные со значением отрица-
ния, отсутствия данного качества, признака.

К первой группе относятся следующие пре-
фиксы: 

бо-: одами босавод – «грамотный человек», 
коркуни богайрат – «энергичный работник»; 

ба- (бар-): талабаи баакл – «смышленый 
ученик», зани боифтихор – «гордая женщина».
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Префексы второй группы: 
но-: одами нодон – «невежественный  

человек»; 
бе-: марди бесавод – «неграмотный  

мужчина».
Таким образом, в выражении субъективно-

го отношения в таджикском языке имя прила-
гательное занимает особое место, т.к. почти в 
каждом высказывании встречаются определен-
ные модальные значения уважения, вежливос- 
ти, почтительности, любви, симпатии, восхище-
ния, ненависти, вражды, неприязни и т.п.
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Аннотация: Статья посвящена описанию лексико-семантических и лингвкультурологических 
особенностей афрофранцузских прозвищ. Авторский коллектив рассматривает семантически- 
мотивированные группы прозвищных наименований, определяет продуктивность их образования  
и функционирования в пространстве Северной и Субсахарской Африки. 

Разрабатывая новые классификации про-
звищ, современному лингвисту приходится 
учитывать не только диатопический признак, 
но и функциональные различительные черты 
неофициальных именований в описываемых 
языковых вариантах. К функциональным раз-
личительным чертам можно отнести признаки, 
характеризующие человека, которые служат 
прекрасной основой для классификации про-
звищных наименований африканских стран и 
анализа их лексико-семантических и лингво-
культурологических особенностей. 

В современных территориальных вариан-
тах французского языка Северной и Субсахар-
ской Африки возможно выделение следующих 
семантически-мотивированных групп.

1. Прозвища, указывающие на внешний 
вид в целом. Прозвищная лексика данной груп-
пы дает общую характеристику внешности  
африканцев. Например, для образования про-
звищ, подчеркивающих красоту, сейчас в аф-
риканских странах распространенными оказы-
ваются зоонимы, носящие ярко выраженный 
метафорический характер. Очень часто отрица-
тельное значение некоторых зоонимов переос-
мысливается в связи с особыми африканскими 
социокультурными условиями. Так, в результа-
те семантических наложений, связанных с по-
явлением у общефранцузской лексемы vipère, 

обозначающей гадюку и символизируещей зло, 
в Африке образуется прозвище с положитель-
ным значением – «красотка». Считается, что 
африканские женщины способны молодеть бла-
годаря змеям, облизывающим их кожу во сне. 

2. Прозвища, указывающие на рост, воз-
раст и особенности телосложения. Прозвища 
данной группы также представляют общую ха-
рактеристику внешности африканцев. Часть из 
них образуется от названий торговых и произ-
водственных предприятий. Например, прозвище 
Michelin (панафриканизм) [название француз-
ской компании Michelin – «Мишлен»], полу-
ченное в результате метафорического переноса, 
употребляется в значении «полный мужчина, 
толстяк». Оно образовано от названия француз-
ского торгового дома Michelin, занимающегося 
продажей автомобильных шин. Эмблемой дан-
ного торгового дома является толстый человек, 
несущий автомобильные шины.

3. Прозвища, указывающие на особенно-
сти отдельных частей тела и детали внешнего 
облика. Мотивом образования данной группы 
неофициальных именований служит образность 
частей тела и деталей внешнего облика афри-
канцев. В территориальных вариантах француз-
ского языка Африки употребляется много про-
звищ, описывающих детали внешнего облика. 
Распространенными выступают прозвищные 
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наименования, связанные с цветом кожи аф-
риканцев. Например, прозвищные номинации 
Fantalisée (панафр.) [название напитка Fanta –  
«Фанта» и афр. фр. fantaliser – «осветлять» + 
фр. суффикс -ée] – «африканец, осветляющий 
цвет своей кожи спецсредствами» и Bounty 
(Центральная Африка) [название шоколадки с 
кокосовой стружкой Bounty – «Баунти»] – «бе-
лый человек с темной кожей». Первая и вторая 
номинации образованы путем метафорического 
переноса названий известных продуктов, ко-
торые продаются практически во всех странах 
мира. Как мы предполагаем, шипучее действие 
газированного напитка Fanta ассоциируется у 
африканцев с действием специальных средств, 
которые они используют для изменения цвета 
своей кожи. Шоколадный же батончик срав-
нивается с неафриканцем, белым человеком, 
кожа которого напоминает цвет кондитерского  
изделия.

4. Прозвища, указывающие на привычки, 
особенности поведения и образ жизни. Прозви-
ща данной группы отражают форму реализации 
личности африканцев в повседневной жизни. 
Именно в этой группе наблюдается большое 
число наименований из сферы сексуальных 
отношений. К наиболее типичным относятся 
многочисленные прозвища девушек легкого по-
ведения. В качестве примера можно привести 
прозвище Bordel (Центральная Африка) [фр. 
«бордель, публичный дом»], обозначающее 
«африканку-проститутку». Оно возникло от 
общефранцузского названия публичного дома. 
С помощью метонимического переноса образ 
борделя стал ассоциироваться с девушками лег-
кого поведения, которые в нем работают.

5. Прозвища, указывающие на этническое 
происхождение и территориальную принадлеж-
ность. Прозвища данной группы представля-
ют собой наименования по родству носителя с  
какой-либо этнической общностью или по при-
надлежности к какой-либо территории. Африка 
делится на несколько условных регионов (Цен-
тральная Африка, Западная Африка, Северная 
Африка и т.д.), и в каждом регионе создаются 
свои прозвища. Например, прозвищным наи-
менованием, указывающим на региональную 
принадлежность человека, является африкан-
ское прозвище Sénégalais (Центральная Аф-
рика) [фр. «сенегалец»] – «африканец из За-
падной Африки, занимающийся торговлей». 
Данное прозвище образовано в результате рас-

ширения значения общефранцузской лексемы  
Sénégalais – «сенегалец». Удивительно, но по 
названию жителей африканской страны Сене-
гал было сформировано именование африкан-
цев, проживающих на территории таких запад-
ноафриканских стран, как Кот-д’Ивуар, Мали, 
Сенегал и Того. Жители других регионов Афри-
ки откровенно отрицательно относятся к пред-
ставителям названных западных африканских 
стран.

6. Прозвища, указывающие на профессию, 
занятие и занимаемое положение. Прозвищная 
лексика данной группы включают в свой со-
став неофициальные наименования, связанные 
с положением человека в обществе, с отноше-
нием к нему. Примером подобных прозвищ 
является прозвище Kaddhafi или Kadhafi (па-
нафриканизм) [личное имя бывшего ливийско-
го президента Kaddhafi – «Каддафи»], которое 
обозначает «продавца бензина и технического 
масла с рук». Данное прозвище возникло бла-
годаря метафорическому переносу. Африканец, 
который занимается неофициальной продажей 
топлива и масел на улице сравнивается с быв-
шим лидером Ливийского государства, богатого 
нефтеносными месторождениями. Образ Кад-
дафи, распоряжающегося «черным золотом», 
соответствует образу уличного или рыночного 
африканца-торговца. 

7. Прозвища, содержащие описание осо-
бенностей характера и оценку умственных 
способностей. Примером прозвищ, указываю-
щих на умственные способности африканцев, 
является неофициальное наименование Long 
bic (панафр.) [фр. long – «длинный» + название 
французской компании BIC – «БИК»] – «чело-
век, получивший образование, интеллектуал, 
умник». Свое значение данное прозвище полу-
чило от общефранцузского прилагательного 
long – «длинный» и названия французской ком-
пании BIC, производящей шариковые ручки. 
В Африке для обозначения авторучки вместо 
французской лексемы stylo – «ручка» исполь-
зуют аббревиатуру компании BIC. Собственно, 
сочетание этих двух элементов говорит о том, 
что именуемый человек много читает и пишет.

Рассмотренная классификация афрофран-
цузских прозвищ показывает, что признаки, 
характеризующие человека, выступают в насто-
ящее время прекрасной основой для описания 
лексико-семантических и лингвокультурологи-
ческих особенностей антропонимической но-
минации в африканских странах.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013. 89

ФИЛОЛОгИя

Литература

1. Гладкова, А.Н. Лингвокультурный анализ прозвищных номинаций президентов США : 
дис. … канд. филол. наук / А.Н. Гладкова. – Н. Новгород, 2003. – 160 с.

2. Лангнер, А.Н. К вопросу изучения мотивов образования прозвищ в современной лингви-
стической науке / А.Н. Лангнер, Ж. Багана, Э.А. Бочарова // Глобальный научный потенциал. – 
СПб. : ТМБпринт, 2012. – С. 19–21.

References

1. Gladkova, A.N. Lingvokul’turnyj analiz prozvishhnyh nominacij prezidentov SShA : dis. … 
kand. filol. nauk / A.N. Gladkova. – N. Novgorod, 2003. – 160 s.

2. Langner, A.N. K voprosu izuchenija motivov obrazovanija prozvishh v sovremennoj 
lingvisticheskoj nauke / A.N. Langner, Zh. Bagana, Je.A. Bocharova // Global’nyj nauchnyj potencial. – 
SPb. : TMBprint, 2012. – S. 19–21.

Lexical, Semantic, Linguistic and Culturological Features of French African Anthroponymycon 
(Based on Nick-Name Nominations)

A.N. Langner, E.A. Bocharova

Belgorod State National Research University, Belgorod

Keywords: nick-name; unofficial anthroponym; the French language; territorial variant; lexical and 
semantic features, linguistic and culturological features. 

Annotation: The article describes lexical, semantic, linguistic and culturological features of nick-
name nominations popular in French-speaking African countries. The authors outline semantically 
motivated groups of nick-name nominations, evaluate the productivity of their formation mode and 
potential for functioning on the territories of North and Sub-Saharan Africa. 

© А.Н. Лангнер, Э.А. Бочарова, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013.90

Philology

УДК 81.411.2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИНКРЕТИЧНЫХ 
ЗАИМСТВОВАННЫХ МОРФЕМ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Г.А. ПОТАПОВА

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

Ключевые слова и фразы: словообразовательные процессы; словообразовательный отрезок 
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Аннотация: В статье рассматривается функционирование в современном русском языке заим-
ствованных аффиксоидов с точки зрения их словообразовательной активности. 

Заимствование большого количества новых 
слов в русский язык на рубеже XX–XXI вв. вы-
звало появление в его словообразовательной 
системе новых компонентов, статус которых 
сложно определить однозначно – аффиксо- 
идов. О.В. Русакова, рассматривая концепции 
аффиксоидов в работах отечественных ученых, 
отмечает, что еще М.В. Ломоносов в работе 
«Российская грамматика» (1755) писал о том, 
что «с приращением понятий и само помалу 
умножилось, что происходило произвождени-
ем и сложением». Затем Ф.И. Буслаев в работе 
«Историческая грамматика» высказывал пред-
положение о слитном написании местоимений 
в так называемых «образующих окончани-
ях», т.е., как он сам называет, в суффиксах».  
Н.В. Крушевский отмечал, что «целые слова 
могут превращаться в суффиксы, как это вид-
но, например, из русского -видный … По не-
которым из … префиксов можно догадаться, 
что они произошли из знаменательных частей 
речи …» [2, с. 76]. В XX в. Н.М. Шанский в 
работе «Очерки по русскому словообразова-
нию» первым дал определение аффиксоидов, 
которые «представляют собой непроизводные 
или производные основы, выполняющие роль 
аффиксов» [5, с. 257]. На рубеже XX–XXI вв.  
проблема аффиксоидов не потеряла своей акту-
альности, в русском языке появилось большое 
количество новых слов, включающих в свой 
состав компоненты -мен, -мейкер, -бургер. 
Достаточно сложно однозначно причислить 
данные словообразовательные элементы к 
какому-либо классу морфем – их семантика 
и характер употребления в русском языке со-

вмещают признаки аффиксальных и корневых 
морфем одновременно. Рассмотрим подробнее 
функционирование компонента -мен в совре-
менном русском языке.

В конце ХХ в. в русском языке появилось 
большое количество слов с компонентом -мен 
(от англ. man – «мужчина, человек»): бизнес-
мен, супермен и т.д. Первые заимствования 
с этим компонентом появились значительно 
раньше. Так, в XIX в. из английского было за-
имствовано существительное джентльмен.  
С середины XIX в. известны в русском языке 
слова спортсмен, рекордсмен, отмеченные в 
словаре Ф. Толля 1864 г., а существительные 
спорт и рекорд – с 1861 и 1899 гг. соответствен-
но. Таким образом, заимствованные лексемы 
спортсмен и рекордсмен уже в конце XIX в. 
осознавались носителями русского языка как 
сложные по составу. В конце XX в. русский 
язык пополнили существительные бармен,  
шоумен, джазмен, имеющие выраженное значе-
ние лица и общий элемент -мен. До этого они 
использовались в переводной литературе и язы-
ке средств массовой информации (СМИ), когда 
речь шла в основном о зарубежных реалиях.  
На современном этапе развития языка они 
осознаются носителями русского языка как 
дериваты, т.к. в русском языке соотносятся со 
словами, которые могут рассматриваться как 
производящие данных лексем, ср.: бармен –  
бар, шоумен – шоу, джазмен – джаз. В со-
временном языке подобные слова составляют 
уже довольно обширную группу: конгрессмен, 
кроссмен, сайдмен и др. Они активно исполь-
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зуются в речи, языке СМИ и современной лите-
ратуре, например:

– В «Чайной» теперь царит атмосфера за-
жигательного барного джем-сейшена, все гости 
непременно общаются с барменами и друг с 
другом … [7];

– Если этот процесс будет продолжаться 
и дальше, выборы как в конгресс, так и в пре-
зиденты, потеряют весь смысл, т.к. победитель 
праймериз своей партии автоматически станет 
конгрессменом или президентом США [8];

– Однажды, когда Коля подрядился вести 
какое-то телевизионное шоу, он явился к этому 
продюсеру … «По трупам пойдет», – соглаша-
ется шоумен Отар Кушанашвили [8]. 

Таким образом, отмечается большое ко-
личество заимствований с элементом -мен, 
и число их все увеличивается. Вопрос о про-
дуктивности этого форманта среди лингвистов 
не имеет однозначного решения. Например,  
В.Н. Шапошников считает, что новообразо-
вания с -мен не представляют продуктивной 
модели в русском языке, а Е.В. Маринова 
определяет его как продуктивный элемент в со-
временном словообразовании [1, с. 16]. Тем не 
менее можно утверждать, что компонент -мен 
оформляет в русском языке новый словообра-
зовательный тип – по аналогии с аффиксами. 
Возникает вопрос о статусе этого форманта в 
системе русского словообразования и способ-
ности его образовывать новые слова со значе-
нием лица, производителя действия на почве 
именно русского языка.

С нашей точки зрения, словообразователь-
ный формант -мен представляет собой синкре-
тичную морфему. Это связано с его статусом 
в языке-источнике, где он представляет собой 
самостоятельное слово и является полноценной 
корневой морфемой. Лексема man имеет в ан-
глийском языке значение «мужчина, человек», 
она активно используется в языке в разных 
стилистических реестрах. Однако ограничен-
ность, характерная для английского языка в 
аффиксальных средствах, создает благопри-
ятную почву для развития в нем сложения как 
активного словообразовательного способа. В 
этой связи компонент -man регулярно функ-
ционирует в составе сложных слов, например, 
policeman (полицейский), chairman (председа-
тель), spokesman (делегат), cameraman (опера-
тор), fireman (пожарный), postman (почтальон). 
Продуктивный для английского языка способ 
словообразования влияет и на русскую сло-

вообразовательную систему при заимствова-
нии пласта слов, включающих этот формант. 
Короткий, емкий элемент -мен в составе слож-
ных слов позволяет сократить речевые усилия, 
выполняя компрессивную функцию в речи. 
Слово спортсмен, несомненно, более компакт- 
но в сравнении с описательным оборотом «че-
ловек, который занимается спортом». Элемент 
-мен функционирует в русском языке в составе 
заимствований, с одной стороны, как аффикс со 
значением лица. Семантика -мен во многом си-
нонимична исконным суффиксам -ник и -щик 
со значением лица, род деятельности которого 
мотивирован производящей основой.

Отметим, что заимствованные лексемы, 
включающие элемент -мен, в свою очередь 
«обрастают» производными, например: бизнес 
→ бизнесмен → бизнесменский; бар → бар-
мен → барменить. Часто такие производные 
единицы представляют собой стилистически 
окрашенные образования и не фиксируются 
словарями. Тем не менее подобные примеры 
можно встретить в языке СМИ и живой речи, 
например:

– «Неделя изысканной миксологии» 
Симоне Капорале, победителя многих бармен-
ских конкурсов… [8];

– Снег барменить в шампанское с пу-
зырьками! [9];

– Купила в Екатеринбурге муки подешев-
ле – дома сменяю на трико сыну у одной обан-
кротившейся бизнесменши [8]. 

Данные примеры позволяют говорить об 
определенном потенциале новой морфемы в 
русском языке: заимствования, включающие 
компонент -мен, образуют дериваты на русской 
почве, образованные суффиксальным способом. 

С другой стороны, о словообразовательном 
элементе -мен можно говорить и как о морфеме 
с признаками корня, пришедшего из английско-
го языка и не утратившего свое исходное зна-
чение в составе заимствований. Генетическая 
и семантическая связь заимствованной морфе-
мы с исходной корневой морфемой очевидна. 
Таким образом, в случае заимствования -мен 
целесообразно говорить о его статусе как по-
граничной и синкретичной морфеме в русской 
словообразовательной системе – аффиксоиде.

Важную роль в заимствовании семантики 
-мен, свойственной ему в английском языке, 
сыграл статус английского языка как языка 
мирового общения. Интернационализация 
лексики на современном этапе развития языка 
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характеризуется тем, что многие корневые и 
аффиксальные морфемы являются общими для 
разных языковых систем. Так, заимствование 
man осознается в современной разговорной 
речи и жаргонах как самостоятельное слово. 
В современной молодежной речи, например, 
можно встретить дружеское обращение «эй, 
мэн!» (от англ. «hey, mаn!»), которое исполь-
зуется в хип-хоп культуре. Подобные примеры 
функционирования данного словообразователь-
ного элемента как самостоятельной лексемы 
встречаем и в языке СМИ, например:

– В свою очередь, молодая красивая ак-
триса предпочтет составить пару с солидным 
мэном [8];

– Гейтса трудно назвать «селф-мэйд мэ-
ном» [8].

Функционирование элемента -мен в ка-
честве самостоятельного слова, отмеченное в 
языке СМИ, и в качестве корневой морфемы, 
к которой он восходит, подтверждает его ста-
тус аффиксоида. Постепенно -мен получает 
структурную выделимость и категориальное 
значение лица в русском языке, в настоящее 
время можно считать его регулярным словоо-
бразовательным элементом. В этой связи ин-
тересным представляется появление в русском 
языке заимствований, в которых -мен осозна-
ется скорее как корневая морфема: супермен 

со значением «вымышленный супергерой 
комиксов» [10], фронтмен – «солист группы, 
являющийся обычно во всех отношениях цен-
тральной фигурой музыкального коллектива» 
[5, с. 828]. В данных существительных супер- 
и фронт- представляют собой префиксальные 
морфемы со значением «высшее качество» и 
«находящийся впереди, передний», а основная 
семантическая нагрузка содержится в корневой 
морфеме -мен – «человек». 

Зафиксировано появление в сети несколь-
ких производных уже с исходно русскими кор-
невыми морфемами, включающих этот аффик-
соид: алкмен, бредмен, мозгмен, камерамен. 
Образованные при его помощи слова, как пра-
вило, окказиональны, но они свидетельствуют 
о внедрении аффиксоида -мен в словообразова-
тельную систему русского языка. Так, элемент 
-мен проявляет себя в русском языке как мор-
фема синкретичная.

Рассмотрение особенностей функциониро-
вания форманта -мен в языках различных ти-
пов – английском и русском – позволяет более 
детально понять природу смежных процессов 
словосложения и аффиксации. Исследование 
элементов, параллельно функционирующих в 
этих языках, расширяет и углубляет представ-
ление о синонимии в языках на словообразова-
тельном уровне.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ
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ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г.Тюмень

Ключевые слова и фразы: OpenFoam; карта режимов течения; многофазное течение; численное 
моделирование. 

Аннотация: В работе приведены результаты численного моделирования двухфазного течения  
газа и жидкости в горизонтальных каналах с целью определения условий возникновения различных 
структур течения. Границы режимов сопоставлялись с полуэмпирической картой режимов Тейтела 
и Даклера. Показано, что численное моделирование потока показывает соответствие карте Тейтела 
и Даклера лишь в некоторых узких областях на плоскости скорость–газонасыщенность.

Введение

При создании многофазных расходомеров 
для учета добываемой на промыслах нефти 
достаточно часто встает вопрос о структуре 
исследуемого потока. В зависимости от соот-
ношения объемных долей фаз, скорости смеси, 
ориентации и геометрии канала, направления 
течения (опускное, подъемное, горизонталь-
ное), а также свойств жидкости и газа (в пер-
вую очередь поверхностного натяжения, плот-
ности, вязкости) в канале устанавливаются 
различные структуры двухфазного потока. Это, 
в свою очередь, определяет вид конструктив-
ных решений установки и метод измерения 
объемных долей фаз. Аналогичные ситуации 
возникают и при работе эталонных стендов, 
моделирующих многофазные потоки с задан-
ным соотношением фаз и скоростей. Таким 
образом, уже на стадии проектирования при-
бора необходимо определить ожидаемый тип 
многофазного течения в его конструктивных 
элементах. Знание структуры (режима течения) 
для двухфазных систем сопоставимо по важ-
ности с установлением границы ламинарного 
и турбулентного режимов течения однофазной 
жидкости. Но, к сожалению, классификация ре-
жимов течения двухфазной смеси не опирается 
ни на столь же убедительные эксперименты, 
как знаменитый опыт Рейнольдса, ни на вну-
шительные теоретические результаты теории 
гидродинамической устойчивости, на которых 

зиждется определение условий перехода к тур-
булентному течению однофазной жидкости. 
Классификация структуры двухфазных течений 
основана главным образом на визуальных (оп-
тических) наблюдениях и во многом отражает 
субъективные представления исследователя. 
Развитие вычислительной техники и математи-
ческих методов численного анализа позволяет 
решить задачу расчета характеристик много-
фазных потоков в установках без проведения 
натурных экспериментов. Это позволяет уско-
рить процесс поиска оптимальных конструк-
тивных решений и спрогнозировать поведение 
установки до ее фактического создания. В этих 
условиях представляется важным проведение 
сравнительного анализа результатов числен-
ного моделирования многофазных течений с 
известными результатами экспериментальных 
наблюдений за различными типами течений 

Целью работы являлось определение 
границ существования различных режимов 
двухфазных (газожидкостных) течений в гори-
зонтальных трубах с помощью численного мо-
делирования. Результаты численного моделиро-
вания сравнивались с картой Тэйтера-Даклера. 
Исследование осуществлялось при государ-
ственной поддержке в рамках Постановления 
Правительства № 218 от 09.04.2010 проекта 
«Разработка и серийный выпуск измерительной 
установки для учета добываемых нефти и газа 
на месторождениях, находящихся на стадии за-
вершающей добычи». Расчеты выполнялись на 
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Рис. 1. Структуры газожидкостного течения в горизонтальных трубах:
а) – пузырьковая; б) – снарядная; в) – эмульсионная; г) – дисперсно-кольцевая; д) – расслоенная

суперкомпьютере «Менделеев» в ЦКП в ГВЦ 
ТюмГУ.

Типы двухфазных течений

Экспериментальными исследованиями ус- 
тановлено большое количество структур газо-
жидкостных течений, отличающихся формой 
межфазной поверхности [1]. Учитывая много-
образие наблюдаемых режимов течения, а так-
же неоднозначность в использовании конкрет-
ных терминов, ограничимся рассмотрением 
основных структур, при этом остальные могут 
рассматриваться как частный случай или ком-
бинация основных. 

Для горизонтальных труб основными 
структурами являются пузырьковая, снарядная, 
эмульсионная, дисперсно-кольцевая (рис. 1).  
Малому расходу газа при высокой скорости 
потока соответствует пузырьковая структура 
(рис. 1а). В данном случае несущей фазой явля-
ется доминирующая по объему жидкость, а газ 
представлен пузырьками, размеры которых на-
много меньше диаметра трубы. 

Рассматриваемая структура часто встре-
чается в пароводяных потоках и наблюдается 

сразу после начала вскипания воды [2]. Для 
продвижения газа с той же, что и жидкость, 
скоростью требуется меньший градиент дав-
ления. Поскольку пузырьки газа находятся 
внутри движущейся жидкости с характерным 
для нее градиентом давления, скорость газо-
вой фазы оказывается выше. Пузырек, попав в 
след предшествующего пузырька, испытывает 
меньшее гидравлическое сопротивление и уве-
личивает скорость движения, при этом большее 
сопротивление со стороны относительно невоз-
мущенной жидкости обусловливает наличие 
сил, стремящихся удержать пузырек в указан-
ном следе. Стремление пузырьков догнать друг 
друга способствует их слиянию по мере дви-
жения. Поэтому пузырьковое течение является 
развивающимся в том смысле, что при одних 
и тех же давлениях, расходах газа и жидкости 
размеры и скорости движения пузырьков могут 
существенно отличаться в зависимости от дли-
ны предшествующего участка течения. Также 
отмечается существенное влияние условий вво-
да или образования газовой фазы на параметры 
течения. 

При более низкой скорости потока, если 
объемная концентрация газовой фазы достаточ-
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но велика и имеются соответствующие усло-
вия вверх по потоку (длина предшествующего 
участка течения, технология ввода или обра-
зования газовой фазы), то пузырьки, сливаясь, 
занимают большую часть сечения трубы и 
устанавливается снарядная структура течения 
(рис. 1б). Данная структура характеризуется 
наличием газовых снарядов, пленки жидкости 
между снарядом и стенками канала, жидкой 
перемычки между снарядами, содержащей, как 
правило, пузырьки газа. Снарядное течение яв-
ляется развивающимся в том же смысле, что и 
пузырьковое, т.е. параметры структуры (скоро-
сти снаряда и перемычки, длина снаряда и т.д.) 
зависят от условий вверх по потоку. 

Увеличение расхода газа обусловливает 
рост скоростей снаряда и перемычки. Отме-
чено, что при высоких скоростях нарушается 
упорядоченная структура снарядного течения 
и наблюдается эмульсионная структура, ино-
гда называемая также пенной (рис. 1в). Эмуль-
сионная структура отличается крайней не-
упорядоченностью. При высоких скоростях 
пузырьковое течение может сразу перейти в 
эмульсионное, минуя стадию снарядной струк-
туры. 

Увеличение расхода газа при высокой ско-
рости потока и, следовательно, газосодержа-
ния приводит к слиянию газовых фракций. При 
этом вблизи стенок трубы формируется пленка 
жидкости, поэтому соответствующая структура 
называется пленочной. Данный термин являет-
ся общим для каналов любой геометрии. При-
менительно к трубам круглого сечения обычно 
используется термин «дисперсно-кольцевая 
структура». Кроме жидкой пленки структура 
этого течения содержит дисперсное ядро, в ко-
тором в качестве несущей фазы выступает газ, 
а жидкость содержится в виде мелких капель 
(рис. 1г). При отсутствии в ядре капель исполь-
зуется термин «кольцевая структура».

В пузырьковой, снарядной, эмульсионной 
и дисперсно-кольцевой структурах в горизон-
тальных каналах возможна существенная не-
равномерность распределения фаз по сечению, 
связанная с действием гравитации. При зна-
чительных объемных концентрациях газовой 
фазы и малых скоростях в потоке динамичес- 
кое воздействие газа на жидкость недостаточно 
велико для формирования пленки – жидкость 
концентрируется в нижней части трубы. Такая 
структура называется расслоенной (рис. 1д). 

Из качественного описания характерных 

структур двухфазных потоков ясно, насколько 
важно правильно идентифицировать эти струк-
туры при расчете гидравлического сопротивле-
ния и теплообмена. Представляется очевидным, 
например, что при расчетах пузырькового и  
дисперсно-кольцевого режимов невозможно  
исходить из одинаковой модели. До настояще-
го времени механизм смены структур течения  
изучен слабо. Вместе с тем, особенности струк-
тур течения часто требуют использования спе- 
цифических методов и формул при расчете па-
раметров газожидкостного потока. В настоящее 
время разработано множество методов опреде-
ления границ существования режимов двухфаз-
ных течений, что само по себе свидетельствует 
об отсутствии общепринятой методики расчета. 

Для определения структур (режимов) те-
чения при осуществлении расчетов широкое 
распространение получили карты, графичес- 
ки обобщающие экспериментальные данные 
и дающие наглядное представление об обла-
стях существования структур в зависимости от 
легко контролируемых параметров потока, от-
кладываемых по координатным осям. Зная па-
раметры потока, с помощью таких карт можно 
прогнозировать структуру течения. Однако едва 
ли можно надеяться, что с помощью всего двух 
параметров удастся точно описать условия всех 
переходов от одной структуры к другой. Сле-
дует также иметь в виду, что границы режимов 
течения зависят не только от режимных пара-
метров и свойств фаз, но и от условий на входе 
в канал. При этом, установление определенной 
структуры двухфазного течения происходит на 
больших длинах, нередко превышающих 100 
диаметров канала. Таким образом, карты режи-
мов двухфазных потоков следует рассматривать 
как достаточно грубый инструмент для прибли-
женной оценки.

Для горизонтальных каналов рекомендует-
ся карта режимов Тейтела и Даклера (рис. 2). 
При этом снарядная и эмульсионная структуры 
объединены в перемежающийся режим, а рас-
слоенную структуру подразделяют на собствен-
но расслоенный, без волн на межфазной по-
верхности и волновой режимы. Граница между 
волновым и остальными режимами определя-
ются числом Фруда и параметром Локкарта-
Мартинелли: 

( ) ;
гж

г
г Dg

wF
ρ−ρ

ρ
= (1)
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=

zd
pd

zd
pdX

где F – число Фруда; X – параметр Локкарта-
Мартинелли; ρг и ρж – плотности газа и жидко-
сти; g – модуль ускорения свободного падения; 
D – диаметр канала; wг – приведенная скорость 
течения газа (рассчитывается по расходу газа); 
(dp/dz)ж и (dp/dz)г – градиенты давления в рас-
сматриваемом канале при течении в нем только 
жидкой или только газовой фазы с их действи-
тельными расходами. 

Границы A и B определяются переменны-
ми X и F, граница C – X и T.

Для границы пузырькового или переме-
жающегося режимов с кольцевым параметр 
X постоянен и равен 1,6. При X > 1,6 режим 
течения переходит в перемежающийся, при  
Х < 1,6 – в кольцевой. Граница пузырькового 
и перемежающегося режимов определяется 
параметром X и числом T, которое можно рас-
сматривать как модификацию числа Фруда, 
определяемого по скорости жидкой фазы: 

( )
( ) .

гж

ж

g
zdpd

T
ρ−ρ

=

Таким образом, одно из важных отличий 
карты режимов Тейтела и Даклера от прочих 
карт – наличие взаимозависимости не двух, а 
трех безразмерных комплексов. При этом, гра-

Рис. 2. Карта режимов течения Тейтела и Даклера 
для горизонтальных каналов

(3)

ницы режимов рассчитаны на основе простых 
физических моделей с привлечением некото-
рой опытной информации, а не являются пря-
мым обобщением опытных данных. Согласие 
расчетных карт режимов с результатами экспе-
риментов можно считать вполне удовлетвори-
тельным, если принять во внимание сказанное 
ранее о практической невозможности учесть 
влияние на режим течения специфики входных 
условий.

Для течения в горизонтальных и слабона-
клонных трубах приближенная методика рас-
чета условий взаимных переходов между раз-
личными структурами потока рассматривает в 
качестве базового расслоенный режим течения. 
Для этой структуры одномерные уравнения со-
хранения импульса записываются отдельно для 
потоков жидкости и газа. При известном (или 
постулируемом) законе трения на межфазной 
границе такой подход позволяет рассчитать 
доли сечения, приходящиеся на каждую из фаз 
в рассмотренном режиме течения, и градиент 
давления в трубе. Если бы жидкость и газ дви-
гались в трубе со своим массовым расходом в 
отсутствие другой фазы, то соответствующие 
градиенты давления за счет трения выражались 
бы известным законом Дарси-Вейсбаха:

,
2 D

w
zd
pd ρλ

=





−

где λ – коэффициент гидравлического сопро-
тивления; D – гидравлический диаметр; ρ – 
плотность фазы; w – скорость фазы. Параметр 
Локкарта-Мартинелли (2), использующий отно-
шение градиентов давления фаз в трубе, пока-
зывает, насколько поведение двухфазной смеси 
ближе к жидкости, чем к газу.

Приведенная скорость фазы есть отноше-
ние объемного расхода фазы к площади сече-
ния трубы. Таким образом, приведенная ско-
рость фазы может быть определена скоростью 
потока на входе v и газосодержанием α:

( ) ( );11смесиж
ж α−=α−== v

S
q

S
q

w

.смесиг
г α=α== v

S
q

S
q

w

Коэффициенты гидравлического сопротив-
ления рассчитываются по хорошо известным 
из механики однофазных систем соотношениям 
как функции числа Рейнольдса [1]. 

(4)

(6)

(5)
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Рис. 3. Расслоенный режим течения

Рис. 4. Перемежающийся режим течения:
а) – режим течения близок к пробковому или снарядному; б) – режим течения близок к эмульсионному

Рис. 5. Кольцевой режим течения

Рис. 6. Пузырьковый режим течения

а)

б)
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Таблица 1. Соответствия карты режимов потока Тейтела и Даклера с результатами симулятора OpenFOAM

Скорость,  
м/с

Газосодержание

0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

0,1

X 40,7696 20,7589 13,5899 8,8967 4,5300

F 0,0014 0,0041 0,0069 0,0096 0,0124

T 0,0432 0,0381 0,0322 0,0249 0,0144

T&D: Волновой* Волновой* Волновой* Волновой* Волновой

OF: Волновой Волновой Волновой Волновой Волновой

0,5

X 40,7696 20,7589 13,5899 8,8967 4,2363

F 0,0069 0,0206 0,0344 0,0481 0,0619

T 0,0965 0,0851 0,0719 0,0557 0,0322

T&D: Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся Волновой*

OF:  Волновой Волновой Волновой Волновой

1

X 40,7696 20,7589 11,2613 5,8524 2,6748

F 0,0138 0,0413 0,0688 0,0963 0,1238

T 0,1365 0,1203 0,1017 0,0788 0,0455

T&D: Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся*

OF:  Волновой Волновой Волновой Волновой

2

X 60,4345 18,5640 7,7034 4,4422 2,0584

F 0,0275 0,0825 0,1376 0,1926 0,2476

T 0,2861 0,2124 0,1438 0,1114 0,0643

T&D: Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся*

OF: Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся Волновой Волновой

5

X 72,2072 19,6453 9,3458 4,1632 1,4598

F 0,0688 0,2063 0,3439 0,4815 0,6190

T 0,6522 0,5234 0,3893 0,2328 0,1017

T&D: Перемежаю-
щийся*

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся Кольцевой*

OF: Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся Волновой

10

X 64,0563 19,6458 9,3603 4,4588 1,1257

F 0,1376 0,4127 0,6878 0,9629 1,2381

T 1,1961 0,9600 0,7151 0,4573 0,1438

T&D: Пузырьковый Пузырьковый* Перемежаю-
щийся

Перемежаю-
щийся Кольцевой*

OF:     Кольцевой

15

X 64,0110 19,6458 9,3603 4,4598 1,2777

F 0,2063 0,6190 1,0317 1,4444 1,8571

T 1,7054 1,3688 1,0197 0,6522 0,2328

T&D: Пузырьковый Пузырьковый Пузырьковый* Перемежаю-
щийся Кольцевой*

OF: Пузырьковый    Кольцевой
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В данной работе для определения λ ис-
пользовались следующие зависимости:

1) при Re < 2 320 течение считается лами-
нарным, используется формула Стокса:

;
eR
46

=λ

2) если Re > 104, течение происходит в 
развитом турбулентном режиме. В зоне так на-
зываемых гидравлически гладких труб исполь-
зуется формула Блазиуса:

;
eR

3164,0
4

=λ

3) при режиме течения – переходный тур-
булентный, для него возможно использование 
формулы:

( ) ,
eR

3164,0
eR
461

4
γ+γ−=λ

где γ = 1 – e–0,002(Re – 0,3164) – коэффициент пере-
межаемости.

Числа Рейнольдса Reж и Reг определяются 
по следующим формулам:

;eR
ж

жж
ж µ

ρ
=

Dw

.eR
г

гг
г µ

ρ
=

Dw

Численная модель двухфазного течения

Для проверки результатов, получаемых при 
использовании карты режимов Тейтела и Да-
клера, было проведено моделирование режимов 
газожидкостных потоков в гидродинамическом 
симуляторе OpenFOAM [3; 4]. Как уже отмеча-
лось выше, устойчивая структура потока фор-
мируется постепенно, поэтому для получения 
корректных результатов необходимо произво-
дить расчеты для протяженных участков. При 
этом количество расчетных ячеек модели может 
достигать миллиона, а время расчета составить 
от 10 до 200 часов при использовании суперком-
пьютера. Для достижения компромисса между 
точностью расчетов и затрачиваемым временем 
расчеты проводились на двумерной модели ка-
нала, ограниченного стенками сверху и снизу. 
При моделировании использовались следующие 
параметры потока:

– высота канала – 0,04 м, гидравлический 

диаметр при этом соответствует диаметру трубы 
0,08 м;

– длина канала – от 1 до 100 м в зависимо-
сти от скорости потока;

– размер ячеек расчетной сетки –  
~0,0018 × 0,0018 м;

– диапазон скоростей – от 0,1 до 15 м/с;
– диапазон газосодержания – от 0,1 до 0,9 

с шагом 0,2;
– плотность жидкости –  ;
– плотность газа –  ;
– кинематическая вязкость жидкости – 

4·10–5 м2/с;
– кинематическая вязкость газа –  

1,48·10–5 м2/с.
По результатам расчетов были построе-

ны карты течения, после чего производилась 
качественная оценка режима потока. Картины 
основных режимов течений и оценка их типа 
представлены на рис. 3–6. Чтобы минимизиро-
вать влияние начальных и граничных условий, 
режим потока оценивался на расстоянии, соот-
ветствующем 10 с времени жизни смеси. Для 
сравнения полученных оценок режима с картой 
Тейтела-Даклера была составлена табл. 1 с пара-
метрами F, X, T, определяемыми по соотноше-
ниям (1)–(3). Строки, помеченные как OF содер-
жат оценку, полученную исходя из результатов 
численного моделирования в пакете OpenFoam, 
а символом T&D оценку по карте Тейтела- 
Даклера. Пустые ячейки таблицы говорят о 
сложности однозначной классификации данно-
го режима потока. Значения, помеченные звез-
дочкой, говорят о том, что данный режим потока 
расположен вблизи переходной границы.

Результаты моделирования, представлен-
ные в табл. 1 показывают, что на плоскости (га-
зосодержание – скорость потока) существуют 
области хорошего качественного соответствия 
карты режимов потока с результатами расчета  
на гидродинамическом симуляторе OpenFOAM. 

Вместе с этим присутствуют и весьма ши-
рокие зоны расхождений, что относится, пре-
жде всего, к переходным областям. Расхожде-
ния в интерпретации режима в зонах, далеких 
от границ (по карте Тейтела-Даклера), возмож-
но, связаны с тем, что подобная карта являет-
ся недостаточно точным инструментом для 
определения режима течения, не учитывающим 
все параметры задачи. Решение этой проблемы 
требует проведения дополнительных исследо-
ваний.
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Teytel and Daklera. It is shown that numerical modeling of a stream shows compliance with Teytel and 
Daklera’s card only in some narrow areas on the plane speed-gas-saturation.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОЙ ИНТЕГРИРУЕМОЙ 
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ДЛЯ РАСЧЕТОВ МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКОВ
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Ключевые слова и фразы: OpenFOAM; ParaView; SALOME; высокопроизводительные вычисле-
ния; кластер; механика сплошной среды; многофазные потоки; распараллеливание расчетов; урав-
нения в частных производных; численное моделирование. 

Аннотация: Работа посвящена одной из свободно распространяемых платформ для числен-
ного моделирования OpenFOAM. Приведена общая информация как о самой платформе, так и о 
вспомогательном программном обеспечении, необходимом для препроцессинга и постпроцессинга. 
Рассматриваются алгоритмы, реализованные в утилитах OpenFOAM, их модификация с учетом на-
личия многих фаз и поверхностного натяжения между ними. Показана схема распараллеливания 
расчетов и ее ограничения. Приведен пример развертывания всего необходимого для высокопро-
изводительного численного моделирования на кластере. Проведен анализ полученного эффекта от 
распараллеливания.

1. Общая информация
1.1 Открытая интегрируемая платформа 

OpenFOAM

Открытая интегрируемая платформа 
OpenFOAM – пакет свободно распространяемо-
го программного обеспечения, предназначен-
ного в первую очередь для численного модели-
рования задач механики сплошной среды [1]. 
OpenFOAM, включая огромный набор утилит, 
позволяет решать широкий комплекс различ-
ных задач, в том числе моделирование хими- 
ческих процессов, задачи динамики твердого 
тела и электромагнетизма, а также финансовое 
прогнозирование.

Для решения каждой задачи существует 
отдельная утилита, так называемый решатель. 
Принцип работы решателя состоит из следу-
ющих этапов: подготовка конфигурационных 
файлов с геометрией, расчетной сеткой и гра-
ничными условиями, а также файлов с началь-
ными условиями, запуск решателя, который 
на выходе для каждой итерации создает файл 
с текущими значениями. Для задач механики 
сплошной среды используется метод конечных 
объемов. Исходные уравнения в частных про-
изводных (например, Навье-Стокса) преобразу-

ются к интегральным. Платформа OpenFOAM 
позволяет создавать собственные решатели. 
При этом, все программирование решателя сво-
дится к записи в заданной нотации интеграль-
ных уравнений. Компиляторы OpenFOAM сами 
преобразуют эти формулы в программы.

В связи со своей открытостью система про-
грамм OpenFOAM имеет ряд недостатков, в 
том числе отсутствие каких-либо графических 
утилит настройки и наблюдения проводимых 
расчетов.

Платформа OpenFOAM требует предвари-
тельной ручной подготовки расчетов – модели-
рования геометрии и создания расчетной сетки, 
так называемого препроцессинга, а также до-
полнительных программ просмотра и анализа 
результатов численного моделирования – про-
грамм для постпроцессинга. Окончательную 
настройку расчета необходимо производить, 
редактируя текстовые файлы конфигурации. 
Запуск решателей производится в командной 
строке операционной системы.

1.2 SALOME

Открытая платформа SALOME имеет ши-
рокий спектр применения, но в частности 
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включает модули (Geometry и Mesh), позволя-
ющие готовить задачи для дальнейшего чис-
ленного моделирования (препроцессинг) – соз-
дание геометрии (CAD-система) и построение 
расчетной сетки [2]. Платформа интегрируется 
с несколькими программами проведения чис-
ленного моделирования CodeAster (моделиро-
вание инженерных конструкций) и CodeSaturne 
(моделирование движения жидкости), но не с 
OpenFOAM. В то же время, формат выходных 
файлов программы SALOME поддерживается 
утилитами импорта геометрии и расчетных се-
ток OpenFOAM.

Система SALOME поддерживает объект-
ную модель, тем самым позволяя с помощью 
скриптового языка Python программировать по-
строение сложных геометрических структур и 
расчетных сеток.

Программа SALOME имеет версию для 
операционной системы Windows, но только 
32-битную, следовательно, оперативная память 
ограничена 3.5 Гб. В силу этого ограничения, а 
также отсутствия распараллеливания расчетов 
по имеющимся ядрам (все вычисления, необ-
ходимые для отображения графической инфор-
мации, проводятся только на одном имеющемся 
ядре), количество ячеек расчетной сетки огра-
ничено 500 тысячами. Кроме всего прочего, до-
кументация SALOME не отличается полнотой. 
Поэтому, в случае сложной геометрической 
системы и большого количества ячеек, можно 
в системе SALOME моделировать отдельные 
части, а затем с помощью других программ их 
сшивать.

1.3 ParaView

ParaView – свободно распространяемое 
программное обеспечение, предназначенное 
для визуализации наборов данных любых раз-
меров [3]. Имеет клиент-серверную архитек-
туру, позволяющую удаленно просматривать 
результат численного моделирования. На вы-
ходе система ParaView позволяет получать 
изображение и видео результатов расчетов под 
произвольными углами, а также таблицы зна-
чений параметров в различных точках в произ-
вольный момент времени.

2. Расчет многофазных систем
2.1 Реализация многофазных расчетов

Простейший механизм многофазных расче-

тов реализован следующим образом.
Предполагается, что в произвольный мо-

мент времени каждая ячейка заполнена только 
одной фазой. С учетом этого происходит реше-
ние уравнений Навье-Стокса в каждой ячейке. 
Таким образом, вычисление концентрации 
какой-либо фазы в выделенном объеме проис-
ходит только определением доли ячеек с этой 
фазой относительно общего количества ячеек в 
этом объеме.

2.2 Учет поверхностного натяжения

Для уточнения расчетов в исходные урав-
нения введено поверхностное натяжение. 
Учитывая его, происходит поправка на воз-
никающее из-за кривизны разделяющей по-
верхности добавочное давление. В OpenFOAM 
реализован собственный механизм расчета 
кривизны разделяющей фазы поверхности, ис-
ходя из занимаемых фазами ячеек. После чего 
в физические величины (давление и т.п.) каж-
дой ячейки вносятся необходимые изменения. 
Таким образом, в каждую итерацию добавляет-
ся довольно-таки большой объем скрытых вы-
числений.

2.3 Ограничения

При таких используемых условиях расче-
тов минимальный размер объема одной фазы 
равен объему ячейки. В этом случае учет по-
верхностного натяжения будет влиять только 
на добавочное давление внутри фазы, но не на 
сохранение ее формы. Расчеты показали, что 
при движении происходит разделение ячейки 
на несколько, т.е. объем фазы возрастает. Кроме 
того, при разнице в плотностях фаз и учете 
силы тяжести, фаза с меньшей плотностью по-
степенно поднимается вверх. Таким образом, 
полностью исключается расчет поведения су-
спензий. Проблему с удержанием объема фазы 
можно решить двумя способами – увеличением 
числа ячеек, что скажется на времени расчета, 
или увеличением на порядок коэффициента по-
верхностного натяжения – это позволит рассчи-
тать изучаемое явление, но в дальнейшем все 
равно необходимо проводить численное моде-
лирование на реальных параметрах. Проблема 
расчета поведения суспензий решается исполь-
зованием специально запрограммированного 
для этого случая решателя.
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3. Распараллеливание расчетов
3.1 Распределение расчетов между потоками

Все утилиты открытой платформы 
OpenFOAM поддерживают распараллеливание. 
Задачи разделяются на подзадачи, каждая из 
которых решается в отдельном потоке. Между 
потоками происходит обмен сообщениями по-
средством интерфейса MPI. В случае числен-
ного моделирования многофазных потоков это 
происходит в несколько этапов:

– предварительное распределение ячеек 
по потокам;

– вычисления в каждом потоке;
– сбор полученных результатов.

3.2 Ограничения

Ограничения на распараллеливание рас-
четов, в первую очередь, накладываются 
свойствами интерфейса MPI. Каждый поток 
запускается независимо, обмен сообщениями 
между потоками на одном узле происходит с 
той же скоростью, что и между потоками на 
разных узлах. Это увеличивает время расчета 
и сокращает количество потоков, на которые 
можно разбить задачу. Проблема может быть 
решена в дальнейшем разработчиками плат-
формы OpenFOAM при использовании техно-
логии OpenMP.

Другой причиной ограничения количества 
потоков, на которые делится расчет, является 
увеличение в связи с этим количеством смеж-
ных ячеек, которые рассчитываются в раз-
личных потоках. В этом случае вычисления на 
каждом потоке ожидают окончания вычисле-
ний на множестве других потоков. Самое оп-
тимальное разделение ячеек между потоками, 
когда ожидать приходится результат максимум 
двух расчетных потоков (в случае линейного 
характера исходной геометрии) или шести (в 
случае задачи, где все три измерения равно-
значны).

4. Пример развертывания на кластере
4.1 Конфигурация развертывания

Развертывание используемого програм-
много обеспечения происходило на кластере – 
суперкомпьютер «Менделеев» Тюменского го-
сударственного университета. Характеристики 
кластера – 82 узла, на каждом по два шести- 
ядерных процессора Xeon, операционная систе-

ма – CentOS 5.5, сетевое хранилище на 20 Тб, 
все узлы связаны сетью Infiniband со скоро-
стью передачи данных – 40 Гб/с. Для авториза-
ции пользователей был настроен протокол до-
ступа к каталогам Open LDAP. Для постановки 
задач в очередь распределения ресурсов между 
пользователями был развернут менеджер 
Torque [4]. Программа ParaView была настро-
ена на удаленную работу, при которой данные 
находятся в сетевом хранилище, а отображение 
идет на удаленной клиентской машине.

Версии установленного программного  
обеспечения: SALOME 7.2.0, OpenFOAM 2.1.0, 
ParaView 3.98, Torque 2.5.2, OpenMPI 1.4.1. Все 
прикладные программы установлены в одном 
экземпляре на сетевое хранилище и запускают-
ся каждым узлом с него.

4.2 Анализ коэффициента  
распараллеливания

Запуск расчета одной и той же задачи на 
различном количестве узлов позволил вы-
явить оптимальное количество параллельных 
потоков, исходя из общего количества узлов в 
расчетной решетке. Также, распределение вы-
полнения расчетов на одинаковое количество 
потоков, но на разном количестве узлов пока-
зало, что скорость обмена между потоками не 
зависит от того, запущены эти потоки на одном 
узле или на разных. Т.к. на предварительное 
распределение задачи между потоками и инте-
грирование результатов после моделирования 
тратится время, то уже при разделении расчета 
на минимальное количество подзадач коэф-
фициент распараллеливания равен примерно  
80 %. При дальнейшем увеличении количества 
задействованных ядер коэффициент уменьша-
ется до 40–50 % и затем резко падает. Это про-
исходит из-за превышения суммарного времени 
подготовки задачи и обработки результатов 
над общим временем вычислений. Кроме того, 
время вычисления может начинать зависеть от 
синхронизации между потоками.

5. Выводы

Набор программ OpenFOAM, SALOME, 
ParaView позволяет решать класс разнообраз-
ных задач, возникающих в механике сплош-
ной среды. Модификация исходных уравнений 
Навье-Стокса позволяет моделировать дина-
мику многофазных систем. Для оптимизации 
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вычислений необходимо перед проведением 
расчетов выбрать подбором оптимальную для 
задачи решетку и равномерно распределить ее 
ячейки между потоками. Большое количество 
узлов позволяет запускать несколько задач, мо-

делируя целый цикл режимов при различных 
начальных и граничных условиях. Для моде-
лирования маленьких объемов одной фазы в 
другой с учетом поверхностного натяжения не-
обходимо увеличение плотности ячеек.

Исследовательские работы осуществлялись при государственной поддержке в рамках 
Постановления Правительства № 218 от 09.04.2010 г. проекта «Разработка и серийный выпуск 
измерительной установки для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся 
на стадии завершающей добычи».
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Аннотация: Рассмотрена новая экологически чистая высокопроизводительная технология 
плазменного нанодиспергирования электропроводящих материалов c одностадийным циклом из-
готовления наносуспензий металлов в гидрофобных и гидрофильных жидких средах в вакууме. 
Приведена феноменологическая модель технологического процесса изготовления наносуспен-
зий и освещены закономерности управления размерами и распределением наночастиц металлов 
в пищевом глицерине. Описаны физико-химические свойства нового нанопрепарата «Серебряный  
щит-1000» на основе коллоидного раствора наносеребра в пищевом глицерине.

В настоящее время быстрыми темпами 
развиваются нанотехнологии, позволяющие 
получать капсулированные наноматериалы, в 
частности наночастицы металлов, которые не-
обходимо вносить в конечные продукты (сме-
шивать с ними) для изменения их физико- 
химических свойств [1–3]. С конца 90-х гг прош- 
лого века начали развиваться комбинированные 
«мокро-сухие» методы, сочетаюшие в себе про-
стоту и производительность физических мето-
дов диспергации металлов (ионно-плазменные, 
магнетронные методы) с одновременной капсу-
ляцией наночастиц в жидкостях, помещенных в 
вакуумную камеру, где проходила диспергация 
[4–6]. Такие методы дают возможность полу-
чить наносуспензии или коллоидные растворы 
металлов, готовые к внесению в конечные про-
дукты без изменения традиционной технологии 
их производства.

Рассмотренная в настоящей статье техно-
логия базируется на способе и устройстве для 
одностадийного изготовления наносуспензий в 
глицерине или маслах, помещенных в вакуум, с 
распылением металлов ионно-плазменным ло-
кализованным разрядом и переносом распылен-
ных частиц в жидкости специально организуе-
мыми потоками инертного газа [7].

Построенная в Институте сверхтвердых 

материалов имени В.М. Бакуля НАН Украины 
пилотная установка для одностадийного полу-
чения наносуспензий металлов осуществяет 
трехэтапную феноменологическую модель про-
цесса производства наносуспензий в несущих 
жидкостях, включающую:

– кластерное распыление металличес-ко-
го катода ионно-плазменным локализованным 
разрядом, происходящим со скоростью:

 
uAIBVрасп ⋅⋅×= 2-01,733 ,

где установлена взаимосвязь между скоростью 
распыления и технологичекими параметрами: 
током на аноде І, напряжением между катодом 
и анодом u, константой распыления В для дан-
ного вида металла до момента, когда в катоде 
вырабатывается так называемый фокус износа, 
сравнимый по его глубине L с диаметром фоку-
са износа d (рис. 1).

При соблюдении такой геометрии и опре-
деленных условий, когда соотношение скорость 
натекания плазмообразующего газа из полого 
анода к скорости звука в аргоне более чем 0,5 
в микрообъеме кратера износа катода, самоор-
ганизуются разделенные вихревые потоки газа, 
аналогичные эффекту Ранке [9–10], которые су-
щественно интенсифицируют распыление като-
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Рис. 1. Схема расположения анода относительно 
катода при L ≥ d

Рис. 2. Схема транспортировки наночастичек в 
микрообъеме фокуса износа катода:

1 – микрообъем кратера износа катода; 2, 3 – цен-
тральный и периферийный потоки плазмообразую-
щего газа аргона; 4 – сверхзвуковой поток аргона с 
полого анода 5 на входе в кратер катода; 6 – вихре-
вой поток распыляемых кластеров

да за счет присоединения боковой поверхности 
к общей распыляемой поверхности (рис. 2).

Выносимые вихревыми потоками отражен-
ного плазмообразующего газа распыленные 
наночастицы металла транспортируются к по-
верхности обрабатываемой жидкости и имплан-
тируются в нее. Причем при выборе определен-
ного расстояния между модулем распыления и 
поверхностью напыляемой жидкости верхние 

насыщаемые наночастицами слои постоянно 
сдвигаются вихревыми потоками газа, и более 
глубокие слои жидкости экспонируются к пото-
кам наночастиц металла. Таким образом дости-
гается равномерность распределения и высокая 
концентрация наночастиц в несущей жидкости.

При разработке опытно-промышленной 
установки для ионно-плазменного распыления 
металлов, в частности серебра, и имплантации 
наночастиц в глицерин была проведена серия 
экспериментов с целью определения влияния 
зависимости характеристического диаметра и 
распределения наночастиц от интегральной ве-
личины энерговложения (u×I), при выбранных 
технологических параметрах модулей распыле-
ния. Исследование распределения наночастиц 
серебра по размерам проводилось методами 
просвечивающей электронной микроскопии 
и оптической микроскопии. Препараты для 
электронной микроскопии готовились на осно-
ве стандартных медных сеток, нанесенных на 
углеродные пленки, которые являлись полупро-
зрачным покрытием для электронного пучка. 
Образцы наносуспензии отбирали пипеткой и 
наносили на высушенные сетки с углеродным 
покрытием. Сетки выдерживали при темпера-
туре 423 °К 4 часа до полного испарения гли-
церина. Исследования проводили на микро-
скопе JSM-35 фирмы JEOL. Следует отметить, 
что при имплантации в несущую жидкость рас-
пыленных наночастиц катода размеры и рас-
пределение наночастиц могут существенно из-
меняться в зависимости от физико-химических  
характеристик жидкой среды, поэтому основ-
ное внимание уделялось изучению физико- 
химических характеристик конечного продукта, 
т.е. коллоидного раствора серебра в глицерине.

При сопоставлении технологических пара-
метров нанодиспергирования для управления 
размером и распределением наночастиц как 
функция от времени получаются следующие ре-
зультаты: при высоких уровнях энерговложений 
среднеарифметическая мощность – 74 Вт/ч, ма-
тематическое ожидание среднего диаметра на-
ночастиц составляет 50 нм 10 нм с процентным 
содержанием фракции 38 10 %. При средних 
уровнях энерговложений, среднеарифметиче-
ская мощность 54 Вт/ч, математическое ожида-
ние среднего диаметра наночастиц составляет 
35 нм 10 нм с процентным содержанием фрак-
ции 26 10 %. При минимальных уровнях энер-
говложений, средне-арифметическая мощность 
37 Вт/ч математическое ожидание среднего 
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диаметра наночастиц составляет 25 нм 10 нм с 
процентным содержанием фракции 38 – 10 %.

Как видно из вышеприведенных резуль-
татов, с уменьшением уровня энерговложения 
уменьшается максимальный диаметр распылен-
ных наночастиц и изменяется процентное со-
держание фракции с максимальным размером 
этих наночастиц (рис. 3). Данные закономер-
ности имеют статистическую повторяемость 
для нескольких десятков проведенных техно-
логических циклов диспергирования. Приве-
денные результаты комплексного исследования 
взаимосвязи технологических параметров ло-

Рис. 3. Зависимость размера характеристического диаметра наночастиц Ag  
от интегральной величины энерговложения (35…75 Вт)

кализованного ионно-плазменного распыления 
металлического катода с распределением и раз-
мерами полученных наночастиц металлов дали 
возможность управлять процессом образова-
ния наночастиц серебра и получать заранее за-
данные размеры и распределения наночастиц в  
суспензиях.

Был получен ряд новых нанопродуктов со 
стабильными физико-химическими и агрегатив-
ными свойствами и зарегистрированы торговые 
марки новых наносуспензий, в частности «Се-
ребряный щит-1000», имеющую сертифициро-
ванные стабильно повторяемые свойства.
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Control over Physical and Chemical Properties of Metal Nanoparticles in the Process  
of Colloidal Solutions Produced by Localized Ion-Plasma Sputtering
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Institute for Superhard Materials of NASU, Kiev (Ukraine)

Keywords: ion-plasma sputtering; colloidal solution of metals.
Abstract: We consider a new environmentally friendly high-performance technology of plasma 

nanodispersion conductive materials with a single-stage production cycle of nanosuspensions of metals 
in hydrophobic and hydrophilic liquids in a vacuum. The phenomenological model of nanosuspensions 
production technology has been discussed. The method of control over the size and distribution of 
metal nanoparticles in food glycerin is shown. Physical and chemical properties of new nanoproduct the 
«Silver shield-1000» on the basis of colloid solution of nanosilver in food glycerin are described.

© В.В. Садохин, О.Б. Логинова, Л.Д. Кистерская, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013.110

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

УДК 004.8

ОБЗОР ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

С.В. ПАЛьМОВ, А.А. МИФТАХОВА

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»,  
г. Самара

Ключевые слова и фразы: ассоциативные правила; байесовские сети; деревья решений; искус-
ственный интеллект; методы искусственного интеллекта; нейронные сети; экспертные системы.

Аннотация: В настоящее время развитие науки и техники немыслимо без методов искусствен-
ного интеллекта, которые играют важную роль в процессах автоматизации умственного труда. Ис-
кусственный интеллект поставил на реальную основу проблему создания «умных» машин. В данной 
статье кратко рассмотрено происхождение и понятие термина «искусственный интеллект», основ-
ные методы искусственного интеллекта, их достоинства и недостатки.

Введение

В настоящее время одной из передовых 
областей научных исследований является ис-
кусственный интеллект (ИИ). Данная область 
образовалась на стыке ряда дисциплин: инфор-
матики, кибернетики, математики, философии, 
психологии и т.д. 

Дать однозначное определение термину 
«искусственный интеллект» достаточно слож-
но, поскольку данное научное направление 
постоянно развивается. Тем не менее, на наш 
взгляд, можно сказать, что искусственный ин-
теллект – это такое поведение машины, что 
если бы оно совершалось человеком, то могло 
быть названо умным, т.е. интеллектуальным [1]. 

Идея искусственного интеллекта (artificial 
intelligence) как новой области науки была 
окончательно сформулирована на знаменитом 
«Дартмутском семинаре», конференции, прове-
денной в одноименном колледже в 1956 г. 

Устоявшийся перевод термина «artificial 
intelligence» на русский язык не совсем коррек-
тен. Слово «intelligence» в большей степени ха-
рактеризует способность некоего субъекта рас-
суждать разумно. Тем не менее, такая трактовка 
в полной мере соответствует задачам, которые 
пытаются решать исследователи, работающие в 
этом направлении. 

Пионерами, чей труд в значительной 
степени определил развитие искусственно-
го интеллекта как науки, заслужено считают  

Ф. Розенблатта (F. Rosenblatt) и У.С. Маккаллока 
(W.S. McCulloch), разработавших первые ней-
росети; А. Ньюэлла (A. Newell) и Г.А. Саймона 
(H.A. Simon), создавших компьютерную про-
грамму «Логик-Теоретик» (Logical Theorist),  
М.Л. Минского (M.L. Minsky) – автора теории 
фреймов и др. 

Потребность в «умных машинах» в совре-
менном обществе год от года неуклонно возрас-
тает. Полноценный искусственный интеллект 
пока не создан, но путь, пройденный за не мно-
гим более чем полвека, впечатляет: от опытов с 
простейшими играми (пятнашки) до сложных 
программно-аппартных комплексов, способных 
решать задачи высокой сложности. 

Рассмотрим некоторые наиболее широко 
используемые методы ИИ. 

1. Методы искусственного интеллекта

Среди множества методов искусственного 
интеллекта можно выделить несколько основ-
ных:

• экспертные системы;
• нейронные сети;
• байесовские сети;
• ассоциативные правила;
• деревья решений.

1.1 Экспертные системы

Экспертная система (ЭС) – это набор про-
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грамм, выполняющий функции эксперта при 
решении задач из некоторой предметной обла-
сти. ЭС выдают советы, проводят анализ, вы-
полняют классификацию, ставят диагноз [2].

Главное достоинство ЭС состоит в их воз-
можности накопления знаний и сохранении их 
длительное время. ЭС совершенно объективно 
подходят к любой информации, что улучшает 
качество проводимой экспертизы. Они способ-
ны решать задачи, которые требуют обработки 
большого объема информации, при этом риск 
возникновения ошибок минимален. 

Основные преимущества ЭС:
• в отличие от эксперта ЭС ничего не за-

бывают;
• имеется возможность делать большое 

количество копий ЭС;
• ЭС может повысить производитель-

ность и уменьшить затраты персонала;
• ЭС может выполнять обзор всех значе-

ний, а эксперт – только отдельной выборки.
Несмотря на все свои достоинства, ЭС име-

ют и некоторые недостатки:
• ЭС не могут автоматически приспоса-

бливаться к изменениям окружающей среды, 
как эксперты;

• эксперт имеет широкий диапазон 
сенсорного опыта, а ЭС основаны на вводе  
символов;

• эксперт может найти творческий подход 
при рассмотрении некоторых ситуаций, а ЭС не 
могут.

1.2 Нейронные сети

Нейронная сеть (НС) – это математичес- 
кие модели, их программные или аппаратные 
реализации, построенные по принципу органи-
зации и функционирования биологических ней-
ронных сетей – сетей нервных клеток живого 
организма [3].

НС используются для решения таких про-
блем, как:

• классификация образов;
• кластеризация/категоризация; 
• аппроксимация функций; 
• предсказание/прогноз; 
• оптимизация; 
• ассоциативная память [4].
Основные преимущества НС:
• при решении проблемы НС используют 

данные из примера, эти данные могут быть в 
форме ряда измерений;

• НС очень адаптируемые, т.е. они могут 
приспосабливаться к новой ситуации, изменять 
свое поведение.

НС особенно подходят для моделирования 
нелинейной зависимости. 

Недостатки НС:
• невозможно понять, как они решили 

данную проблему.
НС составляют основу нейрокомпьютеров, 

с которыми связывают в большей степени по-
вышение производительности компьютеров.

1.3 Байесовские сети 

Байесовская сеть (БС) – это полная ве-
роятностная модель, которая предназначена 
для представления большого количества пере-
менных и их зависимостей. БС широко ис-
пользуются для моделирования в медицине, 
биоинформатике (генетические сети, структура 
белков), классификации документов, обработке 
изображений, обработке данных, системах при-
нятия решений.

БС – это направленный ациклический граф, 
каждой вершине которого соответствует слу-
чайная переменная, дуги графа кодируют от-
ношения условной зависимости между этими 
переменными [5].

Если переменные БС – дискретные слу-
чайные величины, то это дискретная БС. БС, 
предназначенные для моделирования последо-
вательности переменных, называются динами-
ческими БС. БС, в которых переменные могут 
быть как дискретными, так и непрерывными – 
гибридные БС. 

Основные преимущества БС:
• наличие конкретных значений входных 

переменных;
• обоснованность получаемых резуль- 

татов;
• простота расширения базы правил.
Недостатки БС:
• сложность программной реализации;
• плохая приспособленность для работы с 

нечеткими величинами.

1.4 Ассоциативные правила

Задача поиска ассоциативных правил впер-
вые была предложена для нахождения типич-
ных наборов товаров, которые приобретают по-
купатели в супермаркетах. Поэтому этот метод 
также называют анализом рыночной корзины. 
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Цель данного анализа – обнаружить ассоциа-
ции между различными событиями, т.е. найти 
определенные правила для количественного 
описания взаимной связи между событиями. 
Такие правила и называются ассоциативными 
правилами (АП).

Базовым понятием в теории ассоциативных 
правил является транзакция – некоторое множе-
ство событий, происходящих совместно [6].

АП состоит из двух наборов предметов 
(условие и следствие), которые записываются в 
виде X→Y. Таким образом, ассоциативное пра-
вило формулируется в виде: «Если условие, то 
следствие».

Существует несколько вариантов представ-
ления АП. У каждого представления есть свои 
преимущества и недостатки. Выбор конкретно-
го варианта зависит от целей, которые необхо-
димо достигнуть, и от особенностей личного 
восприятия.

Одним из самых простых для восприятия 
АП является таблица. 

Основные преимущества АП:
• они дают интерпретацию, основанную 

на вероятности появления шаблона и условную 
вероятность между двумя шаблонами;

• позволяют связывать комбинации пред-
сказываемых атрибутов;

• могут обрабатывать несколько предска-
зываемых атрибутов одновременно без необхо-
димости разделения данных на множества или 
несколько прогонов;

• могут находить шаблоны, которые су-
ществуют на небольшом множестве атрибутов;

• каждое правило может относиться к 
перекрывающимся множествам данных, соот-
носясь с другими правилами.

Недостатки АП:
• огромное количество правил приводит 

к генерации громоздкого документа, из-за чего 
возникают трудности в понимании.

1.5 Деревья решений

Дерево решений (ДР) – это способ пред-
ставления правил в иерархической последова-
тельной структуре, где каждому объекту соот-

ветствует единственный узел, дающий решение 
[7]. Правило – логическая конструкция вида 
«если …, то …». 

ДР можно разделить на два типа: деревья 
классификации и деревья регрессии. Если целе-
вой признак имеет дискретные значения, то по-
лучено дерево классификации. Если же целевой 
признак принимает непрерывные значения, то 
подучено дерево регрессии [8].

Основные преимущества ДР:
• простота восприятия;
• быстрота обучения; 
• малый объем информации для построе-

ния ДР;
• генерация правил в тех областях, где 

эксперту трудно отобразить свои знания;
• представление правил на естественном 

языке;
• высокая точность прогнозирования.
Из этого следует, что использование ДР не-

обходимо для работы каждого специалиста, за-
нимающегося анализом данных.

Стоит отметить и недостатки ДР:
• сложность обучения дерева в оператив-

ном режиме;
• проблема усечения больших деревьев.

Заключение

Создание искусственного интеллекта скры-
вает в себе множество проблем. На пути созда-
ния ИИ возникают ограниченность ресурсов, 
недостаточные знания в области ИИ, проблема 
осуществимости это сделать и множество дру-
гих технических проблем. После же создания 
ИИ человек теряет всяческий интерес к твор-
ческому труду. Происходит полная деградация 
человека. Возможна и другая проблема: из-за 
множества ресурсов общество может потерять 
свою структуру и человек обезличится, пере-
станет развиваться на протяжении своей жиз-
ни. Также следует отметить, что имеется риск 
возникновения ошибок и сбоев в работе ИИ. 
Определенно, в принятии решений решающее 
слово должно быть за человеком. Ведь любой 
человек может выйти из-под контроля, а значит 
и по его подобию ИИ тоже. 
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Overview of the Main Methods of Artificial Intelligence
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intelligence methods; neural networks; expert systems.

Abstract: At present, the development of science and technology is inconceivable without artificial 
intelligence methods, which play an important role in the automation of intellectual labor. Artificial 
intelligence has put on a real basis for the issue of creating “smart” machines. This article briefly discussed 
the origin and definition of the term “Artificial Intelligence”, the basic artificial intelligence methods, 
their advantages and disadvantages.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ  

БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
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Республиканское высшее учебное заведение «Крымский инженерно-педагогический университет», 
г. Симферополь (Украина)

Ключевые слова и фразы: готовность; инженер по охране труда; информационные технологии 
(ИТ); профессиональная деятельность.

Аннотация: Статья посвящена исследованию повышения эффективности профессиональной 
подготовки будущих инженеров по охране труда с использованием информационных технологий. 
Предложен спецкурс «Информационные технологии в управлении охраной труда», который позво-
лит систематизировать будущим специалистам приобретенные ранее знания.

Национальная стратегия развития образо-
вания в Украине на 2012–2021 гг. определяет 
основные требования к подготовке квалифи-
цированных, конкурентоспособных специали-
стов: свободное владение информационными и 
коммуникационными технологиями, готовность 
к постоянному профессиональному росту, уме-
ние трансформировать приобретенные знания 
в инновационные технологии, формирование и 
развитие навыков самостоятельного получения 
знаний, критического мышления. Постоянное 
возрастание этих требований оказывает влия-
ние как на организацию обучения, так и на про-
цесс усвоения студентами определенной систе-
мы знаний и формирование профессиональных 
компетенций.

Авторы по-разному освещают процесс фор-
мирования готовности, в зависимости от спе- 
цифики деятельности, в которой происходит 
подготовка специалиста. Однако все исследова-
ния явления готовности, безусловно, свидетель-
ствуют о том, что она формируется путем вза-
имодополнения всех компонентов, при домини-
рующей роли определенного компонента или 
группы компонентов. Общим во всех исследо-
ваниях является также то, что компонентная 
структура готовности определяется структурой 

определенной деятельности. Каждый из компо-
нентов в разных моделях имеет специфическую 
нагрузку.

Исследуя явление ИТ-готовности, стоит 
отметить, что проблема формирования готов-
ности студентов к будущей профессиональной 
деятельности аккумулирует проблемы психоло-
гии, связанные с особенностями личности, осо-
бенностями ее характеристик, возможностями, 
которые обуславливают успешность професси-
ональной подготовки [5]. 

Основываясь на дефинициях психологов, 
мы выделили такие основные компоненты ИТ-
готовности:

1) психологическую (стремление к внедре-
нию ИТ в учебно-воспитательный процесс);

2) теоретическую (система знаний в об- 
ласти ИТ);

3) практическую (совокупность умений 
и навыков использования средств ИТ в обуче-
нии).

Формирование готовности студентов вуза к 
будущей профессиональной деятельности пред-
полагает:

– овладение знаниями о профессии;
– овладение знаниями, необходимыми 

для осуществления будущей профессиональной  
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деятельности;
– получение практических навыков, необ-

ходимых в профессиональной деятельности;
– приобретение опыта работы в выбран-

ной профессиональной деятельности в процес-
се получения профессионального образования. 

Исследователи (Ю. Брановский, К. Колин, 
Н. Макарова и др.) отмечают, что необходимо 
целенаправленно готовить личность к жизне- 
деятельности в информационном обществе, 
таким образом, одной из приоритетных задач, 
стоящих перед системой образования в новых 
информационных условиях, становится задача 
формирования нового типа культуры личнос- 
ти – информационной культуры [2; 5; 6].

Подготовка студентов в вузе определяется 
составом изучаемых дисциплин. Можно выде-
лить ряд направлений этой работы: 

– информационное образование в процес-
се изучения соответствующих дисциплин; 

– проведение преподавателями лекций, 
семинаров и консультаций по различным пред-
метам, в том числе и информационному аспекту 
образования; 

– профессиональная подготовка студен-
тов в процессе изучения каждого из трех блоков 
дисциплин; 

– прохождение практики студентами с  
целью осуществления задач профессиональной 
подготовки, в том числе и к использованию ИТ; 

– выполнение курсовых и дипломных ра-
бот по специальности внеаудиторной работы; 

– знакомство с интересным опытом про-
фессиональной деятельности в ходе изучения 
специальных дисциплин.

Исходя из вышеизложенного, нами выделе-
но три этапа формирования у студентов, буду-
щих инженеров, готовности к применению ИТ 
в профессиональной деятельности:

– этап базовой подготовки, где ИТ ис-
пользуются как объект изучения (1 курс);

– этап фундаментальной подготовки, 
где ИТ используются как средство обучения  
(2 курс);

– этап специальной (профессиональной) 
подготовки, где ИТ используются как средство 
профессиональной деятельности (3–5 курс). 

Необходимо отметить, что у исследова-
телей нет единого мнения о путях обучения и 
развития у студентов готовности к применению 
ИТ в будущей профессиональной деятельности. 
Одни считают, что это можно делать в процес-
се изучения информатики, другие не исключа-

ют возможности формирования готовности на 
спецкурсах. Мы, опираясь на опытные данные 
своего исследования, пришли к выводу, что эф-
фективных результатов можно добиться, обе-
спечив согласование и соответствие обучения 
с применением ИТ на основе сочетания спец-
курса по формированию знаний и умений при-
менения ИТ в профессиональной деятельности 
в ходе обучения в основном образовательном 
процессе.

Мы считаем, что процесс формирования у 
будущих специалистов готовности к примене-
нию ИТ в профессиональной деятельности дол-
жен осуществляться в течение всего периода  
профессиональной подготовки. В качестве до-
полнительного образования должен выступить 
спецкурс «Информационные технологии в 
управлении охраной труда», который выполнит 
интегрирующую функцию в системе поэтапно-
го формирования готовности студентов к иссле-
дуемой деятельности.

В рамках специального курса «Информа-
ционные технологии в управлении охраной  
труда» изучается широкий спектр вопросов ис-
пользования ИТ в управлении охраны труда:

– развитие научных идей в области про-
фессионального образования;

– актуальность профессионального об-
разования на современном этапе развития  
общества;

– сущность и содержание категорий «про-
фессиональное образование», «ИТ», «готов-
ность к применению ИТ в будущей профес- 
сиональной деятельности», «профессиональная 
культура инженера по охране труда» и их взаи-
мосвязь;

– роль и место данного спецкурса в про-
фессиональном образовании, его взаимодей-
ствие с другими видами образования;

– особенности профессионального обра-
зования в высшей школе;

– обязательный минимум содержания 
профессионального образования в высшей  
школе;

– сущность деятельности инженера по ох-
ране труда;

– характеристика функций управления ох-
раной труда на производстве в аспекте исполь-
зования ИТ;

– использование современных методов 
осуществления управления охраной труда с  
использованием ИТ;

– роль самообразования в осуществлении 
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профессиональной подготовки специалиста.
Разработанный нами спецкурс связан, пре-

жде всего, с задачами углубления специальных 
знаний в будущей профессиональной деятель-
ности.

Информационная составляющая профес- 
сиональной готовности инженера по охране тру-
да в современных условиях является важным 
свойством для профессионального становле-
ния специалиста, и формировать ее надо в вузе.  
Это позволит улучшить состояние готовности 
будущих инженеров к запросу рынка труда, 
требований работодателей и условий професси-
ональной деятельности, которые очень быстро 
меняются в современном мире.

Выделим следующий комплекс умений, 
которыми должен обладать инженер по охране 
труда, осуществляющий использование ИТ в 
своей профессиональной деятельности:

1) аналитические: умение самостоятельно 
находить информацию, дидактически интерпре-
тировать и адаптировать ее к задачам профес-
сиональной подготовки; умение анализировать 
полученные результаты в сопоставлении с ис-
ходными данными и заданной целью; умение 
выявлять сравнительную эффективность при-
меняемых методов, средств;

2) прогностические: умение осознавать, 
выделять и точно формулировать цели в выс-
шей школе; умение переводить цель и содер-
жание информационного образования в кон-
кретные профессиональные задачи, понимание 
особенностей архитектурного планирования 
офисных, фабричных и других видов зданий; 
навыки черчения схем как вручную, так и на 
компьютере. 

Социальный заказ на специалиста в об-
ласти охраны труда диктует требования к его 
знаниям и умениям и в области ИТ. Будущему 
инженеру по охране труда приходится:

– работать как конечному пользователю 
на персональном компьютере (ПК) (автома-
тизированном рабочем месте (АРМ), рабочей 
станции и т.п.) в условиях «электронного офи-
са», интегрированной информационной систе-

мы, с электронной почтой, в глобальных и ло-
кальных телекоммуникационных сетях;

– совершенствовать технологические и  
управленческие процессы (автоматизацию 
управленческих задач) на своем рабочем месте 
с использованием новейших технологических и 
программных средств; 

– самостоятельно находить и анализиро-
вать профессионально значимую информацию, 
уметь отделять ее от «информационного шума».

Эффективность использования ИТ в про-
фессиональной подготовке специалиста зависит 
от концептуальной разработанности педаго-
гических инструментальных средств, исполь-
зуемых в организации учебно-познавательной 
деятельности обучаемых; уровня адаптивности 
учебно-информационной среды подготовки со-
временного специалиста его профессиональной 
среде; уровня готовности обучающихся к реше-
нию профессионально-ориентированных задач 
посредством ИТ.

Сегодня технический прогресс не только 
не гарантирует полной безопасности челове-
честву, но и приводит к повышению вероятно-
сти возникновения чрезвычайных ситуаций и 
увеличению количества факторов, которые не-
гативно влияют на жизнь и деятельность чело-
века. Важной необходимостью сегодня является 
создание принципиально новых взаимоотноше-
ний человека и природы для обеспечения спо-
койствия и безопасности в обществе. В наше 
время будущему специалисту по охране труда 
необходимо быть компетентным в области ИТ: 
обладать разносторонними знаниями об инфор-
мационных процессах и уметь применять их на 
высоком профессиональном уровне в рамках 
своей специальности. Переориентация системы 
высшего профессионального образования на 
инновационную деятельность становится важ-
нейшим инструментом в обеспечении конку-
рентоспособности выпускников на рынке труда. 
В этих условиях необходимо научное осмысле-
ние проблем, связанных с использованием ИТ 
в формировании профессиональной готовности 
инженеров по охране труда.
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СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Р.Ш. УБАЕВА, Л.Л. САТУЕВА, З.Б. МАГОМЕДОВА

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», г. Грозный
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разования; окружающая среда; онкологические заболевания; патология; степень; токсиканты; эко-
логические факторы.

Аннотация: В статье рассмотрена степень влияния факторов окружающей среды на здоровье 
человека с учетом статистических данных, приведены наиболее часто встречаемые заболевания, 
происхождение которых непосредственно связано с загрязнениями различных факторов окружа-
ющей среды, рассмотрены основные негативные явления окружающей среды. Составлена карта, 
отражающая степень заболеваемости населения Чеченской Республики (ЧР) в районном разрезе по 
основным видам болезней.

Здоровье населения является общепри-
знанной ценностью, главной составляющей 
человеческого капитала нации, ее трудового 
и оборонного потенциала, важнейшим ком-
понентом качественных характеристик насе-
ления. Здоровье человека в значительной сте-
пени определяют условия и возможности его 
самореализации, развитие его потенциальных 
способностей, достижение определенного об-
разовательного и профессионального уровня, 
оказывает существенное влияние и качество 
жизни семьи. Здоровье индивидуума – состоя-
ние его полного физического, духовного и со-
циального благополучия, а не только свобода от 
болезней. Только здоровый человек в состоянии 
без всяких ограничений и стеснения осущест-
влять полноценную личную, трудовую и обще-
ственную деятельность, продолжать человечес- 
кий род [1].

За последнее десятилетие уровень здо- 
ровья граждан нашей республики значительно 
ухудшился. Об этом свидетельствуют статисти- 
ческие показатели Росстата и Министерства 
здравоохранения ЧР. Наибольший рост заболе- 
ваемости произошел в центральной части тер- 
ритории республики. Особенно тревожит рост  
заболеваемости и смертности детей. Сокраща- 
ется средняя продолжительность жизни в целом 
по стране: у мужчин с 64 лет в 1990 г. до 58 лет 

в 2005 г., у женщин – с 74 до 70 лет.
Статистика показывает, что люди умира-

ют все более молодыми. У мужчин после 40 
лет значительную часть смертей провоцируют 
ишемическая болезнь сердца и нарушения моз-
гового кровообращения. Ныне средний возраст 
смерти трудоспособного мужчины от сердечно-
сосудистых заболеваний – 50 лет. Эти же болез-
ни являются главными причинами избыточной 
смертности и у женщин в возрасте 55–70 лет.

В 2010 г. был отмечен естественный при-
рост населения, обусловленный превышением 
рождаемости над смертностью. Масштабы 
естественного прироста повысились в результа-
те увеличения числа родившихся, по сравнению 
с умершими, на 30,5 тыс. чел. Естественный 
прирост наблюдается во всех районах респуб- 
лики [2].

На 1 января 2010 г. в ЧР число родившихся 
составило 36,0 тыс. младенцев, число умерших 
составило 5,4 тыс. чел. Общее число родив-
шихся в 6,6 раз превышает число умерших  
(табл. 1). Графически эти показатели отражены 
в диаграмме на рис. 1.

Основными причинами, вызывающими 
смертность населения, продолжали оставаться 
болезни системы кровообращения (27,9 %), 
новообразования (13,8 %), а также болезни ор-
ганов дыхания (3,7 %).
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Таблица 1. Естественный прирост и убыль населения ЧР

Более свежие данные представлены в  
табл. 2. По данным таблицы, рождаемость не-
прерывно растет. Так, если в 2011 г. рождае-
мость была 5,3 тыс. чел., то в 2011 г. это число 
увеличилось до 5,9 тыс. чел. [3].

Этим показателем можно было бы гордить-
ся, если бы не смертность, особенно детская, 
которая не снижается, а непрерывно растет. 

Одним из наиболее распространенных ме-
тодов оценки состояния здоровья населения 

и зависимости его от экологических факторов 
являются показатели заболеваемости взросло-
го и детского населения. Традиционно, относя- 
щимися к классу болезней, зависимых от со-
стояния окружающей среды, являются болезни 
органов дыхания, системы крови и кроветвор-
ных органов, новообразования, врожденные 
аномалии развития. По данным Министерства 
здравоохранения ЧР, заболеваемость людей по 
сравнению с довоенным периодом возросла в 

январь-февраль 
2012 г.

январь-февраль 
2011 г.

Прирост (+)
снижение (–)

январь-февраль 2012 г.  
к январю-февралю 2011 г., %

Родившихся 5 944 5 335 609 111,4

Умерших 1 204 947 257 127,1

В том числе детей в 
возрасте до 1 года 115 84 31 136,9

Естественный  
прирост 4 740 4 388 352 108,0

Таблица 2. Показатели естественного движения населения

январь-декабрь 
2010 г.

январь-декабрь 
2009 г.

Прирост (+)
снижение (–)

январь-декабрь 2010 г.  
к январю-декабрю 2009 г., % 

Родившихся 35 970 32 661 3 309 110,1

Умерших 5447 5630 –183 96,7

В том числе детей в 
возрасте до 1 года 598 547 51 109,3

Естественный
прирост 30 523 27 031 3 492 112,9

Рис. 1. Динамика рождаемости и смертности за 2009–2010 гг.  
(Источник: Доклад Комитета равительства ЧР по экологии, 2010 г.)
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Рис. 2. Показатели рождаемости и смертности ЧР за 2011–2012 гг.

Рис. 3. Болезненность детского и взрослого населения ЧР по районам в 2011 г.

Рис. 4. Болезненность детского и взрослого населения г. Грозный 2011 г.
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Таблица 3. Основные показатели здравоохранения (на конец года)

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Численность врачей, тыс. чел. 2,0 2,2 2,3 2,7 3,0 3,3 3,6

на 10 000 чел. населения 17,7 19,3 20,0 22,5 24,9 26,8 28,6

Численность среднего медицинского персонала, тыс. чел. 6,4 6,5 7,0 8,1 8,2 8,7 9,3

на 10 000 чел. населения 56,4 56,6 59,3 66,7 67,5 69,4 74,2

Число больничных учреждений, ед. 62 62 60 60 63 66 71

Число больничных коек: всего, тыс. 6,9 7,6 8,4 8,9 9,1 9,5 10,5

на 10 000 человек населения 61,3 66,3 72,1 73,2 74,4 76,0 83,5

Число врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, ед. 68 68 68 73 75 79 81

Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических 
учреждений, тыс. посещений в смену, всего 2,1 2,5 25,5 27,7 25,5 24,6 24,4

Число женских консультаций, детских поликлиник, 
амбулаторий (самостоятельных) и учреждений, имеющих 
женские консультации и детские отделения, ед.

22 22 22 67 69 64 65

Число коек для беременных женщин и рожениц, тыс. 0,6 0,7 0,7 1,1 1,1 1,1 1,2

Число фельдшерско-акушерских пунктов, ед. 191 180 186 187 182 187 187

Районы Болезни органов 
дыхания

Болезни нервной 
системы

Онкологические 
заболевания

Сердечно-сосудистые 
заболевания

Ачхой-Мартановский 2 513 1 088 2 754 1 080

Веденский 576 651 390 368

Грозненский 9 514 5 726 1 054 2 268

Гудермесский 518 178 480 748

Итум-Калинский 523 9 9 6

Курчалоевский 5 506 3 114 320 1 267

Надтеречный 2 552 1 277 239 1 300

Наурский 8 463 1 310 954 74

Ножай-Юртовский 1 113 809 158 586

Сунженский 1 902 43 100 441

Урус-Мартановский 1 937 614 699 1 125

Шаройский 27 22 0 12

Шатойский 345 144 0 135

Шалинский 1 966 90 534 340

Шелковской 679 319 117 190

г. Грозный 18 766 27 468 737 12 681

Всего по ЧР 69 117 43 555 8 918 23 524

Таблица 4. Показатели болезненности населения республики в районном разрезе по состоянию на 2011 г.

10–15 раз, лишь 20 % жителей являются прак-
тически здоровыми, против 50 % среднестатис- 
тического показателя по России. Более 43 %  
детей рождаются больными (против 2–5 % 
среднестатистического показателя по России), а 
у 80 % новорожденных детей обнаруживаются 
патологии.

Среди онкологических заболеваний широ-

кое распространение получил лейкоз, особен-
но среди детского населения. Одной из гло-
бальных экологических проблем в настоящее 
время является защита окружающей среды и 
населения от воздействия диоксинов и диок-
синоподобных токсикантов (класс соедине-
ний, включающий в себя полихлорированные 
дибензо-п-диоксины (ПХДД), полихлорирован-
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ные дибензофураны (ПХДФ), бифенилы-ПХБ, 
другие полиароматические хлорсодержащие ве-
щества). Для оценки степени влияния факторов 
окружающей среды на здоровье населения про-
анализируем некоторые статистические данные 
Министерства здравоохранения Чеченской Ре-
спублики за 2011 г.

По данным Минздрава графически ото-
бразим показатели болезненности детского и 
взрослого населения по районам республики, 
(рис. 3) и отдельно по г. Грозный, как наиболее 
загрязненной части республики в природоох-

ранном отношении (рис. 4) и сравним их с по-
казателями уровня и степени загрязненности 
атмосферного воздуха, водных объектов и поч- 
венного покрова республики. Вероятней всего 
здесь будет прослеживаться взаимосвязь между 
качеством и состоянием различных факторов 
окружающей среды и степенью их воздействия 
на здоровье населения нашей республики [4].

По оценке Всемирной организации здра-
воохранения, экологические факторы состав-
ляют 20 % риска возникновения заболеваний 
(а в регионах с напряженной экологической 

Болезни органов дыхания
Болезни нервной системы
Онкологические заболевания
Сердечно-сосудистые заболевания

Степень заболеваемости 
населения

Рис. 5. Степень заболеваемости населения ЧР в районном разрезе по основным видам болезней за 2011 г. 
(сост. Л.Л. Сатуева)
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обстановкой – 60 %). Нерешенные проблемы 
охраны окружающей среды приводят к ухудше-
нию здоровья и обострению демографической 
ситуации в ЧР. Используя статистические дан-
ные Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики из табл. 4, картографически отра- 
зим показатели болезненности населения рес- 
публики в районном разрезе по состоянию на 
2011 г. Следует отметить, что в данном случае 
мы брали наиболее часто встречаемые заболе-
вания, происхождение которых непосредствен-
но связано c различными факторами загрязне-
ния окружающей среды [5].

Это болезни органов дыхания, болезни 
нервной системы, онкологические заболевания 
и сердечнососудистые заболевания населения. 
Наиболее высокие показатели заболеваемости 
детского и взрослого населения республики 
характерны для следующих районов: Грознен-
ский, Урус-Мартановский, Шалинский, Курча-
лоевский, Гудермесский, Ачхой-Мартановский. 
По периферии степень заболеваемости не так 
высока, как в центральной части ЧР. 

Наивысшая концентрация больных – в  
г. Грозный. Это объясняется дислокацией в сто-
лице основных и крупных лечебно-профилак-
тических учреждений и лабораторий, а также 
квалифицированным персоналом медицинских 
работников. 

Экологические проблемы республики неот-
делимы от проблем экономических и являются 
их следствием. 

Экономическое развитие и благополучие 
Чеченской Республики должно происходить с 
учетом экологических задач, а следовательно, в 
тесной взаимосвязи с решением проблем улуч-
шения качества жизни.

Оздоровление окружающей среды, особен-
но городской – одна из самых острых социаль-
ных задач. Первые действия при ее решении –  
создание предприятий в будущем с прогрессив-
ными малоотходными технологиями, выбор бо-
лее экологически чистой транспортной систе-
мы, озеленение улиц, планировка населенных 
пунктов и предприятий с учетом геоэкологи- 
ческих нормативов, уменьшение шума [6].
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Status and Evaluation of the Chechen Republic Environment and its Impact on Public Health 
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Abstract: The paper considers the degree of impact of environmental factors on human health, 
taking into account the statistical data, the most common diseases, the origin of which is directly related 
to the contamination of various environmental factors, the main negative effects of the environment are 
considered. A map showing the incidence of the Chechen population in the district sectional view by 
main types of diseases has been drawn.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОССИИ:  
СПЕЦИФИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы приватизации российской экономики в 90-е гг.  
XX столетия, выделены ее этапы и особенности.

Современное рыночное хозяйство основы-
вается на различных формах частной собствен-
ности. Платон в своих «Законах» отмечал, что 
нерушимость и стабильность собственности 
является важным условием идеального госу-
дарства [1]. Частная собственность как основа 
капиталистического способа производства и  
присвоения признавалась К. Марксом, Ф. Эн- 
гельсом и В.И. Лениным.

Конец 80-х и начало 90-х гг. прошлого 
века ознаменовались переходом 27 постсоциа-
листических государств от административно- 
командной системы хозяйствования к рыноч-
ной. Исходным условием рыночной трансфор-
мации явилась приватизация государственной 
собственности. Одним из результатов привати-
зации в России стало то, что в 1993 г. из 86 тыс.  
предприятий были приватизированы 39 тыс., 
из которых 31 % – путем акционирования и 
69 % – за счет продажи, на общую стоимость  
753 млрд руб. [2, с. 59].

Стоит сказать о том, что приватизация в 
России началась до распада СССР в форме те-
невого вывода ресурсов из государственных 

компаний. В табл. 1 приведены этапы ее раз-
вития.

Еще до официального начала приватизации в 
1992 г. фактически частным стало довольно боль-
шое количество предприятий легкой промышлен-
ности и сферы услуг [3, с. 57]. Спонтанная при-
ватизация осуществлялась в виде официального 
выкупа по балансовой стоимости активов пред-
приятия ее руководством и работниками, намно-
го уступавшей рыночной. Данный процесс был 
результатом роста реальных полномочий дирек-
торов и представителей местных и региональных 
структур власти на предприятиях.

Законодательная основа для приватизации 
была сформирована в РСФСР незадолго до рас-
пада СССР принятием в июле 1991 г. закона о 
приватизации государственных и муниципальных 
предприятий и государственной программы при-
ватизации. Были созданы соответствующие госу-
дарственные структуры в виде Российского фонда 
федерального имущества, Государственного ко-
митета по управлению государственным имуще-
ством, под руководством и с участием которых и 
происходил сам процесс.

Этапы приватизации Периоды Основные методы Выигравшие группы

Спонтанная приватизация 1987–1991 гг. Вывод активов Номенклатура, комсомол

Массовая приватизация 1992–1994 гг. Раздача ваучеров Инсайдеры (менеджеры и работники)

Денежная приватизация 1994–1997 гг. Продажа и перепродажа активов Аутсайдеры и некоторые инсайдеры  
(менеджеры)

Залоговые схемы 1995–1996 гг. Мошенническая продажа банкам Олигархи 

Перерыв в приватизации 1997–2000 гг. Олигархи

«Точечная» приватизация с 2001 г. по  
настоящее время Продажа активов Олигархи, иностранные инвесторы,  

аутсайдеры

Таблица 1. Стратегия российской приватизации
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Российские граждане при ваучерном этапе 
приватизации с октября 1992 г. получили 148 млн 
ваучеров по цене 25 руб. за один ваучер, имевший 
стоимость в 10 тыс. руб., который можно было 
продать или обменять на акции, что привело к 
формированию теневого (нерегулируемого) рын-
ка ваучеров [3, с. 62]. Только к концу июня 1994 г.  
были приватизированы более 15 тыс. крупных 
и средних предприятий, а к концу января 1993 г.  
были использованы 98 % всех ваучеров, инди-
видуальными владельцами акций стали более 40 
млн российских граждан, что характеризует силь-
ную распыленность акционерной собственности 
[3, с. 63]. В 1994 г. в среднем 60–65 % акционер-
ного капитала принадлежало трудовому коллекти-
ву, из них 17–18 % – управленческому персоналу 
[4, с. 54]. Основным недостатком приватизации 
1992–1994 гг. было то, что в ходе нее не рассма-
тривались решения о структурной перестройке 
предприятий и привлечении инвестиций. 

В структуре доходов российского общества 
появляются новые его виды, такие как доходы 
от частной собственности, предпринимательской 
деятельности. Так, за 1990–1993 гг. доля доходов 
от собственности в структуре денежных доходов 
населения начинает повышаться с 2,5 до 3 %, а 
доходов от предпринимательской деятельности – 
с 8,7 до 18,6 %, тогда как доля заработной платы 
сократилась с 74,1 до 58 % [5, с. 28]. В рассматри-
ваемый период времени начинается формирова-
ние нормативно-правовой базы государственного 
регулирования доходов и заработной платы появ-
лением различных нормативных актов, таких как 
Указ Президента РФ об ускорении приватизации 
государственных и муниципальных предприятий, 
законы «О подоходном налоге с физических лиц», 
«О занятости населения в РСФСР», «Об образо-
вании», «Об основах федеральной жилищной по-
литики» и др. 

Нужно отметить, что в условиях трансфор-
мации российской экономики в стране возникла 
и начала развиваться «воздушная» по своей сути 
разновидность малого и среднего предпринима-
тельства, не производящая никакой продукции. 
Продукция госпредприятий покупалась по завод-
ским (трансфертным) ценам, на нее приклеива-
лись этикетки, затем она реализовывалась по ры-
ночным ценам. В условиях товарного дефицита 
эти мелкие фирмы, больше называемые коопера-
тивами, могли получать большие доходы. Созда-
телями такого «бизнеса» были лица, которые име-
ли непосредственное отношение к управлению 
государственными объектами. 

Практически безвозмездная российская при-
ватизация в условиях отсутствия соответству-
ющих крепких законодательной и судебной си-
стем обеспечивала возможность руководителям 
крупных компаний разворовывать их. Такой вид 
деятельности осуществлялся через малые пред-
приятия, создаваемые для торговли с крупными, 
переводом прибыли, а иногда и части оборот-
ного капитала, амортизационных отчислений с 
крупного государственного или приватизацион-
ного предприятия на счета подставных компаний  
или лиц. 

Оказываемая государством поддержка малым 
и средним компаниям приводила к росту их коли-
чества за счет разукрупнения предприятий и юри-
дического выделения из них наиболее прибыль-
ных подразделений под видом структур малого и 
среднего предпринимательства, что, в конечном 
счете, вело к сокращению налогооблагаемой базы 
и налоговых поступлений в бюджет. 

Такое же явление можно было наблюдать в 
конце 50-х и начале 60-х гг. XX в. и в экономи-
ке США в условиях государственной поддержки 
малым предприятиям [6]. Все это способствовало 
усилению адресности в вопросах предоставления 
льгот структурам малого и среднего бизнеса, для 
того чтобы помощь получали те, кому она предна-
значалась, а не подразделения крупных фирм. 

Исследуя изменение форм собственности и 
их соотношение в российской экономике в резуль-
тате приватизации 90-х гг. прошлого столетия, 
можно привести следующую динамику:

– в 1990 г. в государственной собственности 
находились 90 % всех основных производствен-
ных фондов, 10 % – в колхозно-кооперативной;

– в 1992 г. на государственную собствен-
ность приходилось 80 % всех основных производ-
ственных фондов;

– в 1993 г. негосударственный сектор про-
изводил 52 % ВВП страны, 75 % мелких предпри-
ятий и 25 % рабочей силы были сосредоточены в 
частном секторе;

– в 1994 г. на государственный сектор при-
ходится 62 % основных производственных фон-
дов, на негосударственный сектор – 58 % ВВП и 
75 % рабочей силы – на частный сектор;

– в 1995 г. 2/3 ВВП производилось негосу-
дарственным сектором;

– в 1996 г. на 124,6 тыс. приватизированных 
предприятиях, что составляло 60 % от общего 
числа государственных предприятий перед нача-
лом приватизации, было произведено 70 % ВВП;
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– в 1999 г. уже 80 % ВВП приходилось на 
частный сектор и только 20 % – на государствен-
ный [2, с. 51–52].

Таким образом, с 1990 по 1999 гг. произо-
шло значительное сокращение доли госсектора в 
структуре российской экономики, только с 1993 
по 1999 гг. доля ВВП на негосударственный сек-
тор увеличилась на 54 %.

Либерализация экономики приводит к разви-
тию предпринимательства, освобождая экономи-
ку от излишнего государственного регулирования 
и стимулируя экономический рост в стране. Так 
было в России после реформ Александра II, за-
тем Столыпина, в 20-е гг. при переходе к НЭПу 
и в начале кооперативного движения и других 
форм свободного предпринимательства, в Китае и 
Вьетнаме в современное время. Такие страны, как 
послевоенные япония и Германия, сегодняшние 
Китай и Вьетнам, опираясь на стимулирование 
своих сравнительных конкурентных преимуществ 
или же в наши дни постепенно либерализующие 
экономику с упором на макроэкономическую ста-
бильность и конкурентоспособность своих произ-
водителей, добились высоких результатов ценой 
незначительных потерь. 

Только в России под лозунгом либерализации 
были созданы условия для безответственности, 
получения легких сверхприбылей за счет захвата 
ставшей вдруг ничьей собственности, разворо-
вывания сбережений населения, искусственного 
взвинчивания цен, намеренных платежей и дру-
гих антирыночных структур. Своим следствием 
российские реформы имели рост доходов номен-
клатуры при ухудшении результатов экономи-
ческой деятельности. Так, сокращение объемов 
производства сопровождалось ростом доходов 
собственников и руководителей предприятий, 
снижение товарооборота – ростом доходов рос-
сийских «купцов», в результате высокой инфля-
ции начиная с 1992 г. – рост доходов банкиров, 
так как ставки по банковским вкладам практиче-
ски всегда уступали темпам инфляции, что, есте-
ственно, снижало реальную ценность возвращае-
мых вкладов населения. 

Приватизацию, проведенную в российской 
экономике, можно охарактеризовать следующим 

образом: это первичная раздача огромной части 
общественного богатства «своим» и возможность 
приобретения за бесценок новой собственности. 
Огромные доходы владельцев природо-эксплуати-
рующих объектов были связаны с возможностью 
присвоения ими природной ренты, тогда как при-
родная рента в рыночных цивилизованных стра-
нах достается собственникам природных ресур-
сов, т.е. обществу.

Таким образом, огромные доходы опреде-
ленных хозяйственных структур и их владельцев 
определялись не их трудовыми усилиями в кон-
курентной борьбе путем снижения издержек и 
повышения качества продукции, а возможностью 
получения рентных и монопольных доходов на 
фоне значительного сокращения доли заработ-
ной платы, составлявшей менее трети в структуре 
ВВП страны, тогда как для развитых государств 
характерны значительно более высокие аналогич-
ные показатели.

Также нужно отметить, что появление в Рос-
сии небольшой прослойки общества с наивысши-
ми доходами происходит за такой короткий пери-
од времени, который нигде в мире не наблюдался. 
Причины данного явления заключались в при- 
своении ею государственного имущества (частич-
но легально) в условиях отсутствия соответству-
ющей рынку законодательной и исполнительной 
базы. Можно отметить, что в стране главным фак-
тором получения высоких доходов являлось вла-
дение собственностью, предполагавшее до этого 
вхождение в партийные и чиновничьи структуры 
перед началом приватизации в стране. 

Обладание властью номенклатуры позволило 
осуществить рыночные преобразования в выгод-
ном для бюрократии виде. Российский народ был 
отстранен от процессов приватизации земли и от 
использования природной ренты. В приватизиро-
ванных отраслях бюрократия смогла прямо или 
через олигархов обеспечить себе контроль над 
приватизированной собственностью. При этом 
население лишилось своих многомиллиардных 
денежных накоплений за счет их обесценивания, 
которые могли бы послужить базой для развития 
структур малого и среднего предпринимательства 
в стране [7, с. 119].
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БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  
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Ключевые слова и фразы: бренд-менеджмент; глобализация; информационные технологии;  
конкуренция; потенциал. 

Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности развития рынка информационных 
технологий в мире и Украине. Идентифицирована важность бренд-менеджмента в управлении ком-
паниями на рынке информационных технологий. Определено место бренд-менеджмента в системе 
функционирования мирового рынка информационных технологий.

Бренд является неотъемлемой составляю-
щей экономического успеха, источником при-
были и своеобразной защитой в период кри-
зисов. В условиях конъюнктурных изменений 
развивающихся рынков товарные и корпора-
тивные бренды являются не только идентифи-
каторами субъектов экономики, но и влияют на 
формирование их положительного имиджа.

Современные условия хозяйствования и 
процессы, происходящие в экономике Украины 
(и в целом на постсоветском пространстве), 
в частности, приватизация, корпоратизация, 
реструктуризация, диверсификация, развитие 
конкуренции, детерминировали преобразова-
ния философии бизнеса. Изменение статуса и 
форм собственности ускорили переход пред-
приятий к самостоятельности, увеличив их 
ответственность за деятельность, которую они 
осуществляют. Экономические процессы, про-
исходящие сейчас в Украине, стимулируют 
украинские предприятия к использованию но-
вых подходов к управлению и управленческого 
инструментария, а также современных моделей 
развития производственных предприятий.

Опыт стран с развитой экономикой сви-
детельствует, что в условиях рыночной эко-
номики на современном рынке идет борьба 
торговых марок за их место в сознании потре-
бителей. Все больше украинских производите-
лей понимает, что наличие известного бренда 
облегчает расширение ассортимента и продви-
жение на рынке новых товарных групп.

Анализ зарубежной и отечественной науч-
ной литературы по теории бренд-менеджмента 
позволил сделать вывод об отсутствии работ 
ученых, в которых целостно была бы иссле-
дована система бренд-менеджмента, которая 
базируется на специфике бренда как объекта 
управления в стратегическом развитии пред-
приятий и особенностях рыночной среды.

Беспрецедентные изменения в рыноч-
ной среде и в социуме изменили парадигму 
бренд-менеджмента (табл. 1) Предпосылки из-
менения этой парадигмы связаны с циклами 
экономического развития, происходящими в 
экономике, в частности, с глобализацией биз-
неса, расширением границ рынков деятель-
ности, диверсификацией деятельности, интен-
сивностью конкуренции, а также развитием 
научно-технического прогресса. Парадигма 
бренд-менеджмента изменилась и требует ра-
дикально новых концептуальных подходов, ор-
ганизационных форм и методов. Осознавая их 
необходимость, такие известные специалисты 
в области бренд-менеджмента, как Д. Аакер и  
Е. йоахимшталер, предложили новую концеп-
цию бренд-менеджмента – «бренд-лидерство» 
[5], которая успешно была внедрена в органи-
зациях стран с развитой рыночной экономикой.

Динамичное развитие мирового рынка 
информационных технологий и жесткая кон-
куренция требует от компаний постоянного 
совершенствования брендовых стратегий. Осо-
бенно это касается бренд-менеджмента, а так-
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Таблица 1. Динамика бренд-менеджмента [2]

Парадигма бренд-менеджмента ХХ в. Парадигма бренд-менеджмента ХХІ в.

Индивидуализация брендов отдельных товаров Корпоративные бренды

ядро деловой активности – товар ядро деловой активности – суть бренда

Организационная структура диктуется задачами производ-
ства и сбыта

Организационная структура диктуется задачами бренд-менеджмента

Управление брендом – функция рекламного отдела или 
агентства по рекламе

Управление брендом осуществляется высшим руководством организа-
ции, за его состояние несет ответственность топ-менеджер. В деятель-
ности по поддержанию и укреплению бренда принимают участие все 
сотрудники организации

Бренд-менеджмент выступает вспомогательным направле-
нием в деятельности организации, а бренд-маркетинг – до-
полнительными расходами.

Бренд-менеджмент – приоритетная функция всех сотрудников, бренд-
маркетинг – инвестиции в будущее организации

Руководители, отвечающие за финансовую деятельность 
организации понимают ценность бренда как финансовых 
активов и сознательно помогают реализации функций 
бренд-менеджмента

Руководители, отвечающие за финансовую деятельность организации 
понимают ценность бренда как финансовых активов и сознательно по-
могают реализации функций бренд-менеджмента

Маркетинг бренда, стандарты его идентификации и их си-
стема строятся на поддержке сути и обещаний бренда

Все аспекты деятельности, вся организационная система строится на 
поддержке сути и вкраплениями бренда и включают в себя:
– Миссия, видение стратегии;
– Ценность и поведенческие стереотипы;
– Коммуникации;
– Товарную политику и сервис;
– Операционные принципы и логистику

Проблемы брендинга рассматриваются в последнюю  
очередь

Каждое мероприятие осуществляется в целях поддержания или укре-
пления бренда

Факторами роста организации считаются совершенствова-
ния продукта или политика поглощения

Суть и обещания бренда могут понимать и точно формулировать все 
работники организации и ее партнеры по бизнесу

Суть и обещания бренда понимают и четко формулируют 
отдел маркетинга и рекламные агентства

Концентрация усилий каждого сотрудника своих функциональных обя-
занностях

Концентрация усилий каждого сотрудника своих функцио-
нальных обязанностях

Интегрированная организация – целостная система, быстро реагирую-
щая на потребности рынка и ориентирована на бренд-билдинг

же инновационной деятельности компаний, 
работающих на рынке информационных техно-
логий.

Коммерческий успех деятельности пред-
приятия в области информационных техноло-
гий в первую очередь зависит от его комплекса  
маркетинга. Информационные технологии опре- 
деляются как технологии, связанные с инфор-
мационным обеспечением процесса управления 
компанией. Продукты области информацион-
ных технологий могут выступать и как продукт 
потребления, и как средство производства. 

Трансформационные изменения, осущест-
вляемые как в теории бренд-менеджмента, так 
и в его практическом применении, обостряют 
необходимость научного поиска, направленного 
на создание теоретико-прикладных подходов к 
бренд-менеджменту в деятельности отдельных 
отраслей. Решение проблемы стратегического 
развития предприятий информационной отрас-
ли возможно лишь при создании конкуренто-
способного промышленного потенциала, что и 

делает тему исследования актуальной.
Нами предложена концептуальная схе-

ма (рис. 1), которая определяет место бренд-
менеджмента в системе функционирования ми-
рового рынка информационных технологий.

Отрасль информационных технологий яв-
ляется динамичной, поскольку быстрое раз-
витие информационных технологий стало 
причиной сокращения жизненного цикла ин-
формационных продуктов (за последние 10 лет 
жизненный цикл информационных продуктов 
сократился в среднем в 3 раза (с 3–5 лет до 1 
года). Также необходимо отметить инноваци-
онность новых продуктов в области информа- 
ционных технологий.

Именно инновационность отрасли являет-
ся предпосылкой необходимости привлечении 
инвестиций для достижения или производ-
ства. Для иностранных компаний естественно 
продавать акции на фондовом рынке, что еще 
нельзя сказать об отечественных предприяти-
ях. Предпосылкой продажи акций является на-
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Рис. 1. Дуалистический характер бренд-менеджмента на рынке информационных технологий

личие материальных и нематериальных активов 
(технологии, права на товарные знаки, гудвилл 
и т.д.). Последние тенденции показывают, что 
брендовая стратегия является не только сред-
ством конкурентной борьбы, но и нематери-
альным активом, учитывается при инвестици-
онной оценке предприятия и отрасли в целом. 
Средний показатель повышения капитализации 
только благодаря брендовой стратегии состав-
ляет 16–19 %. 

Следует подчеркнуть, что среднее отноше-
ние рыночной стоимости предприятия к стои-
мости материальных активов равна 8, т.е. сто-
имость материальных активов составляет около 
12 % рыночной стоимости предприятия.

В области информационных технологий 
выделяют следующие отрасли: микроэлектрон-
ные компоненты, аппаратное обеспечение, про-
граммное обеспечение, телекоммуникации и 
электронный бизнес.

Опыт стран с развитой экономикой сви-

детельствует, что в условиях рыночной эко-
номики на современном рынке идет борьба 
торговых марок за их место в сознании потре-
бителей. Все больше украинских производите-
лей понимает, что наличие известного бренда 
облегчает расширение ассортимента и продви-
жение на рынке новых товарных групп. Одна-
ко это понимание в информационной сфере 
Украины еще недостаточно. Это объясняется 
относительной молодостью информационной  
отрасли и недостаточностью профессиональ-
ных навыков маркетологов в создании эффек-
тивного бренд-менеджмента на предприятиях 
отрасли.

Информационный рынок по обороту и тем-
пам роста в большинстве развитых стран дале-
ко опережает рынок материальных продуктов и 
услуг.

Для того, чтобы рассчитать и проанализи-
ровать, как стоимость того или иного бренда 
может влиять на экономическую деятельность 
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предприятия, нужно построить график, на ко-
тором будет представлена динамика стоимости 
бренда за последние несколько лет и динамика 
средней стоимости брендов компаний, работа-
ющих в той же области, как и компания, кото-
рую мы будем анализировать.

Но для того, чтобы выявить, влияет ли 
средняя стоимость брендов в области на один 
бренд, нами предложен метод регрессионно-
корреляционного анализа.

Бренд, который мы будем анализировать и 
который занимает второе место по стоимости 
бренда в 2012 г., – это Apple. На рис. 2 при-
веден график, который показывает стоимость 
бренда с 2001 г. по 2012 г. Можно сказать, что 
в течение 10 лет стоимость этого бренда была 
значительно ниже, чем средняя стоимость 
брендов в области «Информационные техноло-
гии», но в 2010 г., после того как компания вы-
пустила первый планшетный компьютер, стои-
мость этого бренда стала заметно расти вместе 
с показателем продаж.

В табл. 2 можно увидеть корреляционную 
зависимость, она свидетельствует о том, как 
средняя стоимость брендов в области техноло-
гий влияет на стоимость бренда Apple.

Регрессионное уравнение, которое было 
оценено по методу наименьших квадратов име-
ет следующий вид:

Y = 4,42·X1

и нижеприведенную регрессионную статистику.
 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,983375
R-квадрат 0,967026
Нормированный R-квадрат 0,963729
Стандартная ошибка 3,863865

Полученное уравнение парной линейной 
регрессии можно интерпретировать следую-
щим образом.

При росте цены бренда на 1 единицу в об-
ласти, цена компании Apple растет на 4,42 еди-
ницы. Можно утверждать о сильной зависимо-
сти между показателями, поскольку R2 = 0,98; 
DW = 1,35.

После проведения этого анализа можно 
утверждать, что стоимость бренда Apple зна-
чительно зависит от средней стоимости брен-

Рис. 2. Динамика стоимости бренда Apple Corporation, млрд дол. США  
(построено автором по источнику [5]) 

Таблица 2. Корреляционная зависимость стоимости брендов в области технологий и бренда Apple

 Стоимость бренда Стоимость бренда компаний в области 
«Информационные технологи»

Стоимость бренда 1

Стоимость бренда компаний в области 
«Информационные технологи» 0,983375 1

Стоимость бренда
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дов в области технологий, по нашему мнению 
это происходит потому, что сейчас, по сути, эта 
компания не является уникальной, она не про-
изводит сейчас товары, которых нет у других 
компаний. У нее есть очень много конкурентов, 
также известных брендов, таких как Samsung, 
HTC и др. Именно поэтому, если стоимость та-
кого же мощного бренда, как Samsung, начнет 
значительно колебаться, то стоимость Apple 
также будет подвергнута изменениям.

Без планирования и прогнозирования не-
возможна никакая коммерческая деятельность. 
Что касается украинских компаний, работа-
ющих в сфере информационных технологий, 
то они при этом, как правило, базируются на 
данных собственного отдела продаж, предос-
тавляющего информацию об итогах работы за 
отчетный период (месяц, квартал, год) и отде-
ла маркетинга (при наличии такового), оцени-
вающего перспективы деятельности в том или 
ином секторе рынка по разным прямым и кос-
венным данным. В крупных фирмах подобный 
процесс разбит на этапы, в нем принимают 
участие различные должностные лица и катего-
рии персонала, у небольших компаний это мо-
жет быть возложено на одного человека (обыч-
но руководителя).

Основными проблемами информационной 
области можно назвать следующие:

1) рынок сбыта ограничивается теми по-
требителями, которые не только требуют вне-
дрения определенных информационных техно-
логий, но и понимают их суть;

2) рассмотрение времени вывода на рынок 
информационных продуктов как важнейшего 
фактора в борьбе с конкурентами;

3) невозможность точного прогнозирова-
ния спроса потенциальных пользователей;

4) раздробленность рынков;
5) необходимость унификации продукта 

требованиям потребителя.
Значение стратегического планирования 

возрастает в связи с изменением рыночных 
условий, в том числе, таких как усиление кон-
куренции, снижение цен, широкое внедрение 
инноваций, рост специализации, сокращение 
сроков разработки программных продуктов.  
В связи с этим, основными критериями эффек-
тивности стратегического планирования явля-
ется эффективность, гибкость и оптимальность 
организационной структуры фирмы, системы 
планирования и контроля, степень учета дея-
тельности фирмы. 

Проблема сегодняшнего периода – это ин-
новации, которые еще не окупились и уже ме-
нее эффективны по сравнению с современными 
разработками. Через этот фактор потребители 
информационных продуктов откладывают сро-
ки внедрения новых, более эффективных тех-
нологий.

Специфика спроса у потребителей инфор-
мационных продуктов заключается в необхо-
димости получения всех решений из одних 
рук. Это приводит к тому, что предприятия- 
поставщики продуктов информационных тех-
нологий должны все время совершенствоваться 
и расширять собственное поле деятельности.  
В этой области, как ни в какой другой, возмож-
на потеря потребителя из-за невозможности 
предоставления определенных услуг, которые 
он требует.

Таким образом, современные брендовые 
стратегии предприятий отрасли информацион-
ных технологий предусматривают управление 
брендами и повышение их конкурентоспособ-
ности и стоимости. Специфика отрасли заклю-
чается в отсутствии времени на построение 
собственных маркетинговых каналов и исправ-
ления маркетинговых ошибок. Именно быстрое 
развитие отрасли побуждает компании, рабо-
тающие на этом рынке, как можно полнее ис-
пользовать брендовые инструменты и строить 
отношения с потребителями на основе их по-
требностей и возможностей.
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ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ  
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Аннотация: В настоящее время в России и в мире активно формируются и развиваются иннова-
ционные территориальные кластеры. Функционирование инновационных кластеров, разработка их 
брендов значительно повышают позиционирование территории местонахождения кластера, влияют 
на формирования их бренда.

Термин «бренд» имеет несколько значений: 
марка, метка, тавро, клеймо, торговая марка и 
т.д. Существуют различные определения брен-
да и брендинга, которые так или иначе приво-
дят к формированию основной составляющей 
бренда – формированию целостного образа и 
дополнительной ценности для потребителя [9]. 

Бренд территорий/региона как понятие по-
явился в конце 20 столетия, но, тем не менее, 
как восприятие образовался намного раньше. 
Так, по всему миру как бренды известны такие 
регионы, как «Силиконовая (кремниевая) до-
лина», «Ключевые города Англии» (Core Cities 
Group). 

В целом стоит отметить, что бренд тер-
риторий – это созданный на основе названия, 
логотипа и ассоциативного ряда знак, который 
является совокупностью функциональных и 
эмоциональных характеристик территории, 
существующих в сознании и подсознании це-
левой аудитории, определяющий индивидуаль-
ность данной территории и стимулирующий 
«потребительские» предпочтения определен-
ной группы людей.

У населения той или иной территории с 
понятием «бренд региона» тесно связаны ассо-
циации, которые возникают с определенными 
характеристиками региона. Связь между брен-
дом региона и его характеристиками опреде-
ляется понятием «де-факто стандарт», которое 
обозначает определенный стандарт на терри-

торию, регион, город, который ассоциируется у 
целевой аудитории с эталоном качества.

В. Музыкант дает следующее определе-
ние брендинга: «Брендинг – область системы 
маркетинговых коммуникаций, занимающаяся 
разработкой фирменного стиля, его элементов, 
формированием уникального имиджа фирмы, 
отличающего ее от конкурентов». Он также 
уточняет, что брендинг «представляет собой 
управленческую деятельность по созданию 
позитивного имиджа товара, в основе которой 
лежит комбинация слов, символов, стилевого 
решения «фирменного стиля», с целью выгод-
ного выделения изделия среди конкурирующих 
товаров» [4]. 

И.я. Рожков и В.Г. Кисмерешкин определя-
ют брендинг как управленческую деятельность 
по созданию долгосрочного предпочтения к 
товару, основанную на совместном усиленном 
воздействии на потребителя товарного знака, 
упаковки, рекламных обращений, материалов 
и мероприятий сейлз промоушн и других эле-
ментов рекламо-информационной деятельно-
сти, объединенных идентифицирующей товар 
рекламной идеей и характерным унифициро-
ванным оформлением, выделяющим его среди 
конкурентов и создающим его образ. Стоит 
отметить, что на современном этапе развития 
мировой экономики мировой рынок постоянно 
претерпевает те или иные изменения, появля-
ются новые подходы к формированию и про-
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движению как брендов товаров, так и брендов 
регионов, постепенно трансформируясь в 
бренд-билдинг – многоуровневую мозаичную 
систему продвижения брендов. Согласно по-
зиции И.я. Рожкова и В.Г. Кисмерешкина, 
каждый элемент региона, если речь идет о 
брендинге территорий, и функционирующие во 
внешней среде и взаимосвязанные с ней основ-
ные составляющие, в том числе и инноваци-
онные кластеры, вносят свою часть в процесс 
усиления бренда региона [6].

Соответственно «брендинг территорий» 
определяется как процесс формирования и 
управления брендом территории (региона), ко-
торый является одним из составляющих базо-
вых нематериальных активов страны, дающих 
ей определенный состав конкурентных преиму-
ществ в мировом сообществе.

На современном этапе развития брендинга 
территорий и региональные власти, и власти 
страны, оценив важность формирования брен-
да региона, проявляют интерес к оперативно-
му освоению новых технологий, применяют 
гибкость в подходе к управлению регионом. 
Подход к формированию и развитию бренда 
проявляется по-разному: это может быть по-
лучение международных грантов в сфере го-
родского строительства, участие в выставках, 
проведение различных культурных и спортив-
ных событий, производство инноваций как 
по отдельности, так и в совокупности. Самое 
главное в этом процессе – это формирование 
правильной и эффективной идентификации и 
позиционирования территории.

Формирование бренда территорий – это 
привлечение инвестиций в экономику и про-
мышленность региона; это стабильность дисло- 
кации бизнеса; стабильность высококвалифи-
цированной рабочей силы региона. На совре-
менном этапе международной глобализации 
наблюдается усиление мобильности жителей 
региона, наиболее подверженной миграциям 
массой являются высококвалифицированные 
профессионалы, которые востребованы в своей 
отрасли. При формировании инновационных 
кластеров важно привлечь и удержать таких 
специалистов. Соответственно, регионы вы-
нуждены конкурировать между собой за при-
влечение профессиональной рабочей силы, 
в первую очередь улучшая качество жизни и 
формируя привлекательность региона, а значит, 
формируя бренд. В этом случае региону необ-
ходимо расширять социальную роль, развивать 

инфраструктуру региона, увеличивать экономи-
ческий потенциал, в том числе и за счет фор-
мирования на своей территории инновацион-
ных кластеров. 

Инновационный территориальный кластер 
представляет собой совокупность образова-
тельных учреждений, бизнес-инкубаторов, 
технопарков, различных центров исследования 
и технологий и т.д. с сформированной иннова-
ционной структурой и со значимой долей инно-
вационной продукции, которые взаимосвязаны 
и взаимодействуют между собой, находясь в 
определенном регионе или на определенной 
территории. В качестве конечной цели такого 
кластера выступает создание инновационных 
товаров и услуг, а также получение лицензий, 
патентов и опытных образцов, которые мо-
гут стать основой развития той или иной от-
расли как в регионе, так и в стране и в мире. 
Подробно особенности и классификации ин-
новационных кластеров были рассмотрены  
А.М. Зобовым в соответствующей коллектив-
ной монографии по исследованию инновацион-
ных кластеров в наноиндустрии [3].

В условиях мировой глобализации и обос-
трения конкуренции стран в мировой эконо-
мике инновационный процесс страны или 
региона базируется, прежде всего, на четком 
взаимодействии компаний, государственных 
органов и организаций, формирующих и рас-
пространяющих определенные знания с помо-
щью инновационных и информационных тех-
нологий. Соответственно, вместо замкнутых на 
инновационном процессе компаний закрытого 
типа приходят предприятия, которые достаточ-
но интенсивно начинают взаимодействовать с 
организациями, формирующими знания, таки-
ми как научно-технические центры, высшие 
учебные заведения, лаборатории, формируя 
тем самым инновационные кластеры. Понимая 
данную тенденцию, государственные органы 
начинают процесс замещения формирования 
инновационных технологий не в закрытых и 
изолированных от взаимодействия компаниях 
и учреждениях, а в сформированных иннова- 
ционных кластерах.

Появление инновационных территориаль-
ных кластеров возможно только в результате 
соответствующей политики государства, кото-
рая направлена на интеграцию научно-исследо-
вательских центров, высших учебных заведе-
ний, крупных компаний, финансово-кредитных 
организаций и государственных органов с  
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целью развития науки и ее активного внедре-
ния в отдельные отрасли промышленности. 
ярким примером создания инновационного 
кластера является центр «Сколково», включа-
ющий в себя пять кластеров, которые опреде-
ляют важнейшие для государства направления 
развития инновационных технологий: кластер 
информационных и компьютерных техноло-
гий, энергоэффективных технологий, ядерных 
технологий, космических технологий, биомеди-
цинских технологий.

Идентичность бренда территорий бази- 
руется на трех группах факторов: стабиль-
ные (климат, местоположение), изменчивые 
(благосостояние, численность) и символиче-
ские (символика, события, коммуникации). 
Появление инновационного территориального 
кластера спровоцирует влияние данных фак-
торов на формирование бренда. Может быть 
идентифицирована [1]:

а) уникальность региона, основой которой 
станет инновационных кластер как составляю-
щая традиционных элементов, например, исто-
рической ценности;

б) тождественность восприятия региона – 
способность населения идентифицировать себя 
в принадлежности к определенной внешней ка-
тегории, например, «я живу в наукограде»;

в) внутренняя лояльность (позитивное 
восприятие), которая сформируется за счет 
эмоциональной привязанности, например, «мой 
регион – лучший регион страны». 

Рассмотрим поэтапно создание иннова-
ционного кластера как основу формирования 
бренда региона.

1. Создание концепции бренда заклю-
чается в формировании у населения региона 
желаемого представления о сущности ре-
гиона, на формировании идентичности тер-
ритории. Например, «Сколково – «Beyond 
the Knowledge» для иностранцев, «Москва –
Сколково – научное сердце России».

2. Создание ценности бренда, т.е. уни-
кальных конкурентных преимуществ региона, 
его практической пользы для населения тер-
ритории. Например, ценностным кластером 
бренда «Сколково» для жителей Москвы мо-
гут стать: наука, инновационность, прогресс, 
развитие. При этом, такой кластер ценностей 
позволит создать три основные категории цен-
ности бренда региона:

а) функциональные ценности – конкурент-
ные преимущества, которые предоставит эко-

номика региона своим жителям по сравнению 
с другими регионами, например, доступность 
образования, проведения различных исследова-
ний и т.д.;

б) социальные ценности – это социальные 
преимущества населения региона, например, 
атмосфера научной и творческой свободы;

в) эмоциональные ценности – это чувства 
и впечатления, которые дает регион, например, 
в случае «Сколково», гордость за свой регион.

3. Дизайн бренда – это визуальные и сим-
волические атрибуты идеи бренда. Так, бренд 
«Сколково» является достаточно интернацио-
нальным, т.е. подходит для использования как 
в России, так и за рубежом и соответствует 
таким требованиям, как взаимосвязь элементов 
дизайна, регламентация их использования, со-
ответствие дизайна идеи бренда, уникальность.

На современном этапе развития инно-
вационных кластеров в России необходимо 
учитывать тот факт, что российские научно- 
исследовательские институты не были в одной 
взаимосвязанной структуре с промышленными 
компаниями, для которых они, по своей сути, 
и разрабатывают инновационные технологии 
в той или иной сфере. Данная дистанция так 
и не была преодолена и в процессе перехода к 
рыночным условиям. Соответственно, можно 
сделать вывод о том, что отставание в мировом 
сообществе в отношении внедрения инноваци-
онных технологий – это объективная тенденция 
развития нашей страны [2]. Отсутствие взаимо-
действия между компаниями-производителями 
и научно-исследовательскими центрами форми-
руют застой в развитии инновационных техно-
логий, а значит и в развитии региона, страны, в 
формировании их бренда.

Для обеспечения необходимого взаимодей-
ствия необходимо:

– создание инновационных кластеров, 
которые обеспечат взаимодействие компаний-
производителей и научно-исследовательских 
центров, формируя развитие инновационных 
технологий в стране;

– активное участие в реализации создания 
инновационных кластеров государственных 
органов, которое будет заключаться в предо-
ставлении территории для мест встреч, тех или 
иных льгот компаниям, вкладывающим свои 
средства в развитие науки и т.д.

Следующая важная содержательная 
«грань» в определении кластеров связана с 
объединением в рамках регионального кластера 
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«потоков знаний», или компетенций, в рамках 
тесной кооперации, прежде всего, учебных и 
научных организаций. 

Данный «научно-учебный» подход к по-
нятию кластеров в частности характерен для 
шведских ученых Г. Этцковича и М. Клоф- 
стена. В своей статье «Территория инноваций: 
к теории основанного на знаниях регионально-
го развития» они отмечают исключительную 
важность регионального подхода в развитии 
инновационных технологий на базе «предпри-
нимательского университета». Используя дан-
ные по Швеции, полученные на протяжении 
значительного периода времени, и сопоставле-
ния в международном масштабе, ими установ-
лено, что инновационная политика создается 
«снизу вверх» как результат «совместной пред-
принимательской деятельности» через сотруд-
ничество бизнеса, государства и образования – 
так называемая «тройная спираль». «Ключевым 
моментом является создание предприниматель-
ского университета на существующей академи-
ческой базе или в качестве нового учреждения, 
которое возьмет на себя инициативу вместе с 
государством и бизнесом создать структуру, 
поддерживающую создание фирм и региональ-
ное развитие. Результатом этой инициативы 
является самоподдерживающаяся динамика, 
при которой роль образовательных структур 
и государства снижается со временем с одно-
временным постепенным выходом на первый 
план промышленных структур и появлением 
нескольких поколений фирм». Формирование 
и развитие взаимодействия «университет – биз-
нес – государство» (тройная спираль) необхо-
димо назвать ключевым фактором в региональ-
ном инновационном развитии [8]. 

На наш взгляд, в данном подходе важен 
комплексный характер инновационных класте-
ров как сложного сообщества «интеллектуаль-
ных» центров в виде соответствующего уни-
верситета, сервисных и предпринимательских 
структур и государства в виде, прежде всего, 
помощи со стороны региональных (преимуще-
ственно местных) органов власти.

Также необходимо отметить, что среди 
иностранных специалистов инновационные 
кластеры рассматриваются в контексте теории 
инновационных стратегических альянсов, в 
качестве примера можно привести публикации 
таких известных специалистов, как Г. Хамел и 
С. Прахалад, ряд других авторов [10–12]. 

Рассматривая проблему брендинга инно-

вационных кластеров как особых территори-
альных образований, необходимо помнить, что 
при формировании бренда региона и, соответ-
ственно, бренда инновационного кластера на 
каждом этапе развития такого кластера следует 
предпринимать отдельные мероприятия для 
поддержания сформированного бренда. Так, в 
развитии инновационных кластеров выделяют 
следующие стадии.

1. Возникновение. Как правило, появление 
инновационного кластера происходит на базе 
уже существующих научно-исследовательских 
центров или крупных вузов региона. В этом 
случае инициатором возникновения могут 
стать крупные компании, коммерциализация 
технологий или органы государственной вла-
сти. Так, например, основой возникновения 
такого кластера, как Силиконовая долина, 
стал Стэнфордский университет и компа-
ния «Hewlett-Packard»; София-Антиполис –  
компании «Texas Instrument» и «IBM»; Скол- 
ково – органы государственной власти. Соот- 
ветственно, бренд основателя является источ-
ником формирования бренда инновационно-
го кластера. Нобелевский лауреат по физике  
У. Шокли создал компанию в Стэнфорде для 
работы над четырехслойными диодами. К ра-
боте в своей компании он привлек выпускни-
ков Стэнфордского университета, в том числе 
основателей «Intel» Н. Роберта и М. Гордона. 
Соответственно, деловые и научные достиже-
ния данных сотрудников и сформировали осно-
ву бренда «Силиконовой долины» как важней-
шего инновационного кластера США [7].

2. Становление. В этот период в иннова-
ционный кластер приходят новые компании, 
которые выделяют такие преимущества, как до-
ступность высококвалифицированных кадров и 
снижение издержек. При этом начинают форми-
роваться первые истории успеха, которые также 
становятся атрибутом бренда. Так, поскольку  
У. Шокли использовал авторитарный стиль 
управления, в компании постоянно присут-
ствовала текучесть кадров, в том числе в ре-
зультате этого процесса была создана компания 
«Fairchild», основанная восемью физиками. 
Данная компания вскоре стала лидером в произ-
водстве полупроводников и важнейшим бизнес-
инкубатором «Силиконовой долины» [7].

В этот период активно развивается мобиль-
ность специалистов, переходящих из одной 
компании в другую, из научных центров и ву-
зов в компании и наоборот. Весь этот процесс 
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приводит к более интенсивному обмена знаний 
и опыта в инновационном кластере.

3. Ограниченный рост. На третьей ста-
дии развития инновационного кластера все 
его элементы направлены на формирование 
устойчивого роста конкурентоспособности кла-
стера, что сопровождается развитием и ростом 
специализации. Такое развитие притягивает 
многие компании, которые перемещают свои 
подразделения в инновационный кластер. Так, 
например, компания Novartis разместила два 
своих исследовательский центра в Сан-Диего: в 
области сельского хозяйства и в области функ-
циональных особенностей человеческих генов. 

4. Трансформация. Появление новых 
технологий и новых продуктов в результате 
работы инновационного кластера вызывает 
структурную трансформацию. Так, в последнее 
время инновационные биофармацевтические 
кластеры постепенно структурно изменяются 
в сторону изучения технологий изменения че-
ловеческого генома, нанотехнологий в области 
лечения человеческого организма.

В целом, на успешное позиционирование 
инновационного кластера как бренда, а в даль-
нейшем и позиционирования бренда региона, 
влияют шесть основных элементов [5].

1. Интенсивность научно-исследователь- 
ских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), которая проявляется в развитии 
фундаментальных и прикладных наук в ин-
новационном кластере, что возможно только 
в результате оптимального сочетания участия  
научно-исследовательских центров, вузов, 
компаний и, возможно, государства. Наиболее 
успешными инновационными кластерами в об-
ласти НИОКР являются кластеры в Калифорнии 
и Массачусетсе.

2. Доступность и качество человеческих 
ресурсов. Инновационный кластер должен 
привлекать к себе высококвалифицированных 
специалистов как в области науки, так и в об-
ласти управления. Высококвалифицированный 
персонал является важной основой развития 
как самого кластера, так и региона, в котором 
находится данный кластер, поскольку его на-
личие будет стимулировать развитие междуна-
родных связей.

3. Эффективность процесса коммерциали-
зации и передачи технологий. Инновационный 
кластер должен эффективно управляться, а 
значит должен активно принимать участие в 
поиске, оценке, доработке и коммерциализации 

инновационных технологий.
4. Доступность финансовых ресурсов. 

Развитость финансирования инновационных 
кластеров позволяет кластеру постоянно эво-
люционировать за счет привлечения венчурно-
го капитала. Такой капитал концентрируется в 
развитых кластерах, подпитывая их, а значит 
можно утверждать, что такой процесс финанси-
рования будет круговым.

5. Доступность и качество инфраструкту-
ры. Инфраструктура эффективного инноваци-
онного кластера обязательно должна включать 
инкубаторы для начинающих компаний, лабо-
ратории, производственные помещения, разви-
тое транспортное и коммуникационное сообще-
ние. При этом стоит отметить, что инкубаторы 
должны предоставлять не только необходимые 
помещения для начинающих компаний, но и 
основные административные услуги, а инфра-
структура в целом должна быть качественной 
и доступной для всех участников инновацион-
ного кластера, т.е. характеризоваться доступ-
ностью качественного жилья, благоприятной 
экологической обстановкой, дружественным 
общественным климатом, наличием досуга. 
Все перечисленные составляющие элементы 
позволят привлечь и удержать высококвалифи-
цированных в разных областях науки специ-
алистов, которые являются базой развития ин-
новационного кластера.

6. Доступность поставщиков. В процессе 
функционирования инновационных кластеров 
важное значение имеет доступность поставщи-
ков материалов, оборудования и услуг. 

Эффективное внедрение вышеперечис-
ленных элементов позволит инновационному 
кластеру сформировать собственный бренд, 
а вследствие этого активно влиять на форми-
рование бренда и самого региона, привлекая 
значительные инвестиции в экономику данной 
территории. Соответственно, в мировой прак-
тике распространение инновационных класте-
ров имеет достаточно широкое явление. Так, в 
США, Франции, Швеции и т.д. созданы специ-
альные координационные органы по территори-
альным инновационным кластерам, например, 
в США это the Federal Task Force on Regional 
Innovation Clusters, а в Европе при поддержке 
Европейской комиссии созданы Европейская 
кластерная обсерватория, Европейская группа 
по кластерной политике и т.д. 

Создание инновационных кластеров в 
Германии позволило получить более 9 тыс. 
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дополнительных рабочих мест, увеличить на  
300 % число биотехнологических компаний, 
что позволило стать лидером в Европе. На дан-
ный момент в Германии локализуется около 
пятисот компаний, работающих в сфере био-
технологий, оборот которых достигает 2,19 
млрд долл. Соответственно, такой кластер, как, 
например, Мюнхенский биотехнологический 
кластер является на текущий момент брендом 
самого кластера и брендом региона (Мюнхен), 
о котором можно вести речь как о научном  
центре Германии, что позволяет, с одной сто-
роны, привлекать инвестиции и в кластер, и в 
регион, а с другой – привлекать высококвали-
фицированных специалистов. 

Для Германии в целом именно кластерная 
модель стала основным методом инновацион-
ного развития регионов и крупных городов. 
Так, можно сделать вывод о наличии четырех 
научно-образовательных кластеров Германии –  
Мюнхенском кластере, кластере г. Хемница,  
г. Карслуа и г. Дрездена. 

Наиболее развитым и крупным по сво-
им масштабам выступает Мюнхенский клас- 
тер, он имеет оригинальное название «Иссле- 
довательский кластер «Наноинициатива Мюн- 

хен» и располагается на базе Мюнхенского тех-
нического университета. Данный кластер носит 
межотраслевой характер и объединяет рабочие 
группы специалистов в области физики, био-
физики, физической химии, биохимии, фарма-
цевтики, биологии, электроники и медицины. 
Финансирование кластера с ноября 2006 г.  
осуществляется за счет средств федеральной 
программы Германии «Exzellenzinitiative» 
(Инициатива лучших). Согласно требованиям 
данной программы, вузы-участники образуют 
исследовательские кластеры, сочетающие об-
разовательные и исследовательские функции. 
Мюнхенский технический университет имеет 
пять подобных кластеров, один из которых – 
«Наноинициатива Мюнхен». В настоящее вре-
мя «бренд» Мюнхена все больше смещается от 
его исторического наследия к современной роли 
крупного инновационного центра Германии [3].

Таким образом, наличие инновационных 
кластеров, формирование интенсивного «по-
тока знаний и know-how» становятся одним из 
важнейших условий брендинга территорий, 
создавая соответствующий положительный об-
раз конкретного региона. Образ, корреспонди-
рующийся с ключевыми трендами XXI в.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского 
проекта «Международный брендинг инновационных кластеров России», проект № 13-32-01034 а1.
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ИСТИННЫЕ И ИНКРЕМЕНТАЛЬНЫЕ  
ТОВАРНЫЕ ИННОВАЦИИ В ПРАКТИКЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ТОВАРОВ ПОВСЕДНЕВНОГО СПРОСА  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД
В.В. КАЛыГИНА

ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова и фразы: инкрементальные инновации; истинные инновации; локальные инно-
вации; международные компании; товарные инновации; товары повседневного спроса. 

Аннотация: В статье анализируется значение товарных инноваций для международных ком-
паний-производителей товаров повседневного спроса. Рассматриваются основные виды товарных 
инноваций, а также целесообразность использовать те или иные виды инноваций в зависимости от 
конкретного периода развития компании. Затрагивается проблема истинных и инкрементальных ин-
новаций. Раскрываются факторы, способствующие внедрению инноваций даже в периоды кризисов. 

Большинство глобальных компаний рынка 
потребительских товаров, во многом пересмо-
трев свои бюджеты и стратегии развития в пе-
риод кризиса, не стали сокращать свои расходы 
на R&D. И это вполне оправданная стратегия. 

Эксперты отмечают три главные причины 
(фактора), по которым компании стремятся не 
сокращать инвестиции в разработку инноваций 
даже в периоды кризисов. 

1. Инновации стали ключевым компонен-
том всей корпоративной стратегии.

2. Компании в большей части отраслей 
экономики обычно вовлечены в процесс раз-
работки продуктовых инноваций, цикл которых 
составляет несколько лет и значительно превы-
шает длительность экономической рецессии. 
Срок разработки нового инновационного про-
дукта варьируется от отрасли к отрасли, но 
всегда составляет годы, а не месяцы, например, 
на разработку нового лекарства требуется более 
десяти лет. В то же время экономическая рецес-
сия в среднем длится не более одного года. Это 
соотношение всегда выступает существенным 
фактором сохранения объемов инвестиций в 
научно-исследовательские и опытно-конст- 
рукторские работы (НИОКР) во время финан-
сово-экономических кризисов. 

3. Многие компании рассматривают рецес-
сию в качестве возможности использовать свои 
преимущества по сравнению с конкурентами, 
особенно более слабыми, которые экономят на 
инвестициях в НИОКР из финансовых сообра-
жений. Если компании продолжают поддержи-
вать темпы инноваций на достаточно высоком 
уровне, они в состоянии быстро завоевать до-
полнительные рыночные ниши [1]. 

Также можно отметить и другие факторы, 
которые влияют на принятие решение не сокра-
щать инвестиции на R&D в период кризиса. 

1. Предлагаемые новинки всегда при-
влекают внимание не только конечных потре-
бителей, но и СМИ, которые с удовольствием 
предоставляют свои редакционные места для 
освещения наиболее интересных новых про-
дуктов. Это очень важный фактор, когда при-
ходится сокращать бюджеты на продвижение и 
средства на рекламу не выделяются.

2. Инновации позволяют влиять на дис-
трибьюторов. Дистрибьюторы более охотно 
работают с брендом, который постоянно обнов-
ляется. В период кризиса этот фактор так же 
очень важен, т.к. дистрибьюторы серьезно со-
кращают свои закупки, но готовы работать с но-
винками. Здесь следует оговориться, что эта но-
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винка должна быть гарантированно успешной. 
В противном случае, дистрибьюторы, наоборот, 
откажутся от новинки, мотивируя это возмож-
ными рисками, которые они могут понести по 
причине того, что товар неизвестен рынку [2]. 

Инновации позволяют многим современ-
ным компаниям достичь мощного конкурент-
ного преимущества. Но действительно ли на 
рынке существует так много истинных иннова-
ций или все многочисленные заявления компа-
ний об их инновациях лишь ловкий рекламный 
трюк?

Под товарной инновацией можно понимать 
несколько видов товарных нововведений.

1. Истинная инновация, или как ее еще 
называют радикальная инновация, подразу- 
мевает выпуск продукции, аналогов которой нет 
на рынке. К сожалению, на рынке потребитель-
ских товаров такого вида инноваций становится 
все меньше. Предпосылками для появления та-
кого вида товаров являются либо новые потре-
бители, либо новые рынки. Согласно исследо-
ванию, проведенному «Booz Allen&Hamilton», 
лишь 10 % всех нововведений принадлежит к 
этой категории [3]. 

Интересно отметить, что не всегда авто-
рами истинных инноваций становятся лидеры 
рынка. Например, последний действительно 
инновационный продукт на косметическом 
рынке, так называемый BB-крем, был изобретен 
далеко не в лабораториях крупных косметиче-
ских корпораций. Первый BB cream был изо-
бретен в Германии и изначально использовался 
как средство скорейшего заживления и восста-
новления тканей после лазерных пластических 
операций на лице. Пока лидерами в производ-
стве BB-кремов остаются малоизвестные корей-
ские косметические компании. Однако тренд 
уже подхватили такие гиганты косметической 
индустрии, как Estee Lauder, Shiseido, L’Oreal. 

2. Инкрементальные или локальные ин-
новации. Безусловно, большинство компаний 
мечтает стать истинным первооткрывателем 
и создать что-то революционное. Однако за-
частую этому препятствует отсутствие необ-
ходимых бюджетов на R&D, риски, отсутствие 
собственных исследовательских лабораторий.  
К инкрементальным инновациям можно отнес- 
ти модификацию уже существующего товара, 
т.е. незначительное усовершенствование, свя-

занное с изменением товара при сохранении 
основных функций: новая упаковка, изменение 
вкуса и запаха и т.д., а также модернизацию 
товара, т.е. внесение в уже существующий то-
вар глобальных, качественных, технических 
изменений, например, добавление новых дей-
ствующих веществ, добавление товару новых 
функций и т.д. Нововведения такого типа эко-
номически более выгодны для большинства 
компаний, т.к. не требуют слишком больших 
ресурсов на разработку. Именно они и приносят 
компаниям основную прибыль.

В эту же группу инноваций можно отнести 
расширение ассортимента за счет добавления 
новых разновидностей товара. 

Основная масса «новинок» на рынке това-
ров повседневного спроса представляет собой 
именно улучшенные варианты уже выпускав-
шейся продукции, отличающиеся изменением 
отдельных потребительских характеристик 
(стилем, цветом, формой и т.п.). 

Можно критически отнестись к такому 
виду инноваций с точки зрения развития компа-
нии и экономики в целом. Однако без поддер-
живающих инноваций невозможно улучшить 
существующие продукты по тем параметрам, 
которые наиболее востребованы потребителем. 
Следует заметить, что развитию инкременталь-
ных инноваций способствует целый ряд факто-
ров, и одним из таких факторов являются запро-
сы самих потребителей, которые становятся все 
более и более восприимчивыми к разнообразию 
предлагаемых им продуктов, а также меняющих 
свое отношение к существующим продуктам в 
зависимости от экономической ситуации. 

Особенно актуальными такого вида иннова-
ции становятся в кризисный и посткризисный 
периоды. Например, в ноябре 2009 г. компания 
Danone выпустила на российский рынок новую 
линейку Danone «Экономный». Заметив, что в 
кризис стали более востребованы традицион-
ные продукты, такие как кефир и творог, ком-
пания предложила линейку, в которой помимо 
традиционных для Danone питьевого и обыч-
ного йогуртов присутствуют сметана, творог и 
кефир.

Кстати, началом компании Nike в 1960-м г.  
и причиной резкого подъема производства спор-
тивной обуви послужила лишь просто удачная 
модернизация обычных кедов.
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Компании понимают, что не всегда стоит 
стремиться к революционным преобразовани-
ям, пытаясь завоевать позиции на рынке, к сво-
ей цели можно двигаться постепенно, исполь-
зуя инкрементальные инновации. Естественно, 
даже при этом виде инноваций необходимо 
соблюдать обязательное условие – инновация 
«должна быть ориентирована на конкретное, 
четкое, заранее предназначенное применение. 
Она должна ориентироваться на удовлетворе-
ние какой-то конкретной потребности, на кон-
кретный результат» [4]. 

По мнению Генерального директора компа-
нии «Хенкель Украина», г-на Кноля, запускать 
новый продукт можно только тогда, когда есть 
уверенность, что потребитель в этом нужда-
ется. Г-н Коль называет несколько причин для 
выведения нового продукта: «Выводить новый 
продукт можно, когда результаты маркетинго-
вых исследований говорят о том, что существу-
ет незанятая ниша; либо отдел исследований и 

разработки (R&D) создал что-то кардинально 
новое, какой-то новый ингредиент; либо на 
рынке других, сопутствующих товаров измени-
лась ситуация» [5].

Компании по-разному используют инно-
вации: одни создают лучший продукт, другие 
совершенствуют бизнес-модели, третьи ищут 
новые средства коммуникации с потребителя-
ми. Но разрабатывая инновационные стратегии, 
любая компания должна в первую очередь ви-
деть перед собой портрет своего потребителя 
и думать о том, как удовлетворить его потреб-
ности. Закончить статью хотелось бы словами 
Питера Друкера: «Инновации всегда связаны 
с риском. Но то же самое можно сказать и о 
походе в булочную. Любая экономическая де-
ятельность по определению будет «достаточно 
рискованной». А попытки отстоять день вче-
рашний – т.е. уклониться от инноваций – куда 
более рискованны, чем попытки подготовиться 
к наступлению дня завтрашнего» [4].
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Abstract: The present article summarizes the role of product innovations in the practice of the 
international companies on the FMCG markets. The main types of product innovations as well as 
feasibility to use some innovation depending on the period of development of the company are given. 
The problems of real and incremental innovations are considered. The author also raises questions 
related to the main factors, contributing the innovations even in time of crisis.
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ  
КАК НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
УЧЕТА ЗАТРАТ НА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ

И.С. ЛИТВИНОВА, О.Е. НИКОЛАЕВА 

Орский гуманитарно-технологический институт –  
филиал ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Орск

Ключевые слова и фразы: система контроля затрат на интернет-технологии; система планирова-
ния затрат на интернет-технологии; учет затрат на интернет-технологии. 

Аннотация: В статье описана система контроля и планирования необходимая для совершен-
ствования учета затрат на интернет-технологии. Автором предлагается классификация затрат на  
интернет-технологии и новая методика их учета.

Эффективная работа современного пред-
приятия, осуществляющего интернет-деятель-
ность, невозможна без хорошо налаженной 
системы управленческого учета и отчетности 
на всех уровнях управления [2]. Острая конку-
рентная борьба заставляет предприятия прояв-
лять пристальный интерес к управлению затра-
тами на интернет-технологии (ИТ), искать пути 
по усовершенствованию их учета и мониторин-

га [1]. Оптимизация процесса управления за-
тратами на ИТ позволяет организации снижать 
общий уровень этих затрат. На сегодняшний 
день становится очевидным, что эффективное 
управление затратами на ИТ лежит в рамках 
внедрения системы контроля и планирования. 

Планирование и контроль так тесно пере-
плетены, что трудно провести грань между 
ними. Это связано с тем, что контроль не мо-

Рис. 1. Модель проведения комплексного управленческого контроля затрат на интернет-технологии

 Управленческий учет по типам интернет-деятельности предприятий 

Интернет Интернет-
банкинг 

Интернет-
трейдинг 

Электронная 
платежная 

система 

Сдача 
отчетности 

через интернет 

Создание  
интернет-проекта 

Учет по видам затрат на интернет-технологии 

Условно-разовые затраты  
на интернет-технологии 

Периодические затраты  
на интернет-технологии 

Переменные затраты Постоянные затраты 

Учет затрат по статьям калькулирования 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 11(50).2013. 147

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1. Фрагмент предлагаемого рабочего плана счетов бухгалтерского учета  
затрат на интернет-технологии 

Счета Субсчета
Аналитиче-

ские счета пер-
вого порядка

Аналитиче-
ские счета 
второго по-

рядка

Аналитические счета третьего порядка

1 2 3 4 5

22
 «

За
тр

ат
ы

 н
а 

ин
те

рн
ет

-т
ех

но
ло

ги
и»

1 «Затраты 
на интернет-

банкинг»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от 
плановых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затраты» 

1 «Затраты на предоставление организации в аренду специальных 
помещений, сейфов для хранения документов и ценностей»

2 «Затраты на оказание консультационных и информационных услуг»

3 «Затраты на выдачу банковских гарантий»

4 «Затраты на комиссию за привлечение кредита для приобретения 
основных средств, товарно-материальных ценностей, нематериальных 
активов»

5 «Затраты на оплату путевок в детский оздоровительный лагерь для 
детей сотрудников»

6 «Затраты на оплату квартиры, приобретаемой для сотрудника»

2 «Затраты 
на интернет-

трейдинг»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от 
плановых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затраты»

1 «Затраты на стоимость лицензии по установке системы»

2 «Затраты за единовременное подключение к терминалу»

3 «Затраты на абонентскую плату за использование терминала»

4 «Затраты на стоимость междугородних переговоров»

5 «Затраты на маржинальное кредитование»

6 Затраты на комиссию за внесение денежных средств на счет и их вывод

7 «Затраты на ЭЦП»

8 «Депозитарные затраты»

9 «Затраты на биржевые сборы и брокерскую комиссию»

3 «Затраты в 
электронной 
платежной 
системе»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»3 
«Отклонение 
фактических 
затрат от пла-
новых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затраты»

1 «Затраты на вывод денежных средств на банковскую карту»

2 «Затраты на электронные чеки в счет погашения задолженности за 
услуги обмена»

3 «Затраты на комиссию за перевод средств в виртуальный кошелек»

4 «Затраты 
на создание 
интернет-
проекта»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от 
плановых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затраты»

1 «Затраты, уплачиваемые правообладателю в соответствие с договором 
на отчуждение исключительных прав»

жет осуществляться без наличия плана. В то же 
время отсутствие оценки степени выполнения 
планов сводит на нет все достоинства плани-
рования. Чтобы контролировать затраты на  
интернет-деятельность, нужно иметь возмож-
ность видеть детали объекта контроля, необ-
ходима полная картина. Общие статьи затрат, 
такие как «затраты на интернет-трейдинг» или 
«затраты на интернет-банкинг», не несут для 

руководства организации достаточной инфор-
мации о том, на что конкретно были израсхо-
дованы средства. Поэтому необходимо создать 
более эффективную систему планирования 
затрат на ИТ. Впоследствии это даст возмож-
ность сравнивать и анализировать тот или иной 
тип затрат на интернет-деятельность. С целью 
совершенствования управленческого учета за-
трат на ИТ мы предлагаем построить систему 
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Таблица 2. Предлагаема форма плана доходов и расходов от интернет-деятельности компании

Показатели
2013 г. 2012 г.

План Факт Отклонение Факт

Доходы от интернет-трейдинга

Расходы от интернет-трейдинга

Финансовые результаты от интернет- трейдинга

Расходы от интернет-проекта

Финансовые результаты от интернет-проекта

Расходы от пользования электронной платежной системой

Расходы за пользование интернет-банкингом

Расходы на сдачу отчетности через Интернет

Расходы на оплату Интернета

Итого доходов от интернет-деятельности

Итого расходов от интернет-деятельности

Итого прибыль (убыток) от интернет-деятельности

1 2 3 4 5

5 «Затраты 
на сдачу 

отчетности 
через 

Интернет»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от пла-
новых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затра-
ты»2

2 «Затраты на информационные и консультационные услуги»

3 «Затраты, уплачиваемые правообладателю в соответствие с договором 
на отчуждение исключительных прав»

4 «Затраты на информационные и консультационные услуги»

5 «Затраты на государственные пошлины за регистрацию программ для 
ЭВМ»

6 «Затраты на вознаграждения посредническим организациям»

7 «Затраты на верстку сайта»

8 «Затраты на создание дизайна сайта»

9 «Затраты на хостинг»

1 «Затраты за услуги в системе»

5 «Затраты 
на сдачу 

отчетности 
через Интер-

нет»
6 «Затраты 
на оплату 

Интернета»

1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от пла-
новых»
1 «Фактичес-
кие затраты»
2 «Плановые 
затраты»
3 «Отклонение 
фактических 
затрат от пла-
новых»

1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затра-
ты»2
1 «Условно-
разовые за-
траты»
2 «Постоян-
ные затраты»
3 «Перемен-
ные затра-
ты»2

2 «Затраты на программный комплекс на 1-го пользователя (лицензия)»

3 «Затраты на установку программного продукта»

4 «Затраты на техническую поддержку»

5 «Затраты на услуги по обучению персонала»

6 «Затраты на сервисное обслуживание»

7 «Затраты на лицензию СКЗИ «КриптоПроСSP»»

–

Продолжение таблицы 1
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контроля (рис. 1). Она позволяет определять 
назначение затрат и их роль, организовать 
контроль над ними, выявлять качественные 
показатели хозяйственной деятельности как 
предприятия в целом, так и его отдельных под-
разделений, устанавливать, по каким направле-
ниям необходимо вести поиск путей снижения 
затрат на интернет-деятельность (табл. 1). 
Как мы уже упоминали ранее, для повышения 
эффективности управления затратами на ИТ 
необходимо внедрить систему планирования. 
Основным документом будет являться план 
затрат на интернет-деятельность (табл. 2).  
В табл. 3 представлен пример предлагаемой 
корреспонденции. Аналогичная корреспонден-

ция будет формироваться по списанию факти-
ческих и плановых постоянных, переменных, 
условно-разовых затрат на ИТ.

Таким образом, предложенная нами сис- 
тема планирования даст возможность анализи-
ровать расходы и доходы от интернет-деятель-
ности по их типам, а также выявлять отклоне-
ния и их причины, предлагать мероприятия по 
устранению данных обстоятельств и составлять 
прогнозы на будущее. 

Подведя итоги вышесказанному, нами 
специально разработана система контроля и 
планирования, а также новая методика учета 
затрат на ИТ с целью развития нового направ-
ления в учете.

Таблица 3. Бухгалтерские проводки по формированию и списанию  
фактических условно-разовых затрат на интернет-технологии

Содержание операции Дебет Кредит

Отражены фактические условно-разовые затраты на интернет-банкинг 22-1-1-1 70, 76

Отражены фактические условно-разовые затраты на интернет-трейдинг 22-2-1-1 70, 76

Отражены фактические условно-разовые затраты на создание интернет-проекта 22-4-1-1 70, 76

Отражены фактические условно-разовые затраты на сдачу отчетности через Интернет 22-5-1-1 70, 76

Списаны фактические условно-разовые затраты на интернет-банкинг 92-1-1-1 22-1-1-1

Списаны фактические условно-разовые затраты на интернет-трейдинг 92-2-1-1 22-2-1-1

Списаны фактические условно-разовые затраты на создание интернет-проекта 92-4-1-1 22-4-1-1

Списаны фактические условно-разовые затраты на сдачу отчетности через Интернет 92-5-1-1 22-5-1-1
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Abstract: The paper describes the system of monitoring and planning of cost accounting on Internet 
technologies. The author proposes classification of costs on Internet technologies and new methods of 
their accounting.
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Ключевые слова и фразы: алиментные обязательства; исполнение судебных решений; механизм 
взыскания алиментов; права детей; специальный государственный фонд. 

Аннотация: Рассматривается механизм реализации взыскания алиментов посредством созда-
ния централизованного государственного Алиментного фонда в РФ. Анализируется нормативно-
правовая база деятельности Алиментного фонда, порядок его финансирования, размеры исчисления 
и размеры выплат, структура фонда и его значение в реализации имущественных прав детей. 

Согласно п. 3 ст. 1 Семейного Кодекса РФ:  
регулирование семейных отношений осущест- 
вляется в соответствии с принципами добро-
вольности брачного союза мужчины и женщи-
ны, равенства прав супругов в семье, разреше-
ния внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию, приоритета семейного воспитания 
детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 
обеспечения приоритетной защиты прав и ин-
тересов несовершеннолетних и нетрудоспособ-
ных членов семьи [1]. 

Помимо неимущественных прав ребенка 
имеется весьма важное имущественное право – 
ребенок имеет право на получение содержания 
от своих родителей и других членов семьи в по-
рядке и в размерах, установленных Семейным 
кодексом РФ. Порядок и форма предоставления 
содержания несовершеннолетним детям опре- 
деляются родителями самостоятельно. Родители 
вправе заключить соглашение о содержании 
своих несовершеннолетних детей (соглашение 
об уплате алиментов), в случае, если родители 
не предоставляют содержание своим несовер-
шеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыски-
ваются с родителей в судебном порядке. 

Однако имеются такие матери либо отцы, 
которые уклоняются от возложенной на них 
обязанности, поэтому у государства есть осо-
бый механизм реализации декларированного 
права – Федеральная служба судебных при-
ставов [1]. Но, к сожалению, реалии настоящей 

жизни таковы, что невыплата алиментных обя-
зательств составляет большую часть исполни-
тельных производств в деятельности указанной 
службы. Несмотря на наличие возможности 
возложения таких мер принудительного испол-
нения, предусмотренных ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», как наложение ареста на 
имущество; розыск должника и его имущества; 
ограничения на выезд должника с территории 
РФ; кроме того, за злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание детей предусмотрена 
и уголовная ответственность [2]. Таким обра-
зом, законодательные акты, регламентирующие 
данный вопрос, имеются, однако механизм реа-
лизации несовершенен, в результате чего нару-
шаются предусмотренные законом права детей.

На наш взгляд, действенным рычагом ис-
полнения уплаты алиментных обязательств 
является пересмотр системы взыскания в 
целом. Предлагаем создание специального го-
сударственного фонда по выплате алиментных 
обязательств детям, в который на основании 
вступившего в законную силу решения суда, 
мать или отец обязаны выплачивать определен-
ную денежною сумму. Родитель, злостно укло-
няющийся от исполнения своей обязанности, 
становится должником, но не по отношению к 
своему ребенку, а по отношению к государству, 
которое за него в установленный срок выплати-
ло установленную сумму в качестве алиментов 
несовершеннолетнему. После чего начинают 
действовать судебные приставы-исполнители, 
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которые, имея делегированные законом опреде-
ленные полномочия, обязаны взыскать с долж-
ника сумму долга по алиментам.

Уверены, что в данном случае деятельность 
государственных органов по розыску должни-
ков и обращению взыскания на их имущество 
станет гораздо эффективнее, а имущественное 
право ребенка будет обеспечено в полном объе- 
ме. Таким образом, создание Алиментного фон-
да является мерой и реальной возможностью 
исполнения родителями алиментных обяза-
тельств перед своими детьми. 

Возможный механизм создания и действия 
данного Алиментного фонда требует предвари-
тельного решения по ряду основных вопросов:

• создается этот фонд на региональном 
либо на федеральном уровнях;

• каков размер выплат;
• как пополняется бюджет данного фонда, 

из каких источников;
• каким должен быть механизм обратно-

го взыскания выплаченных денежных средств 
с должников, т.е. механизм взаимодействия со 
Службой судебных приставов, с судебными ор-
ганами, органами Прокуратуры, Следственного 
комитета, МВД и другими государственными 
органами. 

Рассмотрим, на каком уровне целесообраз-
но создание Алиментного фонда: на региональ-
ном уровне или на федеральном.

Сумма, необходимая для формирования 
Алиментного фонда, зависит от того, какой раз-
мер выплат будет установлен, а он может быть 
равен размеру, взыскиваемому на основе судеб-
ного решения; либо прожиточному минимуму 
на детей в РФ либо в субъекте РФ; либо состоит 
в процентном соотношении от прожиточно-
го минимума на детей в РФ либо в субъекте  
РФ (50 %). 

Размер выплат в процентном соотношении 
от величины прожиточного минимума на детей 
по субъектам, на наш взгляд, является более 
приемлемым, поскольку выплата денежных 
средств в размере, равном полной величине про-
житочного минимума, станет затруднительным 
в отношении необходимого объема денежных 
средств в самом Алиментном фонде. Таким об-
разом, величина размера выплат Алиментного 
фонда должна быть в процентном соотношении 
от прожиточного минимума на детей в конкрет-
ном субъекте РФ, например, 50 %. Кроме того, 
Фонд должен быть централизованным органом 
на федеральном уровне с созданием региональ-
ных отделений, выплаты из которых будут про-

изводиться в различных величинах в зависимо-
сти от установленной величины в том или ином 
регионе.

Также следует отметить, что при выплатах 
средств из Алиментного фонда, безусловно, не-
обходим правильный и четкий механизм пере-
расчета задолженностей, который будет вести 
Служба судебных приставов-исполнителей 
России в рамках конкретного исполнительного 
производства. 

Алиментный фонд должен являться со-
ставной частью Фонда социального обеспече-
ния, т.е. он должен стать специализированным  
финансово-кредитным учреждением при Пра- 
вительстве Российской Федерации и иметь в  
своей структуре региональные отделения, 
управляющие средствами центрального Али- 
ментного государственного фонда на террито-
рии субъектов Российской Федерации. Руковод- 
ство деятельностью Алиментного фонда осу-
ществляется его председателем как в Фонде 
социального страхования. Для обеспечения дея-
тельности фонда создается его центральный ап-
парат, а в региональных отделениях – аппараты 
органов фонда. При фонде образуется правле-
ние, а при региональных отделениях – коорди-
национные советы. 

Основным источником пополнения данно-
го фонда должны являться денежные средства, 
выделенные из Резервного фонда РФ, который 
представляет собой часть средств федерального 
бюджета, подлежащих обособленному учету, 
управлению и использованию в целях обеспече-
ния сбалансированности (покрытия дефицита) 
федерального бюджета. 

Важным аспектом при финансировании 
данного фонда является то, что бюджет фонда 
ни в коем случае не должен финансироваться 
за счет налогов, взыскиваемых с налогопла-
тельщиков. Иначе правопослушные гражда-
не должны будут уплачивать налог, т.е. свои 
собственные денежные средства, за неправо-
мерные действия неплательщика алиментов, а 
правоохранительные органы, призванные разы-
скивать должников, взыскивать с них денежные 
средства, вновь будут бездействовать. 

Далее, рассмотрев источник финансирова-
ния, размер выплат, необходимо рассмотреть 
механизм обратного взыскания выплаченных 
денежных средств с должников, т.е. меха-
низм взаимодействия со Службой судебных 
приставов, с судебными органами, органами 
Прокуратуры, Следственного комитета, МВД и 
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другими государственными органами. 
Как было отмечено ранее, невыплата али-

ментных обязательств составляет большую 
часть исполнительных производств в деятель-
ности указанной службы, несмотря на наличие 
возможности возложения мер принудительного 
исполнения, предусмотренных Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве» 
[2]. Однако на низком уровне остается взаимо-
действие судебных приставов-исполнителей и 
дознавателей на предмет выявления оснований 
для возбуждения уголовных дел, предусмотрен-
ных ст. 157 Уголовного кодекса РФ. Имеет ме-
сто неполнота и несвоевременность действий, а 
именно: расчетов задолженности, направления 
соответствующих документов по месту работы 
должников. 

Таким образом, очевидно, что действую-
щий механизм взыскания алиментов крайне 
несовершенен, несмотря даже на наличие уго-
ловной ответственности, предусмотренной за 
злостное уклонение от уплаты алиментов, и 

требует изменения. 
Поэтому полагаем, что в том случае, если у 

должника по уплате алиментов образуется долг 
не перед своим собственным ребенком, а перед 
государством, то действия судебных приставов-
исполнителей и иных органов государственной 
власти будут более оперативными и результа-
тивными. В данном случае не взыскатель, на-
пример, мать несовершеннолетнего ребенка, 
будет вынуждена разыскивать должника, писать 
различного рода заявления и жалобы приставу-
исполнителю, а государство посредством мер 
наказания и поощрения будет стимулировать 
работу своих государственных органов, учи-
тывая, что меры взыскания законодательством 
предусмотрены в Федеральном законе «Об ис-
полнительном производстве». 

Таким образом, создание Алиментного 
фонда является необходимой экономической 
мерой обеспечения прав детей, их законного 
имущественного права, призванного обеспечи-
ваться нашим государством. 
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Аннотация: В статье отражаются методы графического анализа с учетом длительности всего 
бизнес-процесса и выявление критических путей, влияющих на длительность проекта. Использо-
вание сетевой диаграммы PERT2 позволяет планировать и прогнозировать бизнес-процессы пред-
приятия, связанные с финансовыми затратами, и определение каждого этапа во временном периоде. 

Для определения этапов, влияющих на дли-
тельность всего процесса, и выявления крити-
ческих путей, влияющих на длительность всего 
проекта, предлагаем использовать сетевую диа-
грамму PERT (Program (Project) Evaluation and 
Review Technique). Однако диаграмма PERT не 
может выделить этапы, по которым возможно 
увеличение сроков для их завершения.

В качестве большей наглядности и просто-
ты восприятия диаграммы автором предлагает-
ся усовершенствовать вид сетевой диаграммы 
PERT, поскольку она не отражает точный пери-
од этапа во временном пространстве.

Предложенный автором метод визуального 
оформления сетевой диаграммы PERT условно 
назовем PERT2.

Отличительной особенностью сетевой диа- 
граммы PERT от PERT2 является то, что диа-
грамма PERT совместно использует для по-
строения работу с диаграммами-графами и с 
работами на стрелках. Она представляет собой 
множество точек-вершин (события) вместе с 
соединяющими их ориентированными дугами 
(работы). Всякой дуге, рассматриваемой в ка-
честве какой-либо работы из числа нужных для 
осуществления проекта, приписываются опре-
деленные количественные характеристики –  
объемы выделяемых на данную работу ресур-
сов и, соответственно, ее ожидаемая продолжи-

тельность (длина дуги). Но эта продолжитель-
ность не отражает возможные параллельные 
события, начатые одновременно и не связанные 
с основными этапами, длительность которых не 
совпадает между собой. По этой причине ав-
тором предлагается ее видоизменить, опираясь 
на смешанный подход формирования графика, 
состоящего из методики построения сетевой 
диаграммы PERT, основанный на принципах 
диаграммы Ганта.

В сетевой диаграмме PERT любая вершина 
интерпретируется только как событие завер-
шения работ, представленных дугами, которые 
входят в нее, и одновременно начало работ, 
отображаемых дугами, исходящими оттуда. 
Таким образом отражается тот факт, что ни к 
одной из работ нельзя приступить прежде, чем 
будут выполнены все работы, предшествующие 
ей, согласно технологии реализации проекта.  
В этой связи автором был пересмотрен данный 
вид диаграммы, поскольку не учитываются 
параллельные проекты, которые не влияют на 
длительность процесса и возникают исходя из 
потребностей планирования. Также в диаграм-
ме PERT, в отличии от PERT2, невозможно 
выделить окончание параллельных проектов и 
предусмотреть возможное увеличение длитель-
ности этапов, которое также не повлияет на 
итоговую длительность.
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Таблица 1. Этапы проекта и их длительность   

Этап проекта Начало Длительность Конец

1. Принятие решения 29.12.2014 1 29.12

2. Подбор и оценка помещения 30.12.2014 11 09.01

3. Подготовка помещений 13.01.2014 9 21.01

4. Подбор персонала 16.01.2014 15 30.01

5. Подготовка документации 16.01.2014 30 14.02

6. Покупка оборудования 03.02.2014 12 14.02

7. Закупка материалов 09.02.2014 7 15.02

8. Установка оборудования 13.02.2014 20 03.03

9. Разработка технологий производства и анализ  
ценообразования 24.02.2014 4 27.02

10. Оформление и подписание договора на изготовление  
и поставку продукции 02.03.2014 10 11.03

11. Подбор логистической компании 09.03.2014 3 11.03

12. Запуск 17.03.2014 1 17.03

Рис. 1. Диаграмма PERT2

Последовательность дуг, в которой конец 
каждой предшествующей совпадает с началом 
последующей, трактуется как путь от отправ-
ной вершины к завершающей, а сумма длин та-
ких дуг – как его продолжительность. Обычно 
начало и конец реализации проекта связаны 
множеством путей, длины которых различа-
ются. Наибольшая определяет длительность 
всего проекта, минимально возможную при 
зафиксированных характеристиках дуг графа. 
Соответствующий путь – критический, т.е. от 
продолжительности составляющих именно его 

работ зависит общая продолжительность про-
екта, хотя при изменении продолжительности 
любых работ проекта критическим может стать 
и другой путь.

Приведем в пример планируемые этапы про-
екта деятельности организации. Возьмем этапы 
проекта с датой начала и конца для определения 
длительности этапа проекта. 

Представим полученные данные с помо-
щью диаграммы PERT2 на рис. 1 во временном 
промежутке, определенным в табл. 1. 

Из данных на рис. 1 становится видно, что 
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те этапы, без завершения которых не может на-
чаться другой этап и те этапы, которые явля-
ются основоположником других этапов, и есть 
критические пути, которые влияют на длитель-
ность всего проекта. А именно:

1. Принятие решения.
2. Подбор и оценка помещения. 
3. Подготовка помещений.
8. Установка оборудования.
10. Оформление и подписание договор на 

изготовление и поставку продукции. 
11. Подбор логистической компании.
12. Запуск.
Остальные этапы не являются критичес- 

кими путями, но потенциально могут стать та-
ковыми, автор условно их называет «обеспе-
чивающие пути». Так же по данной диаграмме 

PERT2 становится очевидно, что по ряду па-
раллельных обеспечивающих путей возможно 
увеличение сроков без значительных потерь в 
днях. Также возможно и уменьшение сроков по 
тем же самым этапам. 

Диаграмма PERT2 применима в любой сфе-
ре деятельности при любой экономической си-
туации. Использования PERT2 в программных 
продуктах ERP-систем поможет организациям 
более четко подходить к использованию време-
ни на конкретный проект и использовать свои 
ресурсы более рационально. Сформулирован-
ные этапы проекта и их планируемый период 
длительности формирует прогноз деятельности 
организации и определяет ключевые временные 
промежутки проекта, которые характеризует 
срочность всего проекта в целом. 
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Аннотация: В данном обзоре рассматриваются основные тенденции в научной литературе по 
вопросам институциализации собственности, позволяющие формировать рамки методологического 
подхода в исследовании о смешанных системах прав собственности.

Под правом собственности понимают 
пучок различных прав и обязанностей. Под 
смешанными системами прав понимают такие 
системы, где расщепление прав и обязанностей 
происходит среди хозяйственных органов, а 
также между индивидуальными правооблада-
телями и между другими типами акторов, на-
пример, сообществами, государством, их пред-
ставителями или другими организационными 
формами. Смешанные системы прав – состоя- 
ние расщепленной собственности, при кото-
ром образованные правомочия размыты между 
отдельными участниками хозяйственной де-
ятельности. Размывание прав собственности 
соотносится с концентрацией, специализацией 
и комбинированием как формами организации 
производства, контрастируют с абстрактной 
идеей «чистой частной собственности», где все 
права и обязанности сосредоточены у индиви-
дуальных правообладателей [1], а также с идеей 
публичной собственности, где все находится 
под контролем государства. Под индивидуаль-
ным правообладателем понимают участника хо-
зяйственных отношений, за которым закреплен 
определенный набор правомочий и ассоцииро-
ванных с ним обязанностей.

Приведем определение названных форм 
производственных связей в строительстве. Кон- 
центрацию производства в строительной отрас-
ли следует понимать как процесс сосредоточе-
ния средств, предметов и ресурсов труда в круп-
ных производственных звеньях. Концентрация 
неразрывно связана со специализацией произ-

водства и комбинированием. Развитие специа-
лизированного производства выступает как про-
грессивная форма концентрации однородного 
производства. Комбинирование производства, 
осуществляемое на крупных предприятиях, по-
зволяет организовать производство на более вы-
соком научно-техническом уровне. С развитием 
и углублением специализации также расширя-
ется процесс кооперирования в строительном 
комплексе. Наиболее высокий уровень коопера-
ции достигается в процессе комбинирования и 
создания объединений. Комбинирование – это 
форма организации общественного производ-
ства, основанная на технологическом и органи-
зационном соединении в рамках одного пред-
приятия различных производств [2, с. 47–51]. 

Э. Остром и Э. Шлегер определяют пучок 
прав собственности как совокупность, состо-
ящую из пяти основных правомочий (табл. 1). 
Право доступа здесь выражается как разреше-
ние на физический доступ к благу. Под правом 
использования подразумевается возможность 
вовлечения ресурса в хозяйственный процесс. 
Управление – это право определять принципы 
и способы использования ресурсов. Право ис-
ключения, по сути, определяет, кто может иметь 
право доступа к ресурсу. Отчуждение понима-
ется как передача прав владения от одного лица 
к другому путем продажи, аренды и других 
видов договорных отношений [3]. Э. Остром и 
Э. Шлегер представляют типологию, которая 
определяет позицию различных правообладате-
лей в соответствии с набором пучка прав соб-
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Таблица 1. Компоненты прав собственности и позиция правообладателя.
Составлено по материалам [4]

ственности. 
Позиция правообладателя определяется 

переплетением обозначенных прав и обязанно-
стей. Собственники обладают полным набором 
правомочий с правом отчуждения, что обособ-
ляет данную позицию от других типов право-
обладателей. Пользователи могут использовать 
ресурс, в то время как заявленный участник, на-
ходящийся в достаточно жестко регулируемой 
позиции, имеет только право доступа. Авторы 
подчеркивают, что эффективное использование 
собственности обычно связывают с правом от-
чуждения, когда все ограничения понимаются 
как нежелательные. Здесь следует подчеркнуть, 
что сами по себе эффективные права не обяза-
тельно означают эффективное использования 
правомочий. Важным является то, кто и каким 
образом использует правомочия. Остальные же 
виды наборов правомочий остаются неизучен-
ными. Однако ограничения на использование 
собственности достаточно широко распростра-
нены. Начиная от зонирования, назначения ис-
пользования и до временных рамок возможного 
пользования и частных установленных огра-
ничений, которые существуют практически во 
всех отношениях собственности. В то время как 
некоторые ограничения могут снизить ценность 
для владельца собственности, также могут 
быть применены некоторые самоустановлен-
ные ограничения, которые в действительно-
сти способствуют повышению ценности блага.  
К примеру, права собственности на ресурс мо-
гут быть расщеплены в группе, чтобы снизить 
риск отдельных участников, ограничения могут 
быть использованы как метод включения от-
дельных участников в рамки группы правооб-
ладателей или как метод для перераспределения 
остаточных прав [4]. 

Рассмотренные пучки прав в (табл. 1) по-
казывают разнообразие соотношений прав соб-

ственности. В частности, показано, что позиция 
собственника, участника отношений с наиболь-
шими правомочиями, включая отчуждение, фо-
кусирует внимание на частной собственности 
как наилучшей – единственном эффективном 
типе отношений собственности. Типология, 
предложенная Э. Остром и Э. Шлегер, предла-
гает важный контекст для дальнейшего пони-
мания разнообразия прав собственности и по-
строения более широкой типологии различных 
форм смешанных правовых систем. Следующая 
таблица рассматривает отношения собственно-
сти, которые включают в себя, помимо проче-
го, диспозиционный критерий: принадлежность 
правообладателя к организационной единице и 
позицию участников строительного процесса, 
если рассматривать ее как типично освоенную 
функцию. Отношения собственности включают 
пучки прав, освоенные не только между инди-
видуальными участниками, но и между группа-
ми, сообществами или государством. Введение 
добавочного элемента позволяет приблизить 
модель к реальности, учитывая сложность от-
ношений собственности (табл. 2).

Собственность как субъектно-объектное 
отношение может быть рассмотрена по отно-
шению к каждой из этих составляющих. При 
этом, имущественное рассмотрение или объект- 
ный анализ собственности носит подчинен-
ный характер, поскольку экономическая наука  
изучает общественное отношение. Однако цен-
ность его в том, что он позволяет уловить осо-
бенности субъектообразования как зависимые 
от специфических характеристик объекта соб-
ственности. Отношения собственности можно 
рассматривать как отражение фактора принад-
лежности какого-либо материального блага 
субъекту отношений собственности. Если бла-
го имеется как таковое, то имеются отношения 
принадлежности, благо не может быть вне от-

Правомочия

Позиция Доступ Использование Управление Исключение Отчуждение

Собственник X X X X X

Владелец X X X X

Третье лицо с самостоятельными 
требованиями X X X

Пользователь X X

Заявленный участник X
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ношений присвоения, иначе оно находится вне 
экономической системы.

Экономическое назначение имущества мо-
жет определять структуру отношений собствен-
ности. Имущество может использоваться как 
актив (имущество, от которого ожидается эко-
номическая выгода в будущем) или как богат-
ство или запас. В зависимости от рассматривае-
мого экономического блага, оно может задавать 
как круг участников отношений собственности, 
так и методы спецификации отношений соб-
ственности между ними

Участниками отношений собственности 
как собственниками (принципалами в отноше-
ниях собственности), так и агентами в отноше-
ниях собственности могут быть как субъекти-
вируемые участники, так и не сопровождаемые 
субъективным статусом.

Связи между субъектами и объектами соб-
ственности раскрываются в таких категориях, 
как владение, пользование и распоряжение, 
выступающих одновременно как юридические 
и как экономические категории, однако хозяй-
ственные отношения не ограничиваются дан-
ными отношениями. Западная экономическая 
мысль теории прав собственности, как уже 
было отмечено выше, говорит о том, что субъ-
екты экономики используют пучок прав [5].

Отношения собственности – это, прежде 
всего, отношения между субъектами по пово-
ду блага, а не отношения данного конкретно-
го собственника к объекту собственности. К 
примеру, принадлежность объекта к одному 
собственнику отрицает собственность других 
лиц на данный объект. Хотя внешне собствен-
ность выступает как отношение человека к 

вещи, собственность – общественное отноше-
ние, отношение между людьми. Собственность 
существует только тогда, когда существует 
возможность оспаривания – когда участники 
хозяйственных отношений могут, хотя бы тео-
ретически, оспаривать принадлежность блага. 
Собственность есть способ отграничения участ-
ников хозяйственных и общественных взаимо-
действий друг с другом по поводу присвоения и 
отчуждения конкретных благ, причем такой, ко-
торый делает понятным возможный способ их 
взаимодействия. Иначе говоря, собственность 
включает совокупность всех возможных спосо-
бов взаимодействия участников хозяйственных 
отношений по поводу объекта собственности 
и устанавливает предел включения в отноше-
ния «собственник» – объект собственности, «не 
собственника». Данные пределы не устраняют 
конфликтов участников экономических процес-
сов, но определенным образом ограничивают и 
упорядочивают их взаимодействие [6].

На практике и в реальности не всегда уда-
ется обозначить пределы, в которых другие хо-
зяйствующие субъекты признавали бы рассмат-
риваемый объект собственности как реально 
присвоенный конкретным субъектом собствен-
ности. Наиболее сложно упорядочить отноше-
ния собственности в технологически сложных 
сферах деятельности, подвергнувшихся специ-
ализации на основе общественного разделения 
труда, в которых участвует большое количество 
обособленных субъектов (работников, фирм, ор-
ганизаций), ярчайшим примером является стро-
ительный комплекс. В процессе хозяйствования 
все участники претендуют на часть от совмест-
ного продукта, поскольку непосредственно уча-

Таблица 2. Компоненты прав собственности, позиция и правообладатель [4]

Правообладатель Позиция

Правомочия

Основные участники 
строительного процесса
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Собственник X X X X X Заказчик

Владелец X X X X Застройщик

Третье лицо с 
самостоятельными 
требованиями

X X X Инвестор, надзирающий орган, 
проектировщик

Пользователь X X Подрядчик

Заявленный участник X Технический надзор, поставщик
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ствуют в процессе его создания. Следователь-
но, возникает вопрос о способе распределения 
будущего результата. Собственность должна 
устанавливать правила поддержания баланса 
между выигрышами и издержками для каждо-
го из участников экономической деятельности; 
между экономическим интересом отдельного 
участника, его отношением к другим субъектам 
данной деятельности и к общему результату.

Следует начать с того, что под строитель-
ным проектом понимается любое ограничен-
ное временными рамками инвестиционное 
предприятие, направленное на создание нового  
объекта недвижимости, наличие и использова-
ние которого необходимо для достижения целей 
инвестирования.

В целом строительный процесс можно раз-
делить на несколько логических этапов, начи-
ная с возникновения инвестиционного замысла, 
этапа проектирования и инжиниринга, развития 
в этап строительства и заканчивая вводом в экс-
плуатацию и финальную реализацию проекта. 
В традиционной схеме взаимодействия участ-
ников строительного проекта роли и функции 
участников процесса достаточно последова-
тельны, разделены и разграничены. 

Перечислим основных участников строи-
тельного процесса, которые возникают и меня-
ются в зависимости от этапов проекта. Прежде 
всего, это инвестор и застройщик – два субъек- 
та в основном определяющие строительный 
процесс, находящиеся у истоков строительного 
проекта. Они определяют цели проекта, задают 
параметры всей работы, подбирают заказчика, 
соответствующего с их позиций проекту и, в 
случае необходимости, меняют цели проекта. 
Заказчик выступает как центральное звено про-
екта и, в свою очередь, определяет двух после-
дующих участников проекта (проектировщика и 
подрядчика), ставит перед ними определенные 
задачи и контролирует их работу. Это именно 
та фигура, которая взаимоувязывает инвестици-
онные цели, объемно-планировочные решения 
и строительную реализацию, контролирует ход 
процесса. На заказчике сконцентрированы все 
отношения строительного проекта. Проектиров-
щик разрабатывает объемно-планировочное и 
архитектурное решение инвестиционной идеи, 
подготовленной для него заказчиком, согласо-
вывает его со всеми заинтересованными сторо-
нами и контролирует его реализацию в натуре 
(надзирает за генподрядчиком). Генподрядчик 
на практике физически реализует инвестицион-

ные и проектные замыслы, координирует рабо-
ты многих исполнителей (субподрядчиков), на-
чинает и заканчивает стройку, взаимодействует 
с другими участниками и оказывает значитель-
ное влияние на заказчика и проектировщика. 
Еще одни из важных участников строительного 
процесса – поставщики, которые обеспечивают 
строительный процесс всеми необходимыми 
материалами и оборудованием [2, с. 31].

При этом, каждый из участников, как пра-
вило, является самостоятельным юридическим 
лицом, действующим в своих интересах, а так-
же в рамках правил строительной деятельнос-
ти, обеспечивающей прохождение и выполне-
ние проекта.

Классическая технология организации 
строительного процесса предполагает доста-
точно четкое выделение и организационное 
обособление участников процесса. Участники 
строительного процесса выполняют свои спе-
цифические функции и решают свои специфи-
ческие задачи. При этом, главными, наиболее 
активно действующими участниками являются 
заказчик и генподрядчик, именно они органи-
зуют и контролируют процесс строительства в 
целом.

Из обычаев делового оборота и разделения 
полномочий между участниками строитель-
ного процесса и возникает само понятие ти-
пично освоенной функции. Это те конкретные 
полномочия, права и обязанности, а также не-
посредственно функции, которыми наделены 
и исполняются самими участниками данного 
процесса в ходе реализации ими своих право-
мочий, возникающих в ходе их взаимодей-
ствия, и в во время осуществления ими своей 
деятельности, направленной на определенный 
результат в рамках возникающих регулируемых  
отношений. 

Стоит также отметить, что специфика се-
годняшнего момента, которая обнаруживает-
ся при анализе взаимоотношений участников  
инвестиционно-строительного проекта, состо-
ит в том, что все больше отсутствуют четкие 
границы и четкое разделение прав и обязаннос-
тей между этими участниками. Хотя типично 
освоенные функции имеют противоположную 
тенденцию, они достаточно стабильны при не-
которой возможной степени трансформации в 
рамках различных форм производственных свя-
зей. В большинстве случаев преобладает ком-
плексность и интегрированность функций субъ-
ектов строительного процесса. Наблюдается 
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все большее совмещение функций, например,  
инвестора-застройщика, или заказчика-генпод- 
рядчика, или даже инвестора-генподрядчика. 
Можно сказать, что происходит объединение 
участников проекта в некую гомогенную стро-
ительную структуру. Нельзя однозначно дать 
оценку этой тенденции без учета множества 
факторов. Для каждого инвестиционно-строи-
тельного проекта оптимально свое распределе-
ние задач и функций между основными участ-
никами процесса.

С позиции традиционного подхода к част-
ной собственности, правообладатель – это 
участник, находящийся в позиции собственни-
ка. Однако в случае рассмотрения организации 
прав собственности (к примеру, случай порыва 
теплотрассы, расположенной на частной тер-
ритории), участник является собственником, а 
частная ресурсоснабжающая компания пред-
ставляется как всего лишь пользователь. В слу-
чае рассмотрения прав на земельный участок 
под объектом строительства государство может 
занимать позицию собственника, в то время как 
застройщик будет занимать позицию владельца. 
В свою очередь, сообщество правообладателей 
близлежащих объектов может заявлять свои 
требования к объекту строительства. В тради-
ционном режиме публичной собственности (на-
пример, парк) государство остается собственни-

ком, в то время как участникам предоставлены 
права заявленного участника (в качестве посе-
тителей). Различные режимы смешанных типов 
собственности могут быть изучены в зависимо-
сти от принадлежности правообладателя и на-
бора освоенных правомочий [7]. 

Если рассмотреть право отчуждения как 
центральную компоненту отношений собствен-
ности, то таблица 3 иллюстрирует многообразие 
связей прав собственности путем варьирования 
принадлежности правообладателя в соотне-
сении права отчуждения с другими правами и 
обязанностями. На левой оси обозначены участ-
ники, которым назначены права отчуждения. 
На нижней оси отражены участники, которым 
назначены остальные правомочия. Традицион-
ные режимы прав собственности находятся по 
диагонали и выделены цветом. Снизу слева си-
туация открытого доступа заключается в отсут-
ствии назначения как прав отчуждения, так и 
любых других прав и обязанностей. В условиях 
идеализированной ситуации частной собствен-
ности как владение, так и другие права принад-
лежат отдельным участникам. В режиме общей 
собственности права на отчуждения так же как 
и допуск, управление, изъятие и использование 
назначены на группу. И, наконец, есть еще иде-
ализированная ситуация публичной собствен-
ности, где все права принадлежат государству. 

Таблица 3. Типология прав собственности в соответствии с распределением типа прав  
и своеобразием правообладателя 

Право отчуждения

Государство
Публичные режимы 

собственности 
(неинфорсируемые)

Лизинг на 
общественныевиды 

собственности

Охраняемые права 
собственности Публичная собственность

Группа

Права незаконных 
застройщиков 
на незанятой 

(государственной) земле

Акционер Общая собственность Право на спецификацию

Индивидуальный 
участник Непризнанное требование Частная собственность Фонд собственности 

частного пользования

Распределение прав 
собственности в 
зависимости от 

осуществляемого вида 
деятельности

Неопределенный 
(сторонний участник) Режим открытого доступа Гражданские 

обязанности
Управление и 
руководство Специфицированные права

Неопределенный Индивидуальный Групповой Правительственный

Другие права и обязанности
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Аннотация: В статье излагаются результаты исследования понятий «результативность государ-
ственного управления» и «эффективность деятельности органов исполнительной власти», их вза-
имосвязь и отличие; предлагается комплексная модель определения понятия «эффективность дея-
тельности органов исполнительной власти региона».

Проблема повышения эффективности сис- 
темы государственного управления является 
одной из ключевых во многих странах. Так, в 
Российской Федерации в рамках данной про-
блемы было предусмотрено решение несколь-
ких задач, в том числе внедрение системы 
оценки работы государственных служащих 
по результатам, разработка методики оценки 
эффективности деятельности органов государ-
ственной власти и др.

Для более полного анализа системы оцен-
ки эффективности деятельности органов госу-
дарственной власти в России и, в частности, 
органов исполнительной власти особо важным 
представляется рассмотрение сущности таких 
концептуальных понятий, как «результатив-
ность деятельности государственных органов» 
и «эффективность деятельности органов испол-
нительной власти».

Тема оценки эффективности какого-либо 
субъекта (предприятия, работника, государ-
ственных органов и т.д.) рассматривается мно-
гими исследователями. При этом, такие поня-
тия, как «эффективность» и «результативность» 
часто не разграничивают, считая их синонима-
ми, взаимозаменямыми категориями.

Так, например, в Современном экономи- 
ческом словаре под эффективностью понима-
ется «относительный эффект, результативность 
процесса, операции, проекта, определяемые как 
отношение эффекта, результата к затратам, рас-
ходам, обусловившим, обеспечившим его полу-

чение» [4].
Термин «эффективность» происходит от 

латинского слова «эффект» (effectus), т.е. «ре-
зультат, следствие каких-либо причин, дей-
ствий» [2]. Эффективный – дающий эффект, 
но не любой, а заранее намеченный, полезный, 
приводящий к нужным результатам; отсюда 
эффективность – это результативность целена-
правленного действия [2].

Иногда понятия различают следующим об-
разом: результативность – это делать правиль-
ные вещи, эффективность – делать вещи пра-
вильно: «Doing things right is not as important as 
doing the right things» [3].

В международном стандарте ISO 9000: 2008 
данные понятия определены так: «результатив-
ность – это степень реализации запланирован-
ной деятельности и достижения запланирован-
ных результатов», а «эффективность – связь 
между достигнутыми результатами и использо-
ванными ресурсами» [1].

Под эффективностью часто понимают ис-
ключительно степень доходности, выгодности, 
и, соответственно, как относительный показа-
тель полученного результата к затратам на его 
получение (так называемый экономический эф-
фект). Однако понятие эффективности намного 
шире и более многогранное.

Эффективность деятельности органов го-
сударственной власти определяется не только 
величиной экономического эффекта (результат/
затраты), но и, прежде всего, социальными ре-
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зультатами деятельности органов власти. 
При анализе различных моделей эффектив-

ности (системно-ресурсной, целевой, модели 
удовлетворенности участника, комплексной, 
содержащей противоречия модель) было опре-
делено, что комплексная модель, рассматри-
вающая эффективность как интегральный по-
казатель, включающий в себя такие категории 
экономичности, действенности, производи-
тельности, качества продукта или услуги, ре-
зультативности [5] является наиболее подходя-
щим для отражения сущности эффективности  
деятельности органов исполнительной власти  
региона.

С точки зрения эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти региона, 
важно рассматривать не только немедленный 
результат, который достигается впоследствии 
их деятельности (выполнения функций), но и 
как полученный результат влияет на социально- 
экономическое положение конкретного региона, 
насколько эффект от него соответствует при-
оритетным направлениям развития региона. 
Комплексная модель определения эффектив-
ности деятельности органов исполнительной 
власти региона представлена на рис. 1.

Таким образом, результативность госу-

дарственного управления (соотношение фак-
тически достигнутого результата к целевому 
значению, способность субъектов управления 
региона обеспечить достижение конечных ре-
зультатов в соответствии с поставленными це-
лями) является компонентом интегрального 
показателя эффективности государственного 
управления.

Эффективность деятельности органов ис-
полнительной власти региона представляет  
собой сложную категорию, включающую сово-
купность отдельных компонентов (результатив-
ность, действенность, качество государствен- 
ного управления в регионе) и выражающую вы-
бор правильного направления (вектора) разви-
тия региона в соответствии с его потенциалом 
(ресурсно-сырьевым, трудовым, производствен-
ным, инновационным, институциональным, 
инфраструктурным, финансовым, потребитель-
ским).

В настоящее время имеется значительное 
число исследований, посвященных эффектив-
ности деятельности государственных органов 
и государственных служащих. Значительный 
вклад в теорию эффективности вносят экономи-
ка, теории управления, государственное управ-
ление. Однако перевод проблемы эффектив-

Рис. 1. Комплексная модель определения эффективности  
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ

 

Эффективность как соотношение фактически 
достигнутого результата к затраченным 

ресурсам  

Цель 

Ресурсы 

Последующий эффект от 
полученного результата: 

социальный и 
экономический 

Деятельность согласно 
поставленной цели и 
имеющимся ресурсам 

Результат 

Эффективность 
деятельности/ 

функционирования 

Эффективность как результативность 
(соотношение фактически достигнутого 

результата к целевому значению) 

Эффективность как степень соответствия 
последующего социально-

экономического эффекта ожидаемому 
эффекту от поставленной цели 

(целеполагание было верным/неверным) 
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ности в практическую плоскость, реализация 
теоретических наработок на практике связана 
с рядом сложных, комплексных вопросов, и, в 

первую очередь, с оценкой эффективности, что 
требует дальнейших исследований в данной  
области.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема повышения эффективности предпринима- 
тельской деятельности на основе развития хозяйственных связей, эффективность которых автор 
рассматривает в рамках институционального подхода и с учетом транзакционных издержек.

Проблема повышения эффективности про-
изводства становится все более очевидной в 
связи с объективными процессами глобализа-
ции экономических отношений, когда конку-
рентная среда приобретает международный ха-
рактер. Сложившаяся практика международной 
торговли формально регулируется соглашения-
ми в рамках Всемирной торговой организации 
(ВТО), стремление к расширению рынков по-
зволит существенно увеличить возможность 
выбора покупателями товаров и услуг, произво-
димых субъектами хозяйствования. 

В настоящее время существует необходи-
мость разработки и внедрения новой системы 
управления технологиями, которые улучша-
ют функционирование коммерческих орга-
низаций и увеличивают стоимость бизнеса. 
Возможность ускорения процесса повышения 
эффективности бизнеса зависит от состояния, 
форм и методов организации производства то-
варов и услуг, а также технической и техноло-
гической предпринимательской среды. В этой 
связи важнейшей задачей руководителей бизнес- 
структур является определение стратегических 
направлений бизнеса, что позволяет предвидеть 
необходимость оснастить производительным 
оборудованием и использованием передовые 
технологические процессы.

В ближайшее время приоритетом для выс-
шего руководства компании станет развитие 
бизнеса за счет увеличения инноваций и укре-
пления научных исследований в создании от-
дельного подразделения, укомплектованного 
квалифицированными научными кадрами и 
специалистами. По нашему глубокому убежде-
нию, прикладная наука пока еще слабо внедря-

ется в бизнес, но именно она будет двигателем 
развития производства, характеризуя сегодня 
его гибкость, ловкость и сосредоточенность на 
индивидуального потребителя. Задача научно-
исследовательских подразделений компании –  
поиск возможностей для повышения эффектив-
ности производства, что обеспечит превосход-
ство над конкурентами и укрепит позиции на 
рынке.

Таким образом, в условиях растущей кон-
куренции на внутреннем и внешнем рынках 
существует объективная необходимость управ-
ления процессом повышения эффективности 
предпринимательской структуры. Другими 
словами, эффективность становится объектом 
управления, и проблема ее повышения, как 
мера развития предпринимательских структур, 
приобрела на современном этапе особую акту-
альность.

Распределение внутри предприятия струк-
туры процесса научно-технического развития 
производства товаров и услуг создает предпо-
сылки для определения объективных законов 
и отношения научно-технического развития 
бизнеса и повышения его эффективности. Тем 
не менее, наш анализ выявил способы рациона-
листического и эвристических процессов про-
изводства товаров и услуг субъектами предпри-
нимательской деятельности, показал уровень 
развития, из чего можно сделать вывод, что 
нет обобщающих закономерностей в развитии 
эффективности стратегии роста как на уровне 
компаний, так и для предприятия системы в 
целом. С ростом интереса к стратегическому 
управлению формируется понимание теории и 
методологии оценки экономической эффектив-
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ности не только еще очень далекое от заверше-
ния своего развития, но и требующее большого 
анализа ее классических концепций.

В частности:
В теории стратегического управления эф-

фективностью бизнеса необходимо:
1. Подвести итог характеристики процесса 

экономической оценки эффективности предпри-
нимательской деятельности для определения 
экономической оценки эффективности бизнеса 
и сути стратегий повышения эффективности на 
основе:

а) изменений в существующей политике;
б) обновления и изменения предпри-

нимательской деятельности хозяйствующих  
субъектов;

в) инноваций.
2. Рационализировать обоснованность 

экстраполяции направления бизнеса организа-
ции, действующие в последний период време-
ни, что позволит упростить разработку страте-
гий и принятия решений роста эффективности  
бизнеса.

3. Дополнить принципы управления эф-
фективностью деятельности микропредприя-
тий, в том числе:

а) принцип рационального проектирова-
ния рабочих мест;

б) оптимальное размещение оборудования;
в) гибкость производства за счет сочета-

ния размещения оборудования и материалов, 
используемых в производстве;

г) балансировки операций;
д) пропорциональности при формиро-

вании резервов на основе программы произ- 
водства;

е) интеграции подразделений в производ-
ственных процессах.

4. Предложить концепцию управления эф-
фективностью бизнеса, который принимает во 
внимание сложность и изменчивость техноло-
гий управления, что позволит повысить каче-
ство управленческого персонала организации.

5. Уточнить терминологию менеджеров, 
производственного процесса, что даст положи-
тельные результаты для предпринимательской 
организаций и сделает его более эффективным:

а) систему делегирования полномочий;
б) использование финансовых ресурсов и 

инвестиционной политики компании;
в) контроль качества.
В области методов и инструментов для 

повышения эффективности предприниматель-
ской деятельности следует:

1. Разработать модели конкурентоспо-
собности статистических типов коммерческой 
структуры для выбранного критерия оптими-
зации (преимущество прибыль стоимости, кон-
центрации) и динамического типа (на основе 
разработки новых продуктов).

2. Уточнить систему экономической оцен-
ки хозяйственной деятельности через конкурен-
тоспособность и предложить подходы к повы-
шению эффективности бизнеса организаций, 
состоящих в более полном использовании ре-
сурсов и технологических возможностей.

3. Уточнить различия между стратегичес- 
кими системами оценки производительности от 
традиционной системы оценки эффективности 
организационной деятельности предпринима-
тельских структур. Особенностью предлагае-
мой методики оценки эффективности предпри-
нимательских организаций является критерий 
использования интеллектуального отечествен-
ного потенциала и источника знаний.

В заявлении, применении результатов ис-
следований:

1. Разработать программу для развития 
предпринимательской деятельности сложной 
промышленной структуры с помощью системы 
мероприятий по сотрудничеству, которое повы-
шает эффективность бизнеса за счет снижения 
затрат в производстве товара на заказ.

2. Выявить закономерности рационалисти-
ческого типа развития процесса роста эффек-
тивности бизнеса.

3. На основе всестороннего анализа вли-
яния на организацию производства эффек-
тивности предпринимательской организации 
разработать координационный механизм для 
координации деятельности между подразделе-
ниями предпринимательских структур, что сни-
жает неопределенность и риск потери.

4. Создать усовершенствованную модуль-
ную организацию производственного процесса 
в предпринимательских организациях, что по-
вышает гибкость и способность реагировать на 
изменяющиеся рыночные условия.

5. На основе анализа стратегий повы-
шения эффективности предпринимательской 
структуры предлагают более высокую эффек-
тивность модели с критериям оптимизации, ко-
торые учитывают:

а) развитие рынка;
б) ограничения по ресурсам;
в) объем производства, продаж и доли 

рынка.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования стоимости предметов Му-
зейного фонда РФ как особо ценного государственного имущества. Статус особой категории цен-
ности предусматривает необходимость забалансового и аналитического учета музейных предметов 
по стоимости, который основывается на производительном характере труда музейных работников.

Для понимания структуры стоимости му-
зейных предметов следует рассмотреть содер-
жание основных терминов и специфику особо-
го оборота культурных ценностей, в том числе 
учета музейных предметов.

Музейный учет отличен от бухгалтерско-
го, более строг, сложен и предусматривает не-
сколько ступеней учетных процедур, особую 
форму переучета (сверку) и прочие контроль-
ные действия [2]. Цель такой сложной системы 
учета – обеспечить публичное представление 
музейного предмета путем глубокого раскры-
тия духовного содержания материальных носи-
телей культурной ценности при сохранении его 
в аутентичном состоянии.

Поскольку предмет Музейного фонда РФ 
не подлежит свободной продаже, то цена пред-
мета не назначается.

Отсутствие цены не влечет отсутствие сто-
имости. Любой предмет, при желании его про-
дать и намерении купить, получит конкретную 
цену. Цена порождает возможность смены вла-
дельца. Следовательно, цена присуща только 
товару, как ценности, подлежащей обмену.

Утрачивает цену только та культурная цен-
ность, которая исключена из свободного обра-
щения. Любое обращение музейного предмета 
вне особого оборота предметов Музейного 
фонда РФ (как законное, так и незаконное) сно-
ва возвращает ему цену. Это понятно – предмет 
стал товаром. 

Стоимость – это оценка определенного 
объективно объектного блага, прошедшего опе-
рацию отчуждения.

Цена – это статический результат соответ-
ствия одного блага другому благу в кругообо-
роте ценностей Универсума [1]. 

Оценка представляет собой операцию срав-
нения одного материального носителя блага c 
материальным носителем другого блага, а по-
скольку сравнение производится человеком, то 
результат всегда субъективен [5].

Стоимость культурной ценности определя-
ется квалифицированным экспертным заключе-
нием знатоков.

Полномочия по определению стоимости 
музейного предмета, как и культурной ценно-
сти, принимаемой в музей на постоянное хра-
нение, законодательство закрепляет за эксперт-
ными фондо-закупочными комиссиями музеев, 
в которые эти предметы поступают [3]. 

Экспертиза культурной ценности представ-
ляет собой комплексное синтетическое научное 
исследование, подразумевающее нормативную 
атрибуцию предмета, технико-технологическое 
исследование материального носителя культур-
ной ценности и маркетинговую оценку его сто-
имости [6, c. 57–64].

Маркетинговая оценка стоимости куль-
турной ценности (1) – это последний этап экс-
пертизы, который базируется на произведении 
двух параметров: вероятности того, что мате-
риальный носитель культурной ценности под-
линный, и нравственных ожиданий эксперта о 
значимости духовного содержания, связанного 
с предметом:

ECV = αρ + βq + γr,
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где ECV – коллегиальная оценка стоимости 
культурной ценности; α – значимость предмета 
(объекта) для государства; β – значимость пред-
мета (объекта) для религиозной организации; 
γ – значимость (предмета) объекта для кор-
порации (сословия, самодеятельного профес-
сионального союза, творческого объединения 
граждан, национального образования народов 
населяющих Российскую Федерацию); ρ, q, 
r – соответствующие вероятности подлиности 
предмета.

Оценка стоимости культурной ценности 
представляет собой особый тип оценки ма-
териальных активов, циркулирующих в огра-
ниченно рыночных и не рыночных сферах. 
Конкретно-спекулятивная природа культурных 
ценностей раскрывается в процессе музеефика-
ции [4, с. 80–89]. 

Правильно оценивать стоимость музей-
ных предметов непросто. Даже зная природу и 
историю бытования музейного предмета, часто 
непросто назвать его стоимость. Оценка куль-
турных ценностей – это высшая квалификация 
любого эксперта в избранном им секторе спек-
тра знаний. 

Процесс формирования стоимости музей-
ного предмета в процессе музеефикации иллю-
стрирует формула (2), наглядно показывающая 
непрерывную цепь экспертных исследований, 
которые постоянно проводятся в музеях:

ECV ⊃ ECVn ... ⊃ ECVsimo ⊃ ECVesc ⊃ EVp,

где ECV – коллегиальная оценка стоимости 
культурной ценности; ⊃ – логический знак,  
означающий включение класса значений, на-
ходящихся справа от знака, в класс значений, 
находящихся слева от знака; EVp (Preliminary 
Expertise) – экспертиза предмета при поступле-
нии в музей; ECVesc (Estimated Value Expert Stock 
Commission) – экспертиза предмета фондово- 
закупочной комиссией; ECVsimo (Estimated Value 
for Scientific Inventory of Museum Objects) – экс-
пертиза в процессе научной инвентаризации; 
ECVn (Estimated Next) – экспертиза дополнитель-
ными экспертными мероприятиями (экспертиза 
на подлинность, экспертиза при организации 
выставок, экспертиза при реставрации, экспер-
тиза при сверке и т.п).

В ходе нормативно определенных эксперт-
ных действий, выполняемых сотрудниками му-
зея, музейные предметы приобретают новую 
стоимость (добавленную стоимость). 

Добавленная стоимость культурной ценно-
сти, поступившей в музей, также представляет 
собой затраты, понесенные музеем на увеличе-
ние стоимости материального носителя культур-
ной ценности (3): 

ECVesc – PPVC = NCVA,

где NCVA (New Cultural Value Added) – чи-
стая добавленная стоимость культурной цен-
ности; ECVesc (Estimated Value Expert Stock  
Commission) – стоимость музейного предмета 
по оценке специалистами фондово-закупочной 
комиссии; PPCV (Purchase Price of a Cultural 
Value) – стоимость приобретения культурной 
ценности музеем.

Добавленная стоимость культурной цен-
ности (NCVA) формируется как разница между 
коллегиальной оценкой стоимости музейного 
предмета членами фондово-закупочной комис-
сии музея (2) и стоимостью приобретения музе-
ем материального носителя культурной ценно-
сти (PPCV).

Особенность процесса формирования до-
бавленной стоимости культурной ценности, 
включенной в состав Музейного фонда РФ, за-
ключается в том, что она изменяется в процессе 
особого оборота предметов Музейного фонда 
РФ, а ее фактическая стоимость определяется 
в результате экспертизы фондо-закупочной ко-
миссии. Эта особенность музейных предметов, 
как особо ценного государственного имущества, 
определяет необходимость ежегодной переоцен-
ки музейных предметов.

С учетом требований отечественного зако-
нодательства о музеях добавленную стоимость 
культурной ценности (4) можно представить, 
как сумму затрат на труд научных работников 
и затрат, понесенных собственником на поддер-
жание нормативных условий сохранения пред-
метов Музейного фонда РФ. 

Структуру затрат музея иллюстрирует фор-
мула (5):

NCVA = ∑LI + ∑MPC,
 
где ∑LI (Labour Inputs) – сумма затрат на труд 
работников музея; ∑MPC (Museum Production 
Costs) – издержки музейного производства, т.е. 
затраты музея на обеспечение нормативных ус-
ловий поддержания особого оборота предметов 
Музейного фонда РФ.
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Резюмируем, что добавленная стоимость 
культурных ценностей определяется путем экс-
пертной оценки членами фондо-закупочной ко-
миссии музея. При этом, затраты музея на обе-

спечение нормативных условий содержания му-
зейных предметов, как особо ценного государ-
ственного имущества, считаются неотъемлемой 
частью стоимости музейных предметов. 
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия гарантий деятельности депутата, выделяются 
различные точки зрения видных ученых-юристов по вопросу определения и понимания данного 
института. На основании проведенного анализа, автор делает вывод, что дефиниция «гарантии де-
путатской деятельности» гораздо более точно отражает цели института гарантий, поскольку прямо 
имеет в виду, что депутатские гарантии, кроме фактической возможности пользоваться правами и 
исполнять обязанности, обеспечивают еще народным представителям беспрепятственное и эффек-
тивное осуществление их прав.

Федеральный закон «О статусе члена Сове-
та Федерации и статусе депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ опреде-
ляет права, обязанности и ответственность де-
путата Государственной Думы, рассматривая 
его как представителя российского народа. Как 
представители законодательной власти, так и 
общественность должны иметь нормативно за-
крепленные возможности, чтобы народный 
избранник исполнял свои обязанности и ре-
ализовывал предоставленные ему права. По-
этому главным элементом статуса депутата, 
обеспечивающим исполнение его функций, яв-
ляются законодательно оформленные гарантии 
деятельности депутата. Определение объекта 
депутатских гарантий, а также объема и содер-
жания данного понятия имеет кардинальное 
значение для эффективной реализации данного 
института в правовой сфере. 

Согласно словарю С.И. Ожегова, слово «га-
рантия» происходит от французского «garantie» 
и означает «обеспечение» [3, с. 52]. Таким обра-
зом, согласно лингвистическим данным, гаран-
тия представляет собой нечто обеспечивающее 
достижение результата (или цели) определенно-
го процесса. В этой связи Ю.Г. Просвирнин за-
мечает: «Если правовое явление не обеспечива-
ет достижение цели, заложенной в сопрягаемом 

явлении, оно не может считаться гарантией» 
[4, с. 10]. В таком случае следует определить 
цель гарантий, предоставляемых депутату. По-
видимому, их целью следует считать эффек-
тивное и беспрепятственное осуществление 
деятельности депутата. Эта деятельность тре-
бует предоставления парламентариям особых 
полномочий по законодательному регулирова-
нию общественной жизни и управлению госу-
дарством, и потому представляет собой не «ме-
ханический», а творческий и активный процесс, 
связанный с принятием решений, соответству-
ющих интересам избирателей, всего общества и 
в целом государства.

Результативность и полезность деятель-
ности парламентария можно установить по 
соотношению между реально достигнутыми 
результатами к тем целям, которые ставились 
депутатом в качестве своих обязательств перед 
избирателями. При этом важно учитывать со-
циальную оценку результатов и целей данной 
деятельности. 

Ученые-правоведы, рассматривающие в 
своих работах депутатский статус, придер-
живаются точки зрения, согласно которой 
гарантии тесно связаны с целевыми уста-
новками. Так, согласно Ю.Г. Просвирнину, «га-
рантии необходимы для беспрепятственной и 
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эффективной деятельности депутатов» [4, с. 12].  
А.я. ярматов считает, что «гарантии депутат-
ской деятельности являются существенным 
фактором, способствующим эффективному вы-
полнению народными избранниками своего 
высокого общественного долга» [6, с. 8]. «Га-
рантии, – отмечает А.В. Зиновьев, – призваны 
создавать депутатам нормальные условия для 
работы, с целью достижения оптимальных ре-
зультатов» [1, с. 139]. Л.А. Нудненко объединяет 
депутатские гарантии общей целью – «обеспе-
чением эффективности деятельности депутата» 
[2, с. 7]. Отметим, что акцент делается именно 
на эффективное достижение целей депутатской 
деятельности, на «оптимальный результат». 

Среди ученых-правоводов в отношении 
объекта депутатских гарантий нет однозначной 
точки зрения. Самая многочисленная часть из 
них используют понятие «гарантии депутатской 
деятельности». Многие авторы используют по-
нятие «гарантии статуса депутатов» [5, с. 95]. 

Зачастую авторы считают эти термины синони-
мичными и считают возможным по-разному на-
зывать объект депутатских гарантий, игнорируя 
тот факт, что несмотря на близость, различия 
между терминами все же существуют. 

Дефиниция «гарантии статуса депутатов» 
представляется слишком обширным. Такое 
определение фактически представляет собой 
отождествление с понятием статуса депутата, 
поскольку в нем нельзя разделить гарантии для 
депутатов и иные структурные компоненты ста-
туса депутата. 

Поэтому, с нашей точки зрения, дефиниция 
«гарантии депутатской деятельности» гораздо 
более точно отражает цели института гарантий, 
поскольку прямо имеет в виду, что депутатские 
гарантии, кроме фактической возможности 
пользоваться правами и исполнять обязанности, 
обеспечивают еще народным представителям 
беспрепятственное и эффективное осуществле-
ние их прав. 
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Аннотация: В статье анализируются правовые основания и порядок применения мер, направ-
ленных на ограничение активности членов преступных группировок в Великобритании с целью 
оценки целесообразности применения английского опыта в Республике Казахстан. 

В Великобритании особую озабоченность 
вызывают преступления, совершаемые группой 
несовершеннолетних (или совершеннолетних) 
лиц, которые объединяются по территориаль-
ному либо другому признаку для совершения 
различных правонарушений и преступлений 
[1]. Каждая группировка отличается от другой 
особыми атрибутами, названием, мотивами 
объединения и совершения преступлений. 
Например, Мусульманский патруль, жертвами 
оскорблений и насилия которого становятся 
лица нетрадиционной ориентации, проститут-
ки, лица, злоупотребляющие спиртными напит-
ками [2]. 

В целях снижения уровня преступлений, 
совершаемых группировками, предупреждения 
уличной преступности в 2009 г. Законом «Об 
охране общественного порядка» введены в 
действие ограничения, применяемые по реше-
нию суда в отношении лиц, достигших 14 лет, 
которые по имеющимся данным входят в состав 
группы и вовлечены в антиобщественное пове-
дение [3]. Предписание, инициированное мест-
ной полицией либо местными исполнительны-
ми органами, направляется в суд для решения 
вопроса о наложении определенных запретов, 
обязательств на несовершеннолетнее лицо.  
В случае нарушения установленных ограниче-
ний либо неисполнения обязательств совершен-
нолетнему лицу грозит до двух лет лишения 
свободы либо штраф, несовершеннолетнему –  
более мягкое наказание в виде передачи на по-
руки, лишение свободы до трех месяцев либо 
штраф.

Для наложения ограничений, обязательств 

в суд направляются материалы, подтверждаю-
щие, что лицо, в отношении которого иниции-
руются ограничения (обязательства), является 
членом преступной группировки (не менее трех 
лиц), либо причастно к совершению право-
нарушений, преступлений, характерных для 
преступных группировок [3, ст. 34(2)]. Лицо, 
ходатайствующее о наложении ограничений, 
должно обосновать, почему предписание обя-
зательно и целесообразно для предотвращения 
дальнейшего антиобщественного поведения 
лица. 

Суд уполномочен запретить лицу посещать 
определенные общественные места, появляться 
с определенным лицом в общественных местах, 
носить определенную одежду или атрибут, вла-
деть определенными видами животных (напри-
мер, собака бойцовской породы), использовать 
интернет для поощрения насилия либо распро-
странения жестоких видеороликов, покидать 
место жительства в определенное время суток 
[3, cт. 35(2)]. Кроме того, суд может обязать 
лицо отмечаться в полицейском участке, при-
нимать участие в программах, направленных 
против уличной преступности. Срок ограниче-
ний – 2 года, при этом судья проводит повтор-
ные слушания за 4 недели до истечения первого 
года по Предписаниям, срок которых превыша-
ет 2 года. 

Полиция либо местный исполнительный 
орган при инициировании наложения ограни-
чений уведомляет лицо, в отношении которого 
вынесено Предписание. В случае, если лицо 
не уведомлено, суд откладывает слушание до 
уведомления, при необходимости суд может 
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наложить временные ограничения, не требую-
щие участия лица в опредленных Программах  
[3, cт. 39(4), ст. 41(3)]. 

Предписание рассматривается в граждан-
ском суде, и доказательствами по делу могут 
служить показания, полученные не от перво-
источников (Hearsay). Например, материал, 
собранный полицией, может основываться на 
показаниях, данных лицами, которые не были 
свидетелями/очевидцами антиобщественного 
поведения либо лицами, чьи анкетные данные 
по соображениям их личной безопасности не 
указываются. Несмотря на более мягкие тре-
бования, предъявляемые к доказательствам, 
Апелляционный суд обращает внимание судьи 
на необходимость критичного отношения к до-
казательствам в пользу лица, в отношении кото-
рого налагаются ограничения [4; 5]. 

Ограничения, предусмотренные Законом 
«Об охране общественного порядка» в отличие 
от мер запрета общего характера, применяемых 
также по решению суда в соответствии с требо-
ваниями Закона [6], направлены на разрешение 
такой конкретной социальной проблемы, как 
уличная подростковая субкультура [7]. С целью  
достижения общего блага, общественного по-
рядка, защищенности от посягательств улич-
ных банд и воспитания законопослушного 
поколения, налагаемые ограничения могут 
носить обременительный характер, вызывая 
недовольство лиц, в отношении которых вы-
несено Предписание. Например, Джеймс, член 
местной группировки, в отношении которого 
вынесено Предписание о запрете появления 
последнего на улице, где проживает его мама, 
обратился в Апелляционный суд с жалобой на 
необоснованность принятых в отношении него 
ограничений. Апелляционный суд отклонил 
жалобу Джеймса, мотивируя тем, что ограни-
чения соответствуют требованиям Европейской 
Конвенции по Правам Человека (ст. 10), так как 
они являются обязательными для обеспечения 
охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности граждан. 

Ограничения, предусмотренные Законом 
«Об общественном порядке», дополняют си-
стему превентивных мер, применяемых в Ве- 
ликобритании по решению суда. Контрольные 
меры, с одной стороны, позволяют применять 
гражданские меры воздействия в отношении 
лиц, склонных к антиобщественному поведе-
нию, причастных, подозреваемых в совершении 
определенных видов преступлений, взамен 
уголовных мер (принцип экономии уголовных 
репрессий), с другой – позволяют активно под-
ключать общественность к борьбе с преступно-
стью. Преимущества превентивных мер перед 
административными, уголовными мерами по 
достоинству оценены во многих Европейских 
государствах и широко используются органами 
внутренних дел. 

Положительный опыт должен быть оценен 
и в Республике Казахстан, где, несмотря на 
осознание важности превентивных мер, акцент 
делается на раскрытие преступления, а не на 
его предупреждение. Наличие ограничений по-
зволит существенно оградить лицо от причин и 
условий совершения правонарушения (престу-
пления), позволит иметь дополнительные ры-
чаги контроля за лицами, в отношении которых 
имеется информация о причастности последних 
к совершению преступлений в составе пре-
ступных групп, недостаточная для привлечения 
к уголовной ответственности. Ограничения, не 
входящие в уголовно-правовое поле, с одной 
стороны, позволят «держать под колпаком» лиц, 
в отношении которых имеется информация о 
совершении (организации, подстрекательстве, 
пособничестве, соучастии, подготовлении) по-
следними правонарушений (преступлений), 
недостаточная для привлечения к уголовной 
ответственности, контролировать склонных к 
антиобщественному поведению лиц, с другой 
стороны, система превентивных мер позволит 
обезопасить общественные места, улучшить 
оперативную обстановку и снизить количество 
правонарушений (преступлений), совершаемых 
несовершеннолетними лицами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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В СВЯЗИ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Ключевые слова и фразы: загрязнение окружающей среды; международная ответственность за 
состояние окружающей среды; риск Базельской конвенции; теория ошибок.

Аннотация: Учитывая возросшее значение споров по поводу загрязнения окружающей среды 
и ее сохранения, особую важность приобретает проблема ответственности правительств. Вместе с 
тем, международная ответственность, которая возникает в связи с загрязнением окружающей среды, 
как и другие вопросы защиты окружающей среды, уже в течение долгого времени не может полно-
стью войти в сферу международного права и урегулирования, переживая множество подъемов и 
падений на этом пути. Таким образом, мы до сих пор не можем заявить, что темы международной 
ответственности в сфере защиты окружающей среды полностью и эффективно разработаны и бу-
дут активно использоваться. В данной статье делается попытка обобщить последние достижения 
в сфере международного права, предлагается короткий обзор прошлых событий; особое внимание 
уделяется последним событиям в сфере международной ответственности, возникающей в связи с за-
грязнением окружающей среды, и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением [1].

Международная ответственность, 
возникающая в связи с загрязнением 

окружающей среды

С начала 70-х г. ХХ в., вследствие все 
большего загрязнения окружающей среды, а 
также растущего осознания людьми ее необхо-
димости для выживания, обсуждаются вопросы 
международной ответственности государств 
за загрязнение окружающей среды. Основные 
принципы, руководящие сферой международ-
ной ответственности государств за загрязнение 
окружающей среды, те же самые, что и тради-
ционные принципы публичного международно-
го права, что превращает эту сферу в неработа-
ющий «режим ответственности» [2]. Конечно, 
одним из самых важных случаев загрязнения 
окружающей среды является трансграничное 
загрязнение. Определение уровня загрязнения, 
что включает такие вопросы, как происхождение 
загрязнения, его объем, а также, самое главное, 
компетенцию и права суверенного государства 
происхождения, является непростой задачей.

В этом случае, во-первых, международное 

сообщество установило ответственность за 
охрану окружающей среды в рамках обычного 
международного права.

Но в последние десятилетия было сделано 
множество попыток разработать договорные 
права в этой области. Одной из самых впечатля-
ющих попыток стала Программа Организации 
объединенных наций по окружающей среде 
(ЮНЕП). Многие международные документы 
уделяют внимание международной ответствен-
ности, возникающей в связи с загрязнением 
окружающей среды, такие как Стокгольмская 
декларация [3], Декларация Рио [4], Хартия 
экономических прав и обязанностей государств, 
а также ряд договоров и протоколов, таких как 
Базельская конвенция и ее протоколы.

Два основных типа международной 
ответственности: международная 
юридическая ответственность и 
международная криминальная 

ответственность

Гражданская или юридическая ответствен-
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ность – это, по сути, ответ на нарушение обя-
зательств, которое нанесло ущерб либо урон 
стране, в отношении которой обязательства 
были взяты, или, другими словами, которая 
имеет обычное значение, а криминальная ответ-
ственность – это реакция на нарушение взятых 
обязательств, связанное с высоким уровнем 
уверенности и важности того, что нарушения 
не являются пренебрежимо малыми и имеют 
криминальные аспекты. 

До середины ХХ в. между этими двумя ви-
дами нарушений не было разницы. По сути, оба 
вида нарушений обязательств рассматривались 
как одно и то же.

Начиная с этого времени, международное 
сообщество проводит различие между этими 
двумя типами нарушений и некоторыми нару-
шениями, которые ведут к криминальной ответ-
ственности для нарушителя. Одна из наиболее 
важных сфер этих дискуссий – это дебаты о 
силе, нарушении мира и международной без-
опасности. Постепенно эти вопросы вошли в 
область криминальной ответственности. Одним 
из ключевых моментов такого расширения ста-
ли нарушения в отношении окружающей среды. 
В некоторых международных документах это 
относят к сфере международной криминальной 
ответственности, а несоблюдение норм охраны 
окружающей среды ведет к наступлению кри-
минальной ответственности для нарушителя. 
Но в целом международные конвенции содер-
жат очень мало незначительных криминальных 
норм. 

Среди конвенций, составляющих крими-
нальные нормы, мы можем назвать Базельскую 
конвенцию. Кроме того, в 1993 г. на основании 
Резолюции 540 Совет Безопасности рассматри-
вал загрязнение Персидского залива в результа-
те нападений на танкеры и суда в водах региона 
как фактор угрозы международному миру и 
безопасности, а также нарушение международ-
ного мира и безопасности, которое составляет 
международную криминальную ответствен-
ность [5].

В случае обвинений, выдвинутых Авст- 
ралией против Франции в связи с проведением 
ядерных испытаний, Австралия, обосновывая 
свою позицию, сослалась на международное 
право в сфере нарушения. Например, сброс 
радиоактивных материалов на территории 
Австралии рассматривался как нарушение суве-
ренитета Австралии.

Разработка профилактических,  
а не корректирующих мероприятий

Одной из положительных тенденций в сфе-
ре международной ответственности, возникаю-
щей в связи с загрязнением окружающей среды, 
стало внимание международной общественно-
сти к профилактическим мерам.

Этот вопрос отличается от традиционного 
отношения, по которому ответственность воз-
лагается на правительство, нанесшее ущерб.  
В последние годы значительно возрастает уста-
новление международных норм в сфере защиты 
окружающей среды, и новый профилактиче-
ский подход находит свое отражение во многих 
режимах на международном и региональном 
уровне [5].

С учетом такого подхода было разработано 
множество конвенций.

Философы нового международного пра-
ва считают, что приложение теории государ-
ственной ответственности после нанесения 
ущерба, во-первых, приведет к возрастанию 
конфликтов, подрыву сотрудничества и невоз-
можности предотвратить потери. Эксперты в 
сфере международного права утверждают, что 
выполнение административных мер может дать 
государствам возможность решить проблемы 
трансграничного загрязнения в рамках системы 
взаимного сотрудничества по предотвращению 
конфликтов [6].

Что касается профилактических мер, то од-
ной из наиглавнейших обязанностей правитель-
ства является предоставление точной и полной 
информации. Это четко выражено в двадцатой 
Стокгольмской декларации.

Заключение

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что процесс становления международной 
ответственности, возникающей в связи с загряз-
нением окружающей среды, хоть и не простым 
путем, но все же привел к положительным 
тенденциям. Наиболее важными тенденциями 
в области международного режима ответствен-
ности, возникающей в связи с защитой окру-
жающей среды, можно назвать следующее: 
принятие ответственности на основе риска, 
расширение ответственности частного сектора, 
принятие криминальной ответственности за не-
которые экологические нарушения, расширен-
ное правоприменение.
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