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ДОШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ж.А. АМОСОВА

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

Ключевые слова и фразы: беспрепятственная среда обучения; дети с ограниченными воз-
можностями здоровья; инклюзивное образование; качество дошкольного образования; концепция 
«включающего общества»; логопедия; правовая идеология; Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт.

Аннотация: В статье поднимается проблема подготовки детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) к школе в условиях инклюзивного образования. Рассматривается комплекс-
ная характеристика качества дошкольного образования в связи с переходом системы дошкольных 
учреждений на Федеральный государственный образовательный стандарт. Исследуются условия 
формирования беспрепятственной среды обучения там, где здоровые дети взаимодействуют с 
детьми, имеющими особенности в развитии. Обосновывается вывод о том, что в основу инклю-
зивного образования должны быть положены правовая идеология и концепция «включающего об-
щества». Кроме того, подчеркивается определяющая роль способности руководителя такого обра-
зовательного учреждения в обеспечении ресурсов, необходимых для поддержки всех участников 
образовательного процесса.

программы (ООП), которая, во-первых, содер-
жит конкретное описание целей образователь-
ной деятельности, а во-вторых, помогает опре-
делить степень соответствия подготовки детей 
в соответствии с этими целями, т.е. представля-
ет собой комплексную характеристику качества 
дошкольного образования. 

В настоящее время проблема контроля ка-
чества дошкольного образования по-прежнему 
остается актуальной, так как функции ФГОС 
ДО весьма ограничены. Нельзя, например, про-
водить аттестацию детей до семи лет в любой 
форме и оценивать уровень их подготовки. Это 
значит, что стандарт дошкольного образования, 
в отличие от стандартов других ступеней, не 
является основанием для объективной оценки 
качества образования. В то же время ФГОС ДО 
призван обеспечить единство требований, объ-
ективность оценки достижений ребенка и пре-
емственность между дошкольным образовани-
ем и начальной школой. 

Переоценить важность этой проблемы не-
возможно. Психологические достижения до-

Проблема подготовки детей с ОВЗ к шко-
ле тесно связана с показателями качества до-
школьного образования. В силу ряда причин 
большинство потребителей дошкольных обра-
зовательных услуг под качеством образования 
чаще всего понимает бытовые условия пре-
бывания детей в дошкольных учреждениях и 
качество питания. При этом следует отметить, 
что в период до принятия Закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» (2012 г.) такой 
подход в определенной мере отвечал Федераль-
ным государственным требованиям дошкольно-
го образования (ФГТ ДО). Однако с сентября 
2013 г., когда вступил в силу новый закон, до-
школьное образование получило более высо-
кий статус и стало рассматриваться в качестве 
уровня общего образования. Как следствие, 
ФГТ ДО ушли в прошлое, и с января 2014 г. 
реализуется Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО). Его важнейшей отличи-
тельной чертой является система требований к 
результатам освоения общей образовательной 
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школьного периода развития не теряют своего 
значения и не уходят в прошлое вместе с взрос-
лением ребенка. По словам Л.Н. Толстого, «от 
пятилетнего ребенка до меня только шаг, а от 
новорожденного до пятилетнего – страшное 
расстояние» [1, с. 247]. Именно в дошкольном 
возрасте закладываются основы гармоничного 
нравственного воспитания личности. «Огром-
ными потенциальными возможностями в этом 
направлении обладает система дошкольного 
образования, которой отводится ключевая роль 
в формировании базиса личностной культуры, 
обеспечении эмоционального благополучия 
детей, создании психолого-педагогических ус-
ловий для развития их способностей и наклон-
ностей» [2, с. 7–8]. Все это позволяет отнести 
дошкольное образование к приоритетным на-
правлениям развития общества. 

Современные ученые Е.О. Смирнова,  
Г.А. Цукерман, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Меще-
рякова, Е.Г. Юдина пришли к выводу, что по-
становка цели личностного развития в системе 
дошкольного образования предполагает особый 
акцент на индивидуализацию образования. Ин-
клюзивное образование – это первая инновация 
в отечественной практике, инициированная ро-
дителями детей-инвалидов и теми педагогами, 
психологами и логопедами, кто верит в ее воз-
можность и необходимость не только для детей 
дошкольного возраста, но для всей системы об-
разования. 

В логопедии актуальность проблемы ран-
него выявления, диагностики и коррекции на-
рушений речевого развития обусловлена тен-
денцией неуклонного роста числа детей с на-
рушениями речевого развития разной степени 
выраженности и различного этиопатогенеза, 
которые часто приводят к тяжелым системным 
речевым нарушениям в школьном возрасте  
[3, с. 8]. Этим также обусловлена актуальность 
инклюзивного дошкольного образования.

Сегодня инклюзивным, или включающим, 
образованием называют совместное обучение 
детей, имеющих ограничения в развитии, и 
нормально развивающихся сверстников. Имен-
но здоровым детям в условиях тотального де-
фицита ответственности грозит размывание 
традиционных для нашего общества нравствен-
ных ценностей, в первую очередь таких, как 
доброта, сострадание, милосердие. «Дезинте-
грация идеологических ценностей влечет за 
собой серьезные последствия для государства 

и социума. Но наибольшую угрозу, – считает 
профессор Г.М. Гогиберидзе, – она представля-
ет для детей, не имеющих устойчивых духов-
ных, нравственных, мировоззренческих устано-
вок» [4, с. 31]. Все это существенно повышает 
роль инклюзивного образования, позволяю-
щего принципиально расширить возможности 
социализации здоровых детей и детей с ОВЗ  
[5, с. 15–16]. 

В западных странах интегративное дви-
жение за включение детей с ОВЗ в обычную 
школьную жизнь началось еще в середине  
60-х гг. прошлого века. Практически ни в од-
ной стране этот путь не был легким. В между-
народном исследовании по проблеме инклю-
зивного образования, опубликованном под 
весьма символичным названием «От Них к 
Нам», был обобщен опыт обучения и воспита-
ния детей с особенностями развития, накоплен-
ный в разных странах в течение нескольких де-
сятилетий [6]. Что же касается отечественного 
образовательного пространства, то, как показы-
вает опыт, его специфика не позволяет механи-
чески переносить и внедрять даже самые луч-
шие западные модели. «Это объясняется и раз-
ным историческим опытом, и тем, что Россия 
отнюдь не во всем Европа. Поэтому разбирать-
ся … должны мы сами, не прибегая к готовым 
и удобным подсказкам с Запада» [4, с. 30].

В нашей стране вплоть до недавнего вре-
мени случаи интеграции детей с ОВЗ в стан-
дартную систему обучения тоже имели место. 
Но они, как правило, носили эпизодический 
характер и были скорее исключением из пра-
вил. И только в 2013 г. Министерством обра-
зования и науки РФ был издан приказ № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного об-
разования», с которого началось формирование 
правового поля для реального развития инклю-
зивного дошкольного образования в России. В 
соответствии с этим документом дети с ОВЗ 
могут получить дошкольное образование в сле-
дующих группах: 

– в группах компенсирующей направ-
ленности для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных 
возможностей, где она обеспечивает работу по 
коррекции нарушений развития и социальную 
адаптацию воспитанников с ОВЗ;
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– в группах комбинированной направ-
ленности (совместное образование здоровых 
детей и детей с ОВЗ) в соответствии с образо-
вательной программой дошкольного образо-
вания, адаптированной для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию 
воспитанников с ОВЗ.

В основу инклюзивного образования долж-
на быть положена идеология, которая исключа-
ет дискриминацию ребенка и обеспечивает рав-
ное отношение ко всем, создавая при этом бла-
гоприятные условия для детей с ОВЗ. Опыт по-
казывает, что из любой образовательной систе-
мы какая-то часть детей выбывает, потому что 
система не всегда оказывается готовой к удов-
летворению разных индивидуальных потреб-
ностей в обучении. Это соотношение составля-
ет примерно 15 % от общего числа детей. При 
этом следует подчеркнуть, что в таких случаях 
не дети терпят неудачу, а система образования 
дает сбои и является недостаточно гибкой. 

С этой точки зрения инклюзивное образо-
вание следует рассматривать как более высо-
кую ступень развития общего образования. Она 
опирается на базисный принцип: все дети –  
индивидуумы с различными возможностями, и 
подразумевает использование такого арсенала 
методов и технологий, который позволит удов-
летворить широкий круг потребностей в обу-
чении. Кроме того, инклюзивное образование 
априори предполагает приобретение и приме-
нение знаний о правах человека, что само по 
себе создает условия для искоренения дискри-
минации в детской среде, для более глубокого 
понимания и осознания различий. Таким обра-
зом, основой инклюзивного образования долж-
на стать исключительно правовая идеология. 

Еще одной методологически важной идеей 
является концепция «включающего общества», 
т.е. оказание такого влияния на общество в це-
лом и на социальные институты в частности, 
которое способствовало бы созданию благопри-
ятной среды для включения в нее человека с 
ОВЗ. Причем предполагаемые изменения соци-
ума должны содействовать интересам всех чле-
нов общества, росту их способности к самосто-
ятельной жизни (включая лиц с ОВЗ), обеспе-
чению равенства их прав. Если же инклюзия 
по каким-то причинам не способна оказать не-

обходимое влияние на социальные институты, 
то ее результат может быть отрицательным: 
углубление социальной дезадаптации людей с 
ОВЗ и рост интолерантости к ним со стороны 
тех, кто подобных ограничений не имеет. Важ-
но, чтобы практика инклюзии не опиралась на 
стремление или, тем более, принуждение «быть 
как все», поскольку в этом случае она вступает 
в противоречие с правом «быть самим собой» 
[7, с. 15]. Готовность общества к таким измене-
ниям – важная предпосылка успешной инклю-
зии. «Никакая идея не будет действенной и не 
сможет выполнять функции идентификации, 
интеграции и мобилизации, если составляю-
щие ее концепты не найдут поддержки в обще-
ственном сознании» [4, с. 32].

Сегодня в России инклюзивное образова-
ние часто рассматривается как обучение и вос-
питание детей с ОВЗ в рамках обычной шко-
лы. Такой подход сужает саму идею инклюзии, 
принятую во всем мире. Подобное упрощение 
рождает много противоречий между специ-
альным и общим образованием, приводя к не-
обратимым и разрушительным решениям, свя-
занным с планомерным сокращением числа 
коррекционных учреждений в стране. Н.М. На-
зарова определяет эту российскую модель как 
модель «поглощения» и высказывает серьезные 
опасения относительно «неготовности системы 
общего образования принять принципы инклю-
зии» [8, с. 78]. Большинство стран, реализую-
щих концепцию инклюзивного образования, 
придерживается иной модели – модели «сосу-
ществования», которая не искажает ключевые 
идеи образовательной интеграции. Изучение 
опыта зарубежных стран и отечественной прак-
тики убедительно свидетельствует о том, что 
приоритетность инклюзивного образования не 
должна уничтожать альтернативные формы об-
разования детей с ОВЗ. Только их сосущест- 
вование и взаимное обогащение может обеспе-
чить необходимую каждому ребенку вариатив-
ность в получении образования, и, как след-
ствие, адекватность выбора образовательного 
маршрута. Несомненно, что без поддержки 
коррекционных педагогов инклюзия в системе 
общего образования никогда не станет каче-
ственным и устойчивым процессом изменений 
образовательных условий для детей с особен-
ностями в развитии.

Инклюзивное образование ориентирова-
но на изменение самого общего образования, 
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а также на создание условий обучения разных 
детей с учетом их индивидуальных потреб-
ностей и возможностей. Однако в настоящее 
время практически не разработан механизм 
осуществления инклюзивного образования. В 
современных школах и дошкольных учреж-
дениях, где обучаются и воспитываются дети 
с ОВЗ, все рельефнее обнаруживается недо-
статочность, а порой и отсутствие существую-
щих форм поддержки и помощи таким детям. 
Многое здесь пока делается недостаточно про-
фессионально: узка специализация педагогов 
применительно к такой деятельности, низка их 
психологическая компетентность [9]. Кроме 
того, очевидно, что «невозможно добиться вы-
соких результатов и стабильного, поступатель-
ного развития там, где … нет никаких стиму-
лов: ни нравственных, ни патриотических, ни 
моральных» [4, с. 35]. 

В связи с этим возникает потребность в ор-
ганизации особого вида групп в дошкольных 
учреждениях, реализующих инклюзивное обра-
зование. По нашему мнению, в этом направле-
нии нужно изменить: 

1) наличие и исполнение в стране соответ-
ствующего законодательства, институциональ-
но закрепляющего инклюзивное образование и 
обеспечивающего его экономические и матери-
альные основы;

2) системные преобразования учебно-вос-
питательного процесса, его организационных 
форм и ценностных установок;

3) наличие индивидуальной системы под-
держки и специальных образовательных усло-
вий для нуждающихся детей;

4) налаженная система ранней комплекс-
ной помощи;

5) наличие психолого-педагогических кон-
силиумов и методическая поддержка со сторо-
ны коррекционных педагогов.

Формирование модели инклюзивного до-
школьного образования – это, прежде всего, 
создание для детей с ОВЗ беспрепятственной 
среды обучения, обеспечение необходимой 
поддержки в целях их совместного обучения 
и воспитания с детьми, не имеющими ограни-
чений в развитии. В настоящее время в Рос-
сии насчитывается более 2 млн детей с ОВЗ 
(8 % от общего числа). Но это далеко неодно-
родная по своему составу группа. Как правило, 
на этапе становления инклюзивной практики в 
образовательном учреждении педагогам требу-
ется серьезная методическая поддержка, ана-
лиз и адаптация образовательных программ, 
рассчитанных на детей с разными отклонени-
ями в развитии. Большое значение имеет раз-
работка индивидуального образовательного 
плана (индивидуальной программы развития) 
и его реализация, использование разных (в за-
висимости от характеристики патологий) форм 
организации занятий, оценки достижений вос-
питанников, их мотивации и т.д. Один человек, 
даже имеющий высокую квалификацию в опре-
деленной области, на все эти вопросы ответить 
не в состоянии. Ключевой в этих условиях ста-
новится роль руководителя образовательного 
учреждения, способного обеспечить и соеди-
нить «внутренние» и «внешние» ресурсы, не-
обходимые для поддержки всех участников об-
разовательного процесса. 
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conditions of inclusive education. The quality of the pre-school education is considered in connection 
with the transition of pre-school institutions to the Federal state educational standards. The conditions 
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Аннотация: В статье представлена модель формирования компетенции в области кросс-
культурных отношений у студентов психологических направлений обучения. Раскрыты дидакти-
ческие принципы ее реализации, определены компоненты и уровни сформированности данной 
компетенции у студентов. 

обучения, содержания обучения, форм, методов 
и средств обучения, контроля и коррекции), на-
правленная на обеспечение достижения требо-
ваний к результатам обучения в рамках реали-
зации требований Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) по 
учебной дисциплине. Проанализировав ФГОС 
ВПО для профессионального направления под-
готовки 37.03.01 «Психология» (уровень ба-
калавриата) [1], мы разработали следующую 
модель формирования компетенции в области 
кросс-культурных отношений для студентов-
психологов (рис. 1). 

Концептуальные основания построения 
разрабатываемой педагогической модели опи-
раются на приоритетные в современных усло-
виях подходы в образовании: 

– культурологический подход: общая и 
профессиональная культура будущего профес-
сионала наряду с приобретением необходимых 
специальных знаний и технологий; 

– деятельностный подход предполагает 
организацию целенаправленной продуктивной 
образовательной деятельности студентов как 
субъектов учебного процесса; 

– системный подход к педагогическим 
явлениям позволяет целостно выстраивать ин-
тегративные процессы образовательного про-
цесса; 

Модернизация образовательного процесса 
задает в настоящее время новые функциональ-
ные, технологические и ценностно-мотиваци-
онные требования к профессиональной подго-
товке студентов. Одной из системообразующих 
составляющих современного образования на 
всех уровнях является его поликультурность. 
В фокусе нашего исследования лежит изучение 
компетенции в области кросс-культурных отно-
шений у студентов-психологов. Деятельность 
психолога касается сферы человеческих отно-
шений в самых разных кросс-культурных кон-
текстах, поэтому будущие психологи связаны с 
данной проблематикой не только как члены по-
ликультурного общества, но и в силу специфи-
ки выбранной специальности. Под компетен-
цией в области кросс-культурных отношений у 
студентов психологических направлений обуче-
ния мы подразумеваем интегральное качество 
личности, включающее в себя знания об осо-
бенностях разных культур, готовность и умение 
правильно воспринимать кросс-культурную ин-
формацию, позитивный настрой на общение с 
представителями других культур, высокий уро-
вень эмпатии и межэтнической толерантности.

В качестве основного условия формирова-
ния компетенцией в области кросс-культурных 
отношений рассматривается методическая си-
стема обучения, под которой понимается сово-
купность взаимосвязанных компонентов (цели 
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связей, вариативность и модульность
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Методы и приемы обучения:
словесные, наглядные, 
практические и др.
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учебная литература, тесты, 
мультимедиа, дидактические 
материалы, наглядные 
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обучения:
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проблемный семинар, тренинг, 
ролевая игра, мозговой штурм, 
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Критерии сформированности компетенции:

1. Когнитивный
2. Деятельностный

3. Рефлексивно-ценностный

Уровни сформированности компетенции:

Репродуктивно-
воспроизводящий Продуктивно-поисковый Рефлексивно-

творческий

Результат: сформированность компетенции в области кросс-культурных отношений у 
студентов-психологов

Рис. 1. Модель формирования компетенции в области кросс-культурных отношений  
у студентов-психологов

– личностно-ориентированный подход 
предполагает формирование социально значи-
мых качеств личности, актуализацию ее субъ-
ектно-личностных устремлений, учет вариа-
тивности процесса культурного развития и ва-
риативности индивидуальных образовательных 

траекторий [2].
Среди принципов базирования методичес- 

кой системы обучения в высшей школе необхо-
димо выделить два ключевых при формирова-
нии компетенции в области кросс-культурных 
отношений: принцип соответствия содержания 
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образования требованиям развития общества, 
предполагающий включение в содержание об-
разования как традиционных, так и современ-
ных знаний, умений и навыков и принцип куль-
туросообразности, ориентированный на отбор 
научных знаний, которые могут помочь в ре-
шении психолого-педагогических задач в кон-
кретных социокультурных условиях. Необходи-
мо также выделить следующий ряд принципов 
построения методической системы, обеспечи-
вающей формирование компетенции в обла-
сти кросс-культурных отношений у студентов- 
психологов. 

Принцип научности и фундаментальнос- 
ти – соответствие уровня психологической 
подготовки требованиям ФГОС. 

Принцип непрерывности учебно-познава-
тельной деятельности – востребованность уже 
имеющихся психологических знаний и опыта 
практической деятельности студентов, непре-
рывное появление новых образовательных по-
требностей. 

Принцип профессиональной направленно-
сти и профессиональной значимости – акцен-
тирование внимания на методах и приемах, не-
посредственно связанных с будущей професси-
ональной деятельностью студента.

Принцип учета внутрипредметных и меж-
предметных связей – акцентирование внимания 
на внутренних зависимостях различных пред-
метных областей совокупного образовательно-
го процесса. 

Необходимость адаптации учебного кур-
са для разных форм обучения (очной, очно- 
заочной и заочной) делает актуальным исполь-
зование принципа вариативности и модуль-
ности: содержание учебного курса включает 
инвариантную часть (фундаментальное ядро), 
обязательную для изучения студентами всех 
форм обучения, и вариативную часть, состоя-
щую из разных модулей, предназначенных для 
изучения той или иной целевой аудиторией. 
Конструирование такого содержания опирается 
на принцип единства инвариантной и вариа-
тивной составляющих в условиях минимиза-
ции инвариантной составляющей. Модульная 
структура курса позволяет оптимизировать и 
облегчить его освоение отдельно взятым сту-
дентом на основе построения индивидуальных 
образовательных маршрутов [1], ориентируясь 
на принцип гуманизации и приоритетности 
личностной детерминантности [2]. 

На основании выделенных принци-

пов была разработана содержательная часть  
учебно-методического курса «Психология 
кросс-культурных отношений». Курс состо-
ит из следующих проблемных блоков, каждый 
из которых включает инвариативные (И), ин-
вариативно-вариативные (ИВ) и вариативные  
модули (В).

1. Культура как психологический фено-
мен. Кросс-культурный подход в психологии, 
история вопроса (И1). Кросс-культурная психо-
логия социальных изменений и социально-эко-
номического развития (ИВ1). Влияние культур-
ной среды на психические процессы и свойства 
человека (мышление, эмоции, ценностные ори-
ентации, поведение человека и др.) (ИВ2). 

2. Многообразие, сходство и различие 
культур. Этнический, национальный и циви-
лизационный уровни культуры (И2). Психоло-
гические измерения культур, понятие «куль-
турного синдрома» (И3). Этнический и нацио-
нальный характер, этнический темперамент, эт-
нические и национальные обычаи и традиции. 
Этническая идентичность и самосознание (И4). 
Стили национального общения, вербальное 
и невербальное общение в кросс-культурном 
ключе (И5). Коммуникативная компетентность, 
ее особенности в кросс-культурном общении 
(ИВ3).

3. Понятие межэтнической толерантности. 
Проблема межэтнической толерантности в ус-
ловиях глобализации. Психологические особен-
ности этнических предубеждений и предрас-
судков (И6). Проблемы выделения черт муль-
тикультурной личности (ИВ4). Поликультурное 
образование: концепции и программы (В1).

4. Практическая часть курса. Кросс-
культурная психодиагностика (самодиагно-
стика (И7), диагностика членов студенческой 
группы (В2), диагностика социальных групп 
респондентов различного профиля (И8)). Меж-
культурный тренинг, его задачи, модели, струк-
тура (И9). Практические рекомендации к меж-
культурному взаимодействию, ролевые игры, 
методы и техники снижения негативных стере-
отипов и предубеждений, групповая дискуссия, 
написание презентаций и рефератов (И10). 

Итак, имеется 10 инвариантных (И), 2 ва-
риативных (В) и 4 промежуточных (ИВ) моду-
ля. Таким образом, курс «Психология кросс-
культурных отношений» является гибкой про-
граммой, адаптируемой для конкретной формы 
обучения студентов психологических про- 
филей.
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Таблица 1. Таблица критериальных показателей уровней сформированности компетенции  
в области кросс-культурных отношений у студентов-психологов

Уровень сформированности Критериальные показатели уровней сформированности компетенции  
в области кросс-культурных отношений

Когнитивный компонент

Репродуктивно-воспроизводящий Наличие поверхностных, бессистемных, фрагментарных знаний в области кросс-
культурных отношений

Продуктивно-поисковый Готовность и умение правильно воспринимать новую кросс-культурную инфор-
мацию

Рефлексивно-творческий Устойчивый интерес к приобретению новых знаний и умений в области кросс-
культурных отношений как в профессиональном, так и в личностном плане

Деятельностный компонент

Репродуктивно-воспроизводящий

Фрагментарные навыки взаимодействия с представителями других культур, суж-
дения по профессиональным ситуациям в кросс-культурной области по законам 
собственной культуры, без учета этнокультурной психологической обуслов- 
ленности

Продуктивно-поисковый Операциональные умения и навыки пользоваться кросс-культурными знаниями 
при анализе и принятии решений по профессиональным ситуациям

Рефлексивно-творческий
Устойчивое стремление к профессиональной самореализации, способность само-
стоятельно приобретать новые знания и умения в профессиональной деятельности 
в условиях кросс-культурных взаимодействий

Мотивационно-ценностный компонент

Репродуктивно-воспроизводящий
Ситуативный интерес к кросс-культурным взаимодействиям, недостаточное  
осмысление профессиональной необходимости овладения знаниями и навыками в 
области кросс-культурных отношений

Продуктивно-поисковый Позитивный настрой на профессиональное и межличностное взаимодействие с 
представителями других культур

Рефлексивно-творческий
Устойчивый интерес к кросс-культурной профессиональной проблематике, вы-
сокий уровень толерантности, эмпатии, коммуникативной тактичности в кросс-
культурных отношениях

Разработанная нами модель формирования 
компетенции в области кросс-культурных отно-
шений у студентов-психологов состоит из бло-
ков: целевого, содержательного, организацион-
ного, результативного.

В рамках проектирования модели разрабо-
таны критериальные показатели уровней сфор-
мированности компетенции в области кросс-
культурных отношений у студентов-психоло-
гов для отдельных компонентов: когнитивного, 

деятельностного и мотивационно-ценностного 
(табл. 1).

Результаты опытно-экспериментальной ра-
боты по внедрению разработанной педагоги-
ческой модели свидетельствуют о достигнутой 
положительной динамике по всем показателям, 
определяющим уровень компетентности сту-
дентов в области кросс-культурных отношений, 
и позволяют сделать вывод о целесообразности 
ее использования в образовательном процессе.
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students is considered. The didactic principles of its implementation are revealed, the components and 
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УДК 37

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  
В ФОРМИРОВАНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 
НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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Сургутский институт нефти и газа – филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 
нефтегазовый университет», г. Сургут;  

ГОУ ВПО «Сургутский государственный университет», г. Сургут

Ключевые слова и фразы: региональный компонент; специфические принципы обучения ино-
странному языку. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются специфические принципы обучения иностран-
ному языку в вузе в процессе реализации регионального компонента Федерального государствен-
ного стандарта высшего образования. 

ния образования. Национально-региональный 
компонент – это часть содержания образова-
тельного процесса, отражающая национальное 
или региональное своеобразие культуры, реа-
лизуемая в вариативной части ФГОС.

Известно, что одной из определяющих ха-
рактеристик культуры нашей страны является 
ее многогранность, полиэтничность, многокон-
фессиональность, что подразумевает способ-
ность к диалогу культур, толерантность, веро-
терпимость. Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра (ХМАО-Югра) относится к тем 
регионам России, на территории которых про-
живают представители более 100 наций и на-
родностей. Своеобразием региона является 
синтез различных национальных культур и ре-
лигий. Соответственно, включение региональ-
ного компонента в процесс обучения англий-
скому языку предполагает отбор содержания, 
методов, средств и форм обучения с учетом со-
циально-экономической, культурной, историче-
ской, этнической специфики региона.

Применительно к рассматриваемой нами 
проблеме формирования межкультурной ком-
петентности студентов нелингвистических 
специальностей наиболее перспективным, в 
рамках получения ими профессионального об-
разования, представляется использование ре-
гионального компонента, соответствующего  
ФГОС ВПО.

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г.  
№ 309-ФЗ была утверждена новая структура 
Федеральных государственных образователь-
ных стандартов высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) третьего поколения, 
согласно которой высшее образование долж-
но вырабатывать у студентов общекультурные 
и профессиональные компетенции. Внедрение 
новых образовательных стандартов было об-
условлено рекомендациями Болонского про-
цесса и участием России в организации обще-
европейского образовательного пространства. 
В ФГОС ВПО третьего поколения отсутствует 
деление на федеральный, национально-регио- 
нальный и вузовский компоненты, так как стан-
дарт является федеральным. Но в каждом ци-
кле с целью сохранения актуальных для вузов 
компонентов образовательных программ уста-
новлены базовая и вариативная части. Вариа-
тивная часть дает возможность расширения и 
углубления знаний, умений, навыков и компе-
тенций, определяемых содержанием базовых 
дисциплин или модулей и дисциплин специ-
ализаций, она «формируется участниками обра-
зовательного процесса» [1]. Федеральный ком-
понент стандарта обеспечивает единство обра-
зовательного пространства в стране, включает 
образовательные области и базовые предметы 
общенационального и общекультурного значе-
ния и является обязательной частью содержа-
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Данная задача может быть решена путем 
создания коллективом преподавателей кафедры 
иностранных языков Сургутского государствен-
ного университета ХМАО-Югры цикла учебно-
методических пособий, которое представляет 
собой этнолингводидактическое сопровожде-
ние к базовым учебникам по иностранному 
(английскому) языку для студентов нелингви-
стических специальностей. Актуальность раз-
работки данного цикла была обусловлена:

– возрастающими требованиями к уров-
ню овладения иностранным языком и межкуль-
турной коммуникацией студентами нелингвис- 
тических специальностей современного вуза;

– повышенным интересом к поиску эф-
фективных средств обучения иностранному 
языку и межкультурной коммуникации;

– отсутствием учебно-методических и 
учебных пособий для внедрения регионального 
компонента в нашем регионе и нашем вузе.

Исходя из общедидактических требований 
к процессу обучения иностранным языкам в 
вузе, при разработке комплекса использовались 
определенные методические принципы, к при-
меру, принцип междисциплинарности, система-
тичности, тематичности, компаративности, тех-
нологизации, когнитивности и толерантности:

– согласно принципу междисциплинарно-
сти, использование краеведческих материалов 
подразумевает связь с другими дисциплинами 
вузовской программы (политология, история, 
культурология, региональная экономика и др.), 
их группировку и концентрацию в контексте 
решаемых задач;

– принцип систематичности состоит в це-
ленаправленном, запланированном характере 
использования краеведческих материалов на 
разных этапах обучения иностранному языку;

– принцип тематичности предполагает  
разработку соответствующих материалов к 
каждой теме базовых учебников по английско-
му языку для студентов нелингвистических 
специальностей;

– принцип компаративности предполагает 
своеобразное «соизучение» языков и культур, 
включает в себя предъявление и использование 
наряду с краеведческими материалами матери-
алов страноведческого характера (стран изучае-
мого языка); 

– принцип технологизации предполагает 
использование соответствующих образователь-
ных технологий, активизирующих способность 
студентов моделировать «условно реальную» 

коммуникацию в искусственных условиях;
– принцип когнитивности предполагает 

познание студентами в процессе обучения по-
средством краеведческого материала новых 
сведений, нового знания;

– принцип толерантности способствует 
развитию у студентов способности понимать и 
воспринимать культуры других этносов, наро-
дов, религий.

Данный цикл состоит из трех пособий: 
«Faces of Russia», «Focus on Ugra», «Surgut at 
a Glance» и является элементом реализации 
регионального компонента при обучении ино-
странному языку в вузе. Особенностью каждо-
го из пособий является богатый фактический 
материал печатных и электронных СМИ стра-
ны, региона, города. При составлении данного 
учебно-методического пособия преподаватели 
старались учесть как лингвострановедческие, 
так и структурно-смысловые особенности тек-
стов по темам «Political System», «Economy», 
«Social Profile», «Science and Technology», 
«Mass Media», «Religions», «Holidays and 
Traditions», «Arts». Учебно-методическое по-
собия составлены на основе актуального ау-
тентичного материала, направленного на фор-
мирование навыков чтения, говорения и пись-
ма по темам «Okrug and People», «Economic 
Profile», «Education and Culture», «Tourism and 
Attractions», освещающим политические, эко-
номические, культурные аспекты жизни в со-
временной Югре. Лексический и грамматиче-
ский материал, подобранный авторами учебно-
методического пособия «Surgut at a Glance» с 
учетом информативно-познавательной ценно-
сти, отражает реалии современной жизни Сур-
гута и Сургутского района. 

Система предтекстовых и послетекстовых 
упражнений, использованных в учебно-мето-
дических пособиях, способствует устранению 
языковых и смысловых трудностей, расшире-
нию словарного запаса, развитию речевой, язы-
ковой и страноведческой компетенции студен-
тов нелингвистических специальностей, а так-
же знаниями в области экономики, экологии, 
истории и культуры своего региона, что и явля-
ется целью настоящего учебно-методического 
цикла. 

Таким образом, введение данного цикла 
учебно-методических пособий и введение ре- 
гионального компонента позволило реализо-
вать вариативную часть ФГОС ВПО на терри-
тории Сургута и Сургутского района. 
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«Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные стадии педагогической технологии 
критического мышления. Особое внимание уделено вопросам реализации данной технологии 
при изучении темы «Современные проблемы безопасности» в курсе «Безопасность жизнедея- 
тельности». 

ние и письмо» (РКМЧП).
Педагогическая технология РКМЧП – это 

набор приемов и стратегий, применение ко-
торых позволяет выстроить образовательный 
процесс, в котором обеспечивается самостоя-
тельная, сознательная деятельность учащихся 
по пути к достижению ими же поставленных 
учебных целей занятия [1]. 

Критическое мышление позволяет не толь-
ко приобрести умение замечать противоре-
чия, недостатки, пробелы в информации, но и 
взвешенно анализировать разнообразные ис-
точники, осмысливать собственную позицию, 
владеть разнообразными стратегиями работы 
с информацией и решения проблемных ситуа- 
ций [3].

Нами используются различные элементы 
технологии критического мышления на заня-
тиях по дисциплине «Безопасность жизнедея-
тельности». Например, этот подход можно при-
менить при рассмотрении темы «Современные 
проблемы безопасности». Эта тема соединяет в 
единый узел и глобальные проблемы безопас-
ности жизнедеятельности, и вопросы экономи-
ческой, политической, военной, экологической 
безопасности, а также широкий круг социаль-
ных проблем.

Особое внимание в этой теме может быть 
уделено обсуждению современного комплекса 
проблем безопасности, в том числе глобальных 

Согласно Федеральному государственно-
му образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования, утвержденному 
приказом Министерства образования и науки 
17 января 2011 г., по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» будущий бака-
лавр должен обладать определенным перечнем 
компетенций, в т.ч. «готовностью к обеспече-
нию охраны жизни и здоровья обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе и внеуроч-
ной деятельности». Реализацию данной ком-
петенции позволяет осуществить дисциплина  
«Безопасность жизнедеятельности».

В настоящее время при преподавании дан-
ного курса могут быть использованы различ-
ные педагогические технологии: традиционные 
технологии обучения, технологии развивающе-
го обучения, технологии разноуровневого обу-
чения, проблемного обучения, дистанционного 
обучения и др.

Актуальным является переход от централи-
зованной модели передачи знаний, в центре ко-
торой находится преподаватель, сообщающий 
знания студенту, к модели, в центре которой 
стоит студент, при поддержке преподавателя 
определяющий цели своего обучения и дости-
гающий их [6]. 

Такая цель в полной мере достигается при 
использовании педагогической технологии 
«Развитие критического мышления через чте-
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вызовов. Теория В.И. Вернадского и его учение 
о ноосфере позволяют охарактеризовать гло-
бальный кризис цивилизации с позиций без-
опасности жизнедеятельности и определить 
возможные пути выхода из кризиса. Однако по-
нимание и трактовка термина «ноосфера» вы-
зывают затруднение у некоторых студентов. 

Ноосфера (греч. noqs – ум, разум и  
sphaira – сфера, т.е. сфера разума) – термин, 
обозначающий такую стадию развития биосфе-
ры, при которой разумная деятельность чело-
века становится определяющим фактором гло-
бального развития [5]. Однако это лишь одно 
из множества определений данного понятия.

Используя технологию критического мыш-
ления, на первом этапе занятия (стадии «вы-
зова») может быть поставлен вопрос «Ноо- 
сфера – утопия или реальность?». Для ознаком-
ления с проблемой студенты получают теорети-
ческий материал с разными трактовками этого 
термина, с перечнем круга проблем для обсуж-
дения. 

Первый этап логично переходит во вто-
рой этап – стадию осмысления темы, непо-
средственную работу с новым материалом. 
На втором этапе можно организовать работу в 
группах студентов по 3–4 человека. Студенты 
делают короткие записи по существу вопроса, 
продумывают ассоциативное отражение основ-
ных идей в виде рисунков и схем на бумаге, 
осуществляют подготовку к аргументации сво-
его мнения при публичном обсуждении темы.

Третий этап – стадия рефлексии, выработка 
отношения к заявленной теме, интерпретация и 
переосмысление материала с учетом получен-

ной информации. Основная цель на этом эта-
пе – высказывать не только свою личную точку 
зрения, но и выработать коллективный подход 
к проблеме. Споры и конфликты, возникающие 
при обсуждении, должны быть конструктивны-
ми и помогать сформировать общие подходы в 
решении проблемы. 

На этом этапе каждая группа студентов из-
лагает свое мнение по предмету дискуссии, 
высказывает различные точки зрения на пути 
решения проблемы. Выступление может быть 
дополнено своими рисунками, отражающими 
тематику заявленных вопросов. Чаще всего в 
ходе дискуссии преобладает точка зрения сту-
дентов, которые выдвигают идеи о ноосфере 
как возможной реальности при выполнении 
определенных условий безопасной жизнедея-
тельности. Примеры студенческих работ приве-
дены в нашей статье «Ноосфера глазами худож-
ника» [4].

Таким образом, с помощью использования 
технологии критического мышления происхо-
дит закрепление новых знаний, перестраивание 
собственных представлений, включение новых 
знаний в уже имеющиеся собственные [2].

Технология обучения предполагает про-
ектирование содержания каждой дисциплины, 
форм организации учебного процесса, выбор 
методов и средств обучения [2]. Требования со-
временных образовательных стандартов выс-
шего профессионального образования, а имен-
но использование активных и интерактивных 
методов обучения, диктуют и насущную необ-
ходимость применения новых педагогических 
технологий при преподавании дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности».
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Аннотация: Анализ существующих систем оценивания знаний студентов показал их неэффек-
тивность. Предложена методика оценки знаний студентов, основанная на методе парных сравне-
ний. Применение данной методики показало повышение доверия преподавателей и студентов к 
внедряемой системе оценки знаний.

чества обучения сопряжено с рядом рисков пси-
хологического и организационного характера: 

1) существует риск необъективной оценки;
2) индивидуализация может превратиться 

в индивидуализм: каждый заинтересован толь-
ко в личном росте; для предотвращения такой 
деформации многие преподаватели ставят пер-
сональные достижения в зависимость от итогов 
«командных выступлений» и уровня сплочен-
ности группы; 

3) БРС предполагает доминирование пись-
менной проверки над устным ответом и ис-
пользование тестовых заданий; это позволяет 
определить только исходный понятийный уро-
вень дисциплины, не раскрывая проблемной, 
концептуальной глубины знаний, не выявляя 
студентов, которые мыслят творчески, неорди-
нарно.

На наш взгляд, мотивация студента к по-
лучению знаний и творческой деятельности 
будет увеличиваться, если он будет знать, что 
методика оценки качества получаемых знаний 
построена по максимально объективному прин-
ципу. Мы предлагаем методику оценки знаний 
студентов, базирующуюся на следующих прин-
ципах:

1) знания по дисциплине оцениваются не-
сколькими экспертами путем применения ма-
трицы парных сравнений;

2) на основании среднего значения балла, 
полученного по экспертным оценкам, по ряду 
изучаемых дисциплин выводится рейтинг сту-
дента в группе;

Работодатели, принимая на работу дипло-
мированного бакалавра, зачастую сталкиваются 
с его неподготовленностью к решению профес-
сиональных задач.

Анализ существующих методик оценки 
усвоения материала студентами вузов показал, 
что данные методики на сегодняшний день не-
конкурентоспособны на рынке образовательных 
услуг. Проведен ряд экспериментов по построе-
нию объективной системы оценивания знаний 
студентов. В России и некоторых странах Евро-
пы были проведены эксперименты по обучению 
без отметок, которые в ряде случаях заменялись 
характеристиками. Но опыт обучения без отме-
ток в массовой школе не увенчался успехом. 

Долгое время в нашей стране и ряде стран 
мира существовала и продолжает существовать 
пятибалльная система оценивания знаний. В 
защиту данной системы необходимо сказать о 
ее доступности и максимальной апробирован-
ности. Однако данная методика оценки знаний 
студентов не показывает объективный уровень 
их знаний в силу недостаточной дифференци-
рованности оценок [4, с. 20].

В настоящее время широко применяется 
балльно-рейтинговая система (БРС) оценки 
знаний учащихся (100-балльная). Безусловно, 
использование рейтинга усиливает мотивацию 
студентов в работе над материалом дисципли-
ны в течение всего семестра, позволяет в любой 
момент времени получить информацию о вы-
полнении каждым студентом графика работы по 
дисциплине. Однако внедрение БРС оценки ка-
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3) путем использования матрицы парных 
сравнений выводится ранг каждой дисциплины 
в общей совокупности дисциплин с точки зре-
ния профессиональной важности.

При выборе экспертного метода оценива-
ния знаний нами были рассмотрены следующие 
методы: 

– непосредственная количественная  
оценка; 

– метод средней точки; 
– метод Черчмена-Акофа; 
– метод лотерей; 
– экспертная классификация; 
– метод парных сравнений. 
Наиболее предпочтительным из рассмо-

тренных методов, на наш взгляд, является ме-
тод парных сравнений. Он дает возможность 
оценки сравнительной предпочтительности аль-
тернативных вариантов. Эксперту последова-
тельно предлагаются пары альтернативных ва-
риантов, для которых он должен указать более 
предпочтительный. Если эксперт относительно 
какой-либо пары вариантов затрудняется это 
сделать, он вправе посчитать сравниваемые аль-
тернативные варианты равноценными либо не-
сравнимыми. После последовательного предъ-
явления эксперту всех пар альтернативных 

вариантов определяется их сравнительная пред-
почтительность по оценкам данного эксперта. В 
результате парных сравнений, если эксперт ока-
зался последовательным в своих предпочтени-
ях, все оцениваемые альтернативные варианты 
могут оказаться проранжированными по тому 
или иному критерию, показателю, свойству  
[1, с. 52].

Заявленная методика оценки знаний уча-
щихся предполагает отбор экспертов, способ-
ных оценить их знания по изучаемой дисципли-
не (дисциплинам). Мы предлагаем использовать 
экспертов, которые имеют должную степень 
равнозначности (наличие ученой степени, опыт 
преподавания оцениваемой дисциплины не ме-
нее трех лет). 

Таким образом, на итоговую аттестацию по 
дисциплине «Экономика» (экзамен) приглаша-
лась группа m экспертов. Опрашивалось n сту-
дентов:

V = {vi, i = 1 .. n},

В ходе экспертизы каждому эксперту была 
выдана таблица, в которую он должен был зане-
сти результаты парных сравнений, образующих 
матрицу S = |s(k, p)|n × n, где

   1, если студент vk предпочтительнее студента vp,
s(k, p) =  0, если студент vp предпочтительнее студента vk, 
   –, если варианты vk и vp равнозначны.

В качестве рекомендаций эксперту при за-
полнении матрицы парных сравнений предла-
галось сначала попарно сравнивать студента v1 
с v2, …, vn, затем v2 с v3, …, vn и т.д. То есть 
достаточно заполнить таблицу лишь выше глав-
ной диагонали. Элементы таблицы ниже глав-
ной диагонали заполняются по правилу: 

v(k, p) = 1 – v(k, p).

Предположим, что мы оцениваем 11 сту-
дентов и оценку проводят 5 экспертов. Тогда 
пример заполнения матрицы первым экспертом 
представлен в табл. 1 [2, с. 36]. Порядковые но-
мера студентов в зачетной ведомости соответ-
ствуют порядковому номеру в матрице парных 
сравнений. В эксперименте участвовали студен-
ты 3(4) курса специальности 080100.62 «Эконо-
мика», профиль «Бухгалтерский учет».

В результате работы m экспертов заполня-
ется обобщенная таблица суммарных баллов 
(B(n, m)), рангов (R(n, m)) и нормированных  
частот предпочтения (F(n, m)) рассматриваемых 
вариантов (табл. 2).

Подсчет суммарных баллов производится 
построчным суммированием элементов матри-
цы V, ранги определяются по правилам, опреде-
ленным в математической статистике. Посколь-
ку один эксперт сравнивает 55 пар вариантов  
(n × (n – 1)/2), то при определении нормирован-
ных частот используется этот коэффициент.

Таким образом, по результатам сдачи эк-
замена по дисциплине «Экономика» и выстав-
ленных экспертами оценок, студенты получили 
следующие рейтинги:

V1 – 7; V2 – 8,5; V3 – 6; V4 – 5; V5 – 2; V6 – 4;  
V7 – 11; V8 – 3; V9 – 1; V10 – 8,5; V11 –10.
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Таблица 1. Матрица парных сравнений первого эксперта

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11

V1 – 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

V2 0 – 0 0 0 0 1 0 0 0 1

V3 0 1 – 1 0 1 1 0 0 1 0

V4 1 1 0 – 0 0 1 1 0 1 1

V5 1 1 1 1 – 1 1 1 0 1 1

V6 1 1 0 1 0 – 1 0 0 1 1

V7 0 0 0 0 0 0 – 0 0 1 0

V8 1 1 1 0 0 1 1 – 0 0 1

V9 1 1 1 1 1 1 1 1 – 1 1

V10 1 1 0 0 0 0 0 1 0 – 1

V11 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 –

Таблица 2. Сводная таблица суммарных баллов

Порядковый номер 
студента 1 эксперт 2 эксперт 3 эксперт 4 эксперт 5 эксперт Общий 

балл
Нормированная 

частота
Общий 

ранг

V1 4 4 4 4 3 19 0,069 7

V2 2 4 3 4 3 16 0,058 8,5

V3 5 5 6 6 6 28 0,102 6

V4 6 7 5 6 5 29 0,105 5

V5 9 7 7 7 9 39 0,142 2

V6 6 6 6 6 6 30 0,109 4

V7 1 2 3 2 2 10 0,036 11

V8 6 7 8 7 6 34 0,124 3

V9 10 8 8 7 8 41 0,149 1

V10 4 3 2 3 4 16 0,058 8,5

V11 2 2 3 3 3 13 0,047 10

Итого: 275 1

Расчеты по таблицам, заполненным j-м экс-
пертом, производились по формулам:
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То есть нормирование заключается в де-
лении частот F(k, j) на число сравнений. Чем 
больше значение F(k), тем выше рейтинг сту-
дента. 

Но прежде чем принимать рассчитанные 
долевые коэффициенты, необходимо оценить, 
насколько согласованным было мнение экспер-



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2015.28

PEDAGOGICAL SCIENCES

тов при парных сравнениях [3, с. 88]. Для пред-
варительной оценки согласованности мнений 
экспертов определим коэффициенты ранговой 
корреляции по Спирмену, которые рассчитыва-
ются по формуле:

( )
( ) ( )( )

( ) .
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, 2
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−
=

∑
=

nn

yirxir
yxK

n

i

Расчеты показали, что мнения экспертов 
достаточно согласованы, поскольку все коэф-
фициенты корреляции достаточно близки к  
единице. 

Аналогичным образом путем использова-
ния матрицы парных сравнений был выведен 
ранг блока дисциплин в общей совокупности 
блоков дисциплин по направлению 080100.62 
«Экономика», профиль «Бухгалтерский учет» с 
точки зрения профессиональной важности. При 
этом в качестве экспертов были приглашены 5 
работодателей по рассматриваемому профилю 
«Бухгалтерский учет».

По результатам проведенного эксперимента 
были получены следующие результаты: 

V1 – гуманитарный, социальный и эконо-
мический цикл 3;

V2 – математический цикл 2;
V3 – профессиональный цикл 1.
Используя метод парных сравнений, экс-

перты оценили профессиональную важность 
базовой и вариативной части профессиональ-
ного блока дисциплин. Дисциплины по выбору 
экспертами не оценивались, так как их набор 
периодически меняется. 

После выставления рейтинга по каждой 
дисциплине был выведен общий балл каждо-
го студента с точки зрения профессиональной 
важности по формуле:

,
1

∑
=

=
n

i
ii fqF

где F  – общий балл студента с точки зрения 
профессиональной важности; qi –удельный вес 
ранга по предмету (нормированная частота);  
fi – удельный вес ранга по студенту (нормиро-
ванная частота).

Применение вышеописанной методики по-
казало повышение доверия преподавателей и 
студентов к внедряемой системе оценки знаний.
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Abstract: The analysis of existing systems of student knowledge evaluation showed their 
inefficiency. We propose a method of student assessment on the basis of the method of paired 
comparisons. The use of this method has shown increasing confidence of teachers and students in the 
assessment system.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  
ПОДГОТОВКА КУРСАНТОВ  
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ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени И. Канта»,  
г. Калининград

Ключевые слова и фразы: методическая работа; подготовка курсантов; структура; эксплуата-
ция технических средств.

Аннотация: Статья посвящается проблемам подготовки курсантов военно-морских вузов к 
безопасной эксплуатации технических средств. Рассматривается теория организационно-методи-
ческих аспектов обучения курсантов, уточняются элементы структуры подготовки, задачи, решае-
мые в ходе обучения, свойства и факторы системы подготовки курсантов.

треннее строение и организацию объекта [4], 
то есть структура характеризует расположение 
элементов системы в определенном порядке. Ее 
компонентами как элемента системы являются:

1) военнослужащие (субъекты и объекты);
2) цели подготовки;
3) различные методические средства и 

способы достижения этих целей;
4) условия и факторы, влияющие на про-

исходящие в ней процессы.
В целом подготовка к безопасной эксплуа-

тации технических средств в вузе как организа-
ционно-методической системе состоит из сле-
дующих структур:

1) управленческой, содержащей прогнози-
рование, планирование, организацию, регули-
рование, контроль, стимулирование, коррекцию 
и анализ эффективности подготовки;

2) деятельностной, отражающей цель, за-
дачи, содержание, формы, методы, критерии и 
результаты подготовки;

3) структуры, отображающей диагности-
ческое, организационно-методическое и инфор-
мационное обеспечение методической работы.

Структуры любой организационно-мето-
дической системы органично взаимосвязаны 
между собой [1; 2; 6]. В структуре методиче-
ской работы в военном вузе, как и в других си-
стемах, выделено несколько уровней связей и 
зависимостей:

Известно, что к методической работе не-
обходимо подходить как к системе, которая об-
ладает присущей ей структурой, функциями и 
целями. 

Системный подход, в свою очередь, − на-
правление методологии исследования, в осно-
ве которого лежит рассмотрение объекта как 
целостного множества элементов в совокупно-
сти отношений и связей между ними, то есть 
рассмотрение объекта как системы. Сущность 
системного подхода состоит в том, что объект 
исследования представляется в виде системы 
с определенной структурой, связями между ее 
элементами, функциями и целями [5; 6]. 

Научно-методическая работа в военно-
морском вузе имеет своей целью повышение 
эффективности занятий, с одной стороны, и 
качества усвоения материала курсантами − с  
другой.

Функциональные компоненты организа- 
ционно-методической системы – это устой-
чивые базовые связи, определяющие процесс 
деятельности преподавателя и курсантского 
подразделения. К ним относятся такие компо-
ненты, как гносеологический, конструктивный, 
коммуникативный, организаторский. 

Известно, что важнейшей характеристикой 
организационно-методической подготовки кур-
сантов является ее структура, то есть совокуп-
ность элементов и связей, определяющих вну-
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Реализация решений Верховного ГК
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Требования руководящих документов

Подготовка к безопасной эксплуатации 
технических средств

Методическая подготовка

Профессорско-
преподавательский состав Командование вуза
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Курсанты, будущие 
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Оценка качества 
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Требования в 
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руководящими 
документами

Рис. 1. Структура организационно-методической подготовки курсантов к безопасной эксплуатации 
технических средств

– между свойствами системы методичес- 
кой работы и свойствами ее компонентов;

– между подсистемами и элементами ме-
тодической деятельности.

В соответствии с руководящими докумен-
тами, главными задачами организационно-ме-
тодической подготовки курсантов к безопасной 
эксплуатации технических средств являются:

– совершенствование методики, повыше-
ние эффективности и качества проведения всех 
форм подготовки курсантов;

– повышение педагогического и методи-
ческого мастерства руководящего состава;

– совершенствование организации и обе-
спечение процесса подготовки курсантов к без-
опасной эксплуатации технических средств [8].

Исследуя с позиций системного подхода 
организационно-методическую подготовку кур-
сантов, можно выделить его основные компо-
ненты:

– цели функционирования, определяемые 
потребностями Флота;

– содержание обучающих программ;
– содержание тематик обучения;
– профессорско-преподавательский со-

став, который ведет обучение будущих специа- 

Реализация решений Верховного ГК
Требования ФГОС ВПО

Требования руководящих документов
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листов Военно-Морского Флота;
– командование структурных подразделе-

ний вуза.
Также важным аспектом понимания це-

лостности системы организационно-методичес- 
кой подготовки является ее открытость, харак-
теризующаяся ее взаимоотношением с другими. 

Целостную систему [6] отличает относи-
тельная независимость (инвариантность) от 
воздействий окружающей среды, система реа-
гирует на воздействие окружающей среды, из-
меняется под этим воздействием, но при этом 
сохраняет свойства, отличающие ее от других 
систем. 

Целостность, структура, элементы, иерар-
хичность составляют ядро системообразующих 
понятий общей теории систем [7]. Эти общие 
понятия присущи системам любой природы. 
Чтобы определить свойства исследуемой си-
стемы, необходимо системообразующее ядро, 
сформированное общей теорией систем, допол-
нить системными свойствами организационно-
методической системы подготовки в вузе. 

Организационно-методическим системам 
свойственна целостность и непрерывность 
функционирования. В этом случае целостность 

и непрерывность процесса повышения мето-
дического потенциала обеспечивается тесной 
взаимосвязью практической деятельности офи-
церского состава в системе подготовки по спе-
циальности с организованной методической ра-
ботой и самообразованием.

Следующим важнейшим свойством орга-
низационно-методических систем является их 
способность к саморазвитию. Каждая организа-
ционно-методическая система функционирует 
во времени, имеет свою историю, переживает 
процесс зарождения и становления, развития и 
расцвета [4]. 

Выявленное в результате системного ана-
лиза внутреннее построение организационно-
методической системы подготовки курсантов в 
военно-морском вузе к безопасной эксплуата-
ции технических средств, представляет собой 
цельную структуру, изображенную на рис. 1.

Данная структура организационно-методи-
ческой подготовки курсантов к безопасной экс-
плуатации технических средств военно-морско-
го вуза как объекта управления (управляемая 
система) содержит особенности и признаки, 
характеризующие подготовку как организаци-
онно-методическую систему.
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Аннотация: В статье поднимаются вопросы информатизации образования как одной из основ-
ных проблем постиндустриального общества. Рассказывается о диагностике отражения техниче-
ских новшеств на мотивации учебно-познавательной деятельности студентов и овладении ими ин-
формационными компетенциями, необходимыми для самостоятельной работы в вузе и в будущей 
профессии. 

средствами, человечество осознало ограни-
ченность естественных ресурсов среды своего 
обитания. Ученые отмечают, что информация 
как продукт производства имеет некоторые ка-
чественные отличия от других видов продук-
ции, прежде всего, она не уменьшается при 
употреблении, обладает возможностью одно-
временного использования многими людьми, 
легко и быстро транспортируется на значитель-
ные расстояния, отсутствуют пределы в росте 
потребностей в информации [2].

Для системы современного образования 
ставится задача подготовки специалистов, ори-
ентированных как на способность получения 
конкретного знания, так и на способность бы-
строго самостоятельного пополнения его, в за-
висимости от конкретных требований, овладе-
ния информационными и коммуникационными 
технологиями, развития творческого мышле- 
ния [1]. 

Очевидно, что информатизация современ-
ного общества позволит решить эти задачи. 
Некоторые ученые (Н.Д. Никандров, Н.Ф. Та-
лызина, Е.И. Машбиц, Е.В. Ширшов) в своих 
исследованиях отмечают, что информатизация 
образования открывает возможности для об-
новления содержания и организационных форм 
обучения. Другие (Т.А. Сергеева), напротив, 
предполагают, что информатизация образова-
ния внесет еще больший формализм в учебный 
процесс, уменьшив степень общения в коллек-

Информационные процессы всегда играли 
важную роль в науке, технике и в образовании, 
особенно сейчас, когда современное человече-
ство включилось в процесс всеобщей информа-
тизации. Понятие информатизации понимается 
как система информационного, познавательно-
го, материального процессов (по А.П. Ершову). 

Материальную основу системы составляет 
информационная техника. Когда-то это были 
перо, бумага, чернильница, и тогда преоблада-
ли процессы сбора и накопления информации. 
Затем пришла механическая техника (пишу-
щая машинка, телефон, телеграф) и появились 
новые способы обработки информации. Появ-
ление электронного вычислительного оборудо-
вания положило начало компьютерным техно-
логиям. И сейчас в Федеральном государствен-
ном стандарте начального общего образования 
требуется ориентировка в информационных и 
коммуникативных технологиях даже младших 
школьников. 

Среди ученых, занимающихся вопроса-
ми информатизации образования, известны  
Е.П. Велихов, А.П. Ершов, М.Р. Леонтьева, 
Н.Н. Красовский. Еще в 1926 г. были созданы 
первые контролирующие автоматы (С. Пресси), 
а в 1961 г. разработаны обучающие программы 
(Б. Скиннер, Н. Краудер). 

В настоящее время актуальность этого во-
проса продиктована появлением глобальных 
проблем, которые нельзя решить прежними 
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тиве и усложнив деятельность педагога, по-
влечет за собой некоторые социальные послед-
ствия: 

– увеличение числа людей, занятых в ин-
формационной сфере; 

– исчезновение некоторых существую-
щих профессий и появление новых; 

– повышение требований к общеобразо-
вательной и профессиональной подготовке спе-
циалистов на основе новых информационных 
технологий. 

Осознавая актуальность этого вопроса и 
ориентируясь на требования стандарта образо-
вания, многие преподаватели овладели различ-
ными формами применения информационных 
технологий и внесли в учебный процесс ком-
пьютерные презентации, компьютерное тести-
рование, компьютерное сопровождение занятия, 
оформление документации по практике, подго-
товку научно-исследовательских работ, обраще-
ние к электронным словарям и справочникам; 
некоторые разработали электронные учебно-
методические комплексы по дисциплине, куда 
входит рабочая программа, банк контроль-
но-измерительных материалов, методические 
указания к выполнению практических, твор-
ческих работ. Важно диагностировать, как эти 
новшества отразилось на мотивации учебно- 
познавательной деятельности студентов как 
субъектов образовательного процесса, как про-
исходит овладение информационными компе-
тенциями, необходимыми для самостоятельной 
работы в вузе и в будущей профессии. 

Главным показателем студента-субъекта 
учебной деятельности является его умение вы-
полнять все виды и формы деятельности. Ранее 
в этом направлении диагностировалось умение 
слушать и записывать лекции, конспектировать 
первоисточники, выступать перед аудиторией.

Составляющими компонентами информа-
ционной деятельности в современном учебном 
процессе можно считать сбор информации, об-
мен информацией, накопление информации, 
хранение информации, обработку информации, 
выдачу информации. По самоанализу овладе-
ния студентами этими составляющими инфор-
мационной деятельности мы провели исследо-
вание. Было проведено анкетирование студен-
тов специальностей «Информационные систе-
мы», «Право и организация социального обе-
спечения», «Экономика и бухучет». Основными 
показателями информационной компетенции 
мы посчитали следующие: 

– навыки грамотной работы с информа-
цией (самостоятельно искать, систематизиро-
вать, анализировать, преобразовывать, сохра-
нять, передавать); 

– навыки применения информационных 
устройств (компьютер, факс, принтер, сканер  
и т.д.); 

– готовность применять информационные 
и телекоммуникационные технологии и языки 
(видеозапись, электронная почта, Интернет); 

– наличие (отсутствие) этих показателей 
легло в основу диагностики уровня информа-
ционной компетентности у студентов. 

Наше исследование состояло из двух эта-
пов. Сначала было проведено анкетирование 
студентов. Анкета представляла собой 14 во-
просов. Студентам предлагалось провести са-
мооценку наличия у себя определенных навы-
ков в области информационной культуры (в том 
числе способность к самопрезентации при реа-
лизации информационных навыков, готовность 
к поиску и применению информационных тех-
нологий в новой для себя ситуации, соблюде-
ние этических принципов при общении в сети) 
по определенной шкале: 

0 – не определено; 
1 – выражено в минимальной степени; 
2 – выражено в достаточной степени; 
3 – выражено в максимальной степени.
При подведении итогов обнаружили, что у 

студентов всех специальностей преобладает са-
мооценка наличия компонентов информацион-
ной компетенции – «выражено в максимальной 
степени». На втором этапе нашего исследова-
ния мы попросили оценить наличный уровень 
компонентов информационной компетенции у 
данных студентов их преподавателей. Важно 
было выяснить, насколько адекватно оценили 
себя студенты, каков наличный уровень их реф-
лексии и какие компоненты, составляющие ос-
нову информационных компетенций надо еще 
вырабатывать. В результате диагностического 
исследования обнаружилась следующая ситу-
ация совпадений мнения студентов и препода-
вателей. В целом адекватно оценили наличие у 
себя большинства компонентов информацион-
ной компетенции 55 % «юристов», 45 % «ин-
форматиков», рефлексия наличия у себя навы-
ков информационной культуры у 61,5 % «эко-
номистов» была завышена. Мы обратили вни-
мание на довольно большой процент занижен-
ной самооценки у «информатиков», наверно, 
они подошли к оценке себя как «состоявшиеся 
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профессионалы». 
Мы часто видим, как умело молодежь ос-

ваивает технику, но оказывается, что при оцен-
ке овладения конкретными навыками для учеб-
ного процесса эти показатели невелики. Ком-
пьютерные технологии часто применяются как 
легкий доступ к информации, для общения с 
друзьями, но, видимо, отсутствуют интеллек-
туальные усилия по переработке этой информа-
ции в сознании для успешного формирования 
профессиональных навыков. Мы предполагаем, 
что диагностика наличия составляющих компо-

нентов информационной компетенции позво-
лит эффективнее реализовать новые подходы 
к образованию, вызовет потребность к непре-
рывному самообразованию, предоставит новые 
способы поиска и обработки информации, что 
повысит познавательную активность обучаю-
щихся. Проблема формирования информаци-
онной компетенции как составляющей общей 
подготовленности студентов в качестве субъек-
тов образовательного процесса требует систем-
ности в работе современных образовательных 
учреждений. 
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этого опыта и его усложнение, возможность 
опираться на широкий круг отношений и соци-
альных ресурсов, способность меняться вслед 
за обстоятельствами означает, по сути, обрете-
ние социальной зрелости. 

Неудивительно, что первые попытки объ-
яснения механизмов первичной социализации 
в семье ребенка были предприняты почти одно-
временно с зарождением научной педагогики 
и психологии. Идеи З. Фрейда легли в основу 
психоаналитических теорий развития, в кото-
рых ранний опыт взаимодействия ребенка с 
родителями формируется вокруг развития его 
способности к контролю над импульсивными, 
инстинктивными реакциями и аффектами. Би-
хевиоральные модели психики, в свою очередь, 
предлагали рассматривать первичную социали-
зацию как процесс научения социальным на-
выкам, формирования «привычек» поведения 
в различных социальных ситуациях. Тем не 
менее, специальный интерес к эмпирическому 
изучению взаимодействия детей и родителей в 
процессе воспитания и семейной социализации 
стал появляться только в послевоенные годы. 
В 1930-х – начале 1940-х гг. ряд выдающихся 
европейских психологов был вынужден эми-
грировать в Соединенные Штаты. Благодаря им 
в США родилось несколько научно-исследова-
тельских программ, имеющих отношение к из-
учению социализации. В частности, в универ-
ситете Беркли Т. Адорно, Э. Френкель-Брунс-
вик и др. занялись изучением корней возникно-

Обсуждение социальной поддержки как 
социально-психологического феномена рано 
или поздно приводит исследователя к выводу, 
что невозможно найти истоки индивидуальных 
различий в восприятии социальной поддерж-
ки вне опыта семейного воспитания и ранней 
социализации ребенка. Изучение роли детско- 
родительских отношений в формировании лич-
ностных особенностей ребенка и способов его 
социального поведения – это, с одной стороны, 
традиционная область психолого-педагогичес- 
ких исследований с почти столетней историей 
развития, а с другой – постоянно сохраняющая 
свою актуальность, поскольку развитие нау-
ки дает возможность обнаруживать все более 
сложные и глубокие аспекты психической жиз-
ни человека, формирование которых начина-
ется в детстве. Доверие к людям, чувство соб-
ственной компетентности, устойчивая привя-
занность, навыки обращаться за помощью – все 
это становится следствием взросления в добро-
желательной и устойчивой семейной обстанов-
ке. По мере взросления, в процессе семейной 
социализации и воспитания, осваивая первич-
ные нормы поведения и базовые культурные 
ценности, ребенок постепенно все больше и 
больше начинает переносить опыт семейных 
коммуникаций за пределы детско-родительских 
отношений. Постепенно его социальный опыт 
расширяется за счет общения со сверстника-
ми, учителями и наставниками, социальными 
структурами и организациями. Расширение 
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вения «авторитарной» структуры личности [1]. 
Они пришли к выводу, что строгое, построен-
ное на страхе воспитание является ключевым 
элементом в формировании такой личности.

В не меньшей степени развитию исследо-
ваний семейной социализации способствовала 
и работа Курта Левина, также эмигрировавшего 
из Германии в 1930-х гг. Его вклад был много-
гранным как в теоретическом, так и в экспери-
ментальном плане. Созданная им психологиче-
ская теория поля, опираясь на идеи гештальт-
психологии и холистические концепции психи-
ческой регуляции, отводила ключевую роль в 
детерминации поведения человека контекстным 
и организационным характеристикам социаль-
ной среды, а не конкретным «стимулам» и «ре-
акциям». В конце 1930-х гг., К. Левин вместе 
с американскими коллегами провел серию ис-
следований относительно влияния групповой 
атмосферы и стилей лидерства на функцио- 
нирование групп и процессы целедостижения 
в коллективной деятельности. Наиболее акту-
альным для понимания социального развития 
детей стали его исследования групп 10–11-лет-
них мальчиков, которые должны были решить 
ряд задач под руководством взрослых. В зада-
чу взрослого входило создание одного из трех 
видов групповой атмосферы: авторитарного, 
демократического или попустительского руко-
водства [5]. Они обнаружили, что при работе в 
условиях демократического стиля руководства 
мальчики из экспериментальной группы более 
активно участвовали в решении задач, могли 
дольше продолжать самостоятельную работу 
в отсутствие руководителя и демонстрировали 
более высокую компетентность в решении сво-
их задач по сравнению с детьми из групп с ав-
торитарным или попустительским лидерством.

Естественным шагом в дальнейших иссле-
дованиях семейной социализации стала попыт-
ка применить эти представления к взаимодей-
ствию в семье, которую можно рассматривать 
как малую группу под руководством взрослых 
лидеров, и выяснить, действительно ли некото-
рые семьи имеют авторитарную или демокра-
тическую групповую атмосферу и какое вли-
яние это оказывает на детей, растущих в этих 
семьях. 

Поиском ответов на эти вопросы занял-
ся А. Болдуин [2], впечатленный результатами  
К. Левина. А. Болдуин организовал лонгитюд-
ное исследование стилей воспитания, в кото-
ром он сам и его коллеги последовательно на 

протяжении нескольких лет посещали семьи, 
где росли маленькие дети и опрашивали их ма-
терей, в то же время делая подробные записи о 
взаимодействии матери и ребенка. Они смогли 
идентифицировать несколько различных стилей 
воспитания детей, один из которых соответ-
ствовал демократическому стилю по К. Левину. 
При этом А. Болдуин заметил, что демокра-
тическое воспитание может быть разным. Он 
предложил различать «научную демократию», 
сопровождающуюся эмоциональной отстранен-
ностью от ребенка, и «теплую демократию», 
основанную на эмоциональной близости и по-
нимании ребенка и его эмоциональных реакций 
на воспитательные усилия родителей. Другие 
модели родительского поведения, обнаружен-
ные в данном исследовании, были описаны 
им как пассивно-пренебрежительное, активно 
враждебное и потакающие отношение к ре-
бенку. Обнаружилось, что теплая и демократи-
ческая атмосфера воспитания коррелировала с 
хорошим интеллектуальным развитием детей, 
более высокой степенью спонтанности и мень-
шей тревожностью. При таком воспитании ро-
дители оставляли ребенку больше свободы, и 
это имело много позитивных последствий, но 
и одновременно увеличило количество прояв-
лений антисоциального поведения со стороны 
ребенка [2]. 

Стоит отметить, что работа А. Болдуина 
шла параллельно с другим с исследованием, 
упомянутым выше, – изучением предпосылок 
формирования авторитарной личности в семье 
под руководством Т. Адорно и Э. Френкель-
Брунсвик. Однако данные группы не цитирова-
ли друг друга и были полностью независимы.

Как работы А. Болдуина, так и исследова-
ния группы Т. Адорно и Э. Френкель-Брунсвик 
по изучению авторитарной личности продемон-
стрировали негативные последствия авторитар-
ного воспитания детей. Вывод, к которому они 
пришли, состоял в том, что родители не долж-
ны быть чрезмерно строгими, сосредоточен-
ными на воспитании послушания и уважения к 
родительской власти у своих детей – они долж-
ны регулярно демонстрировать безусловное 
принятие и любовь к своим детям. Но для мно-
гих критиков того времени такие рекомендации 
ученых показались поощрением безусловной 
вседозволенности.

После этого в научных дискуссиях возник-
ла обратная тенденция. В 1960-х гг. Диана Бом-
ринд (D. Baumrind) с коллегами начала изучать 
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стили воспитания и их связь с различными ха-
рактеристиками детей дошкольного возраста. 
Вслед за К. Левиным, она была убеждена, что 
как авторитарный, так и попустительский сти-
ли руководства являются неэффективными с 
точки зрения оптимального функционирования 
групп, и попыталась соотнести эти выводы с 
интерпретацией результатов исследований ав-
торитарной личности. Итогом ее работы стало 
широко известное сегодня классическое разде-
ление стилей воспитания в семье на авторитар-
ный, попустительский (пермиссивный) и демо-
кратичный [3]. Как показали ее исследования, 
авторитарный стиль проявлялся в том, что ро-
дители предъявляли ребенку соответствующие 
возрасту требования и устанавливали твердые 
правила поведения. В то же время авторитар-
ные родители сохраняли чувствительность к 
потребностям своих детей, были готовы их вы-
слушать и принять их точку зрения во внима-
ние, вовлекая по мере возможности в принятие 
различных решений. Они использовали логиче-
скую аргументацию для объяснения детям ро-
дительских требований. При этом оба родителя 
распределяли ответственность и создавали про-
странство для детской самостоятельности. Они 
были эмоционально отзывчивы и поддержива-
ли начинания ребенка. Это можно было бы рас-
сматривать как одну из форм демократического 
воспитания, но все позитивные характеристики 
здесь соединялись с высоким уровнем строго-
сти, который не обнаруживался в «теплой де-
мократии» А. Болдуина. Сравнивая поведение 

детей из семей всех трех типов в детском саду, 
Д. Бомринд обнаружила, что именно дети из 
авторитарных в ее типологии семей оказыва-
лись наиболее зрелыми и компетентными для 
своего возраста будучи настойчивыми в дости-
жении своих собственных целей, но и внима-
тельными по отношению к другим детям, гото-
выми к сотрудничеству с воспитателями. В це-
лом оказалась, что работа Д. Бомринд и коллег 
была сильнее в концептуальном плане, нежели 
чем в эмпирическом. Значительное количество 
семей оказалось невозможным отнести только 
к одной из трех моделей воспитания. Взаимо- 
связи между стилями воспитания и поведением 
детей не были надежными. Более поздние ис-
следования показали, что большинство родите-
лей может использовать каждый из трех стилей 
в тот или иной момент времени в зависимо-
сти от таких различных контекстных факто-
ров, как характер нарушения правил ребенком, 
цели воспитания, текущее настроение ребенка  
и т.д. [4].

Однако в заслугу Д. Бомринд можно по-
ставить то, что ее исследование обратило вни-
мание на важность родительского авторитета в 
семье и чувствительности родителей к потреб-
ностям ребенка. Это позволило исследовате-
лям в более поздних работах оставить попытки 
однозначной классификации родителей на ос-
новании доминирующего типа воспитания, со-
средоточившись вместо этого на динамических 
аспектах взаимодействия детей и родителей в 
семье и природе их отношений. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-
ского проекта «Социальная поддержка как коммуникативный феномен в социальной работе и  
социально-педагогической практике» (№15-06-10871)
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Аннотация: В статье подводятся итоги проведения вебинара «Состояние проблем жилищно-
коммунального хозяйства в Нижегородской области», проведенного кафедрой технологии сервиса 
и технологического образования Нижегородского государственного педагогическго университе-
та (НГПУ) имени К. Минина. В статье указан опыт организации профессиональной подготовки 
специалистов в области жилищно-коммунального хозяйства, который осуществляется поэтапно. 
Раскрыта цель профессиональной подготовки специалистов, которой является удовлетворение по-
требности конкретной личности в получении профессии и одновременное удовлетворение кадро-
вой потребности производства. 

нология, позволяющая в полной мере воссоз-
дать условия для организации обучения в виде 
семинарского, лабораторного занятий, лекций, 
используя средства аудио-, видеообмена данны-
ми и совместной работы с различными объек-
тами, несмотря на то, что его участники могут 
физически находиться в разных местах. 

Таким образом, создается виртуальная  
аудитория, объединяющая всех участников ве-
бинара. Главная особенность веб-семинаров – 
это интерактивность – возможность демонстри-
ровать, принимать и обсуждать информацию. 

Преимущества использования:
– демонстрация слайдовых презентаций;
– обратная связь ведущего с аудиторией, 

общение между участниками встречи, обучение 
при помощи чатов;

– возможность задавать вопросы и по-
лучать ответы в режиме реального времени, 
возможност как группового, так и приватного  
общения;

– в отличие от обычного семинара, слу-
шатели по окончанию онлайн-семинара полу-
чают запись, которую можно использовать при 
повторном закреплении полученной информа-
ции, а также для того чтобы поделиться ею с 
кем-то, к примеру, со своими коллегами;

На сегодняшний день в развитии жилищ-
но-коммунального хозяйства (ЖКХ) в нашей 
стране наблюдается множество трудностей, 
которые в первую очередь связаны с плохой 
подготовкой специалистов. Сейчас из-за отсут-
ствия нормативной базы переход от государ-
ственных ЖКХ к частным управляющим ком-
паниям испытывает значительные трудности. В 
этой сфере очень часто возникают конфликты, 
связанные с экономическим положением, поэ-
тому обучение в сфере ЖКХ является перспек-
тивным направлением, позволяющим получать 
квалифицированных специалистов, способных 
решать самые сложные вопросы. Таких специ-
алистов очень мало, поэтому обучение и повы-
шение квалификации является все более вос-
требованным направлением в ЖКХ.

В условиях информатизации и научного 
прогресса общества актуализируется проблема 
внедрения современных информационных и 
коммуникационных технологий в процесс обу-
чения.

Одной из наиболее удобных, простых и 
действенных технологий является вебинар. 

Вебинар – это форма дистанционного об-
учения, онлайн-мероприятие в сети Интернет, 
принять участие в котором могут от одного до 
нескольких тысяч человек. Вебинар – это тех-
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– участие в любой географической точке 
города, страны;

– широкая аудитория – из разных городов 
и даже стран;

– экономия времени; 
– комфортные условия участия.
Использование вебинаров в процессе обу-

чения студентов данного направления нацелено 
на осуществление тесного взаимодействия об-
учающейся аудитории с представителями и ра-
ботодателями в сфере ЖКХ, отвечающих за со-
временное состояние проблем в сфере сервиса.

Кафедра технологий сервиса и технологи-
ческого образования НГПУ имени К. Минина 
регулярно использует технологию вебинаров в 
процессе подготовки специалистов для сферы 
ЖКХ. Кафедра ведет подготовку специалистов 
данного направления, начиная с 2005 г., обучая 
студентов по направлению Сервис, профиль 
Сервис в недвижимости и направлению Сервис 
(профессиональное обучение), профиль Сервис 
в ЖКХ. 

Систематическое проведения кафедрой ве-
бинаров позволяет констатировать, что данная 
технология является действенным инструмен-
том, позволяющим студентам быть в курсе со-
временного состояния проблем в сфере ЖКХ. 

В вебинарах участвуют работодатели и 
представители сферы ЖКХ: заместитель ми-
нистра Министерства ЖКХ и ТЭК Нижего-
родской области В.В. Беспалова, начальник 

управления ЖКХ А.В. Гусев, директора управ-
ляющих компаний Нижнего Новгорода, пред-
ставители программы «Все дома», доценты ка-
федры технологии сервиса и технологического 
образования, работники ЖКХ и сферы сервиса, 
а также студенты, обучающиеся по направле-
нию Сервис, профиль Сервис в недвижимости, 
специальности Сервис в ЖКХ.

Выступления студентов Мининского уни-
верситета А. Горожанцева и А. Паршаковой 
(группа СБ-13) вызвали интерес и вопросы 
как у студентов, так и у специалистов в сфере 
ЖКХ (представителей программы «Все дома»).

В.В. Беспалов подчеркнул значимость ор-
ганизации и проведения таких мероприятий, 
как вебинар, так как посредством совместных 
встреч формируется грамотное восприятие под-
растающим поколением проблем в сфере ЖКХ 
и закладывается ответственное отношение мо-
лодежи как потребителя услуг ЖКХ.

Из вышесказанного можно сделать вывод, 
что в условиях, когда создается единое интел-
лектуальное пространство средствами интер-
нет-технологий, насущной проблемой стано-
вится сочетание классических педагогических 
технологий с информационными технологиями 
обучения. Технологии Веб 2.0, в частности ве-
бинар, содержат большой потенциал повыше-
ния эффективности учебного процесса и тре-
буют четкого определения условий их исполь- 
зования.
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Effective Experience of Training Specialists in Housing and Communal Services: 
The Role of Webinars in Specialists Training 

Zh.V. Smirnova, M.V. Mukhina

Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, Nizhny Novgorod

Keywords: bachelor’s training; the role of practice in learning; the value of webinar; service industry, 
housing and communal services.

Abstract: The paper summarizes the results of the webinar ‘‘The state of housing and communal 
services in the Nizhny Novgorod region’’ conducted by the Department of service technology and 
technological education of Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University. The article describes 
the experience of training specialists in the field of housing and communal services organized as a 
step-by-step process. The goal of professional training is defined as meeting the needs of a particular 
individual and the staffing needs of the industry.
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
К ПРИМЕНЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ю.М. ТИХОМИРОВА

ФКОУ ВПО «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний России»,  
г. Красноярск

Ключевые слова и фразы: виды и компоненты психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности; инновационные технологии; сотрудники уголовно-исполнительной системы; 
эмпирический анализ; эмпирическое исследование.

Аннотация: Статья содержит эмпирический анализ видов и структурных компонентов психо-
логической готовности сотрудников уголовно-исполнительной системы к применению инноваци-
онных технологий в профессиональной деятельности. Дана оценка уровней развития компонентов 
готовности.

ля: происходящие события воспринимаются 
как результат действия внешних сил – случая, 
других людей и т.д. По данным анкетирования  
68 % сотрудников проявляли готовность к при-
менению инновационных технологий, также 
готовы взаимодействовать с ними в будущем 
(92 %). Однако по результатам психологическо-
го тестирования у 78 % отмечается конформ-
ность, зависимость от чужого мнения, склон-
ность к принятию решения вместе с другими 
людьми, у 93 % – недостаточная мотивация и 
внутренняя расслабленность, вплоть до лени, у 
80 % – консервативный подход к делу, сомне-
ние в новых идеях, отрицание необходимости 
перемен. 

При этом выявлен высокий уровень мо-
тивационного компонента ситуативной готов-
ности: выражена непосредственная мотивация 
на успех у 95 % сотрудников, также у 78 % 
присутствует забота о социальной репутации, 
стремление показать себя в более выгодном 
свете, получить похвалу (r = 0,308, p < 0,01).

Когнитивный компонент общей готов-
ности развит на высоком уровне: 74 % имеют 
высокие характеристики мышления: развитое 
абстрактное мышление, сообразительность, 
умение анализировать ситуации, подвижность 
мышления, эрудированность; у 78 % выражен 

Исследование проводилось на базе Главно-
го управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ГУФСИН) России по Красно-
ярскому краю в период с 2014 по 2015 гг. Всего 
было обследовано 200 сотрудников, применяю-
щих в профессиональной деятельности иннова-
ционные технологии. 

В ходе исследования применялись следу-
ющие методы и методики: анкетирование; бе-
седа; опросник Кеттелла (форма С); методика 
«Цель-Средство-Результат»; ориентационная 
анкета; опросник Реана «Мотивация успеха и 
боязнь неудачи»; опросник «Уровень субъек-
тивного контроля»; методика «Тип мышления» 
(модификация Г.В. Резапкиной); мониторинг 
применения инновационных технологий в уч-
реждениях ГУФСИН России по Красноярскому 
краю. Данные исследования были подвергнуты 
статистической обработке при помощи про-
граммы SPSS, применен критерий корреляции 
Спирмена.

Мотивационный компонент общей пси-
хологической готовности имеет низкий уро-
вень развития. Несмотря на то, что направлен-
ность на дело является доминирующей у 64 % 
(это свидетельствует о заинтересованности в 
решении деловых проблем), у всех опрошен-
ных преобладает экстернальный локус контро-
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вербальный интеллект, который позволяет чет-
ко сформулировать свои мысли и донести их до 
людей, что существенно облегчает взаимопо-
нимание и осознание поставленных целей (r = 
0,219, p < 0,05). 

При этом отмечается низкий уровень ког-
нитивного компонента ситуативной психологи-
ческой готовности: у 80 % сотрудников вероят-
ны сбои в ситуации планирования, т.к. целепо-
лагание достаточно неустойчиво и не все раз-
умные действия целесообразны. В установках 
испытуемых преобладают «энергосберегающие 
мотивы» и так называемый «страх самовы-
ражения», в связи с чем средства достижения 
целей не всегда выбираются обоснованно, ве-
роятно снижение реакции в ситуации быстрого 
изменения окружающих условий. 

Эмоциональный компонент общей пси-
хологической готовности имеет высокий уро-
вень развития. У подавляющего большинства 
респондентов отмечается положительное от-
ношение к применению инновационных техно-
логий, для 63 % характерна эмоциональная ста-
бильность, спокойствие, зрелость, постоянство 
чувств, готовность брать на себя ответствен-
ность. У 59 % отмечается адекватная самооцен-
ка, знание и принятие себя и своих качеств, а 
также открытость и развитые коммуникатив-
ные навыки. Стоит отметить наличие взаимо- 
связи между мотивацией достижения и эмоцио-
нальной стабильностью (r = 0,207, p < 0,05).

Эмоциональный компонент ситуативной 
готовности также развит на высоком уровне: у 
62 % отмечается удовлетворенность и собой, и 
имеющимся, в целом довольно благоприятный 
эмоциональный фон; 92 % довольно трезво и 
объективно подходят к оценке результатов сво-
ей деятельности, удовлетворены профессио-
нальной деятельностью и ее итогами, проявля-
ют интерес к работе, общее воодушевление. 

У волевого компонента общей психологи-
ческой готовности отмечается средний уровень 
развития: 78 % характеризуются высоким са-
моконтролем, дисциплинированностью, точно-
стью в выполнении социальных требований, 
выдержанностью, решительностью, готовно-
стью к действию, упорством в достижении 
цели, стремлением следовать нормам и прави-
лам социума, выраженной силой «супер-эго». 
Однако, как мы уже отмечали выше, у всех ре-
спондентов низкий уровень субъективного кон-
троля: человек не рассматривает себя в каче-
стве субъекта, контролирующего собственную 

жизнь и деятельность, ввиду чего возможны 
проблемы с волевой регуляцией.

Волевой компонент ситуативной психо-
логической готовности имеет низкий уровень 
развития: у 80 % отмечается недостаточная  
обоснованность и неустойчивость целепола-
гания; у 93 % – внутренняя расслабленность, 
вялость, лень. В ситуации подготовки к какой- 
либо деятельности всегда требуется дополни-
тельная сила воли.

Операциональный компонент общей готов-
ности развит на высоком уровне: можно кон-
статировать наличие общих и частных пред-
ставлений о профессиональной деятельности в 
силу стажа службы (более 5 лет – 67 %), зна-
ний и умений применять инновационные тех-
нологии в силу длительности взаимодействия с 
ними (более 1 года – 76 %), при этом имеющи-
еся развитые умственные способности (74 %), 
которые позволяют применять знания, умения 
и навыки, необходимые для обеспечения каче-
ственного выполнения профессионально важ-
ных задач, а также находить пути выхода из 
проблемных ситуаций. Стоит отметить, что все 
сотрудники уголовно-исполнительной системы 
в течение 6 месяцев с даты приема на службу 
проходят курс первоначальной подготовки; не 
менее 1 раза в 5 лет – курс повышения квали-
фикации, а также регулярно пополняют свои 
знания и умения в системе занятий по служеб-
ной подготовке.

Операциональный компонент ситуативной 
психологической готовности при этом имеет 
средний уровень развития: у 53 % отмечаются 
трудности с выбором средств для достижения 
целей, они не всегда определяются обоснован-
но; недостаточная спонтанность в поведении, 
которая является своего рода барьером для 
принятия и активного внедрения нового, для 
склонности к экспериментированию и прогрес-
сивному улучшению (консерватизм – 80 %), 
при столкновении с трудностями возможна рас-
терянность, снижение способности продуктив-
но работать.

В заключение необходимо отметить, что 
наиболее «слабые звенья» выявлены нами в 
основном в цепи составляющих ситуативной 
психологической готовности, а значит, основ-
ные затруднения возникают именно в ситуации 
«здесь и сейчас», когда зачастую нет времени 
на обдумывание, ситуация изменяется быстро, 
и решение необходимо принимать немедленно. 
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В целом коррекционные мероприятия необ-
ходимо направить на мотивационный и волевой 
компоненты общей психологической готовно-
сти к применению инновационных технологий 
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сотрудниками уголовно-исполнительной систе-
мы в профессиональной деятельности, а также 
на когнитивный, волевой и операциональный 
компоненты ситуативной готовности. 
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Аннотация: В статье рассматриваются организационные принципы воинского воспитания 
курсантов военных вузов Сирийской Арабской Республики и их характеристика.

рождения.
В Конституции Партии Арабского Социа-

листического Возрождения в отношении поли-
тики партии в области образования и воспита-
ния указано: «Цель партийной политики в об-
ласти образования и воспитания заключается в 
том, чтобы воспитать новое верующее арабское 
поколение, сохранить единство нации и обеспе-
чить тем самым бессмертие своего народа» [8].

Партия заинтересована в научном мышле-
нии, свободном от мифов и традиций реакци-
онных ограничений, ее идеология пропитана 
духом оптимизма, борьбы и солидарности со 
своими гражданами в целях достижения всеоб-
щего человеческого прогресса.

Военное воспитание курсантов в Сирий-
ской Арабской Республике имеет ряд отличи-
тельных особенностей по сравнению с воспи-
танием в военных вузах других стран мира, что 
выражается в следующих принципах. 

1. Принцип национальной социалистиче-
ской ориентации. Этот принцип подразумевает 
под собой воинское воспитание в военных ву-
зах и Вооруженных Силах Сирийской Араб-
ской Республики и заключается в формирова-
нии личности военнослужащих путем ее инте-
грирования в процессы партийной политики и 
Сирийского общества.

2. Принцип непрерывности воспитания 
в процессе военной службы. Данный принцип 
направлен на развитие творческих способ-
ностей личности в процессе теоретических и 
практических занятий и тренировок по вла-
дению оружием и боевой техникой, на моти-

Военное образование в Сирийской Араб-
ской Республике имеет важную роль в процес-
се воспитания и подготовки военнослужащих, 
а в частности курсантов военных вузов.

Подготовка курсантов военных вузов Си-
рийской Арабской Республики – это сложный 
и многогранный процесс, который требует уча-
стия многих наук, из которых наиболее важ-
ными являются: военные науки, социология, 
военная психология и военная педагогика [3]. 
Кроме того, не менее важную роль в подготов-
ке курсантов занимает воспитание уважения к 
национальным традициям Сирийского народа и 
Вооруженных Сил Сирийской Арабской Респу-
блики, а также учет влияния факторов идеоло-
гического воспитания на каждого военнослужа-
щего [5]. 

Лидер Хафез Асад сказал: «Поколения на-
ших людей выросли в духе искупления своих 
грехов во имя Аллаха, которые не боятся жерт-
вовать своими жизнями во имя Родины. Мы 
должны развивать эти качества в душе, и сде-
лать их еще более крепкими. И если мы воспи-
тали нашего человека, и особенно его ум и его 
волю, то нет никакого страха перед захватчика-
ми, мы не боимся агрессии и, несомненно, мы 
победим. Так будем же воспитывать правильно 
человеческий разум и тело!» [1].

Воспитание граждан в Сирийской Араб-
ской Республике основано на идеологии Баас –  
арабской социалистической партии, связанной 
с общей политикой государства, имеющей в 
своей основе политические и идеологические 
основания арабского социалистического воз-
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вацию каждого военнослужащего повышения 
уровня своей профессиональной подготовлен-
ности и боевой готовности своих подчиненных.

3. Принцип воспитания в воинском кол-
лективе. Данный принцип базируется на разви-
тии личности курсанта в воинском коллективе 
и характеризуется взаимодействием между все-
ми его членами. Эти отношения подразумевают 
наличие духа соревнования между военнослу-
жащими. Также каждый военнослужащий мо-
жет быть примером для другого в том, что у 
него лучше всего получается, помогать осваи-
вать своим товарищам трудные для них элемен-
ты боевой подготовки и передавать свой опыт 
более молодым, а это в свою очередь приводит 
к всестороннему развитию личности военно- 
служащего во всех отношениях [4].

4. Принцип доверительности в процессе 
воспитательной работы. Успех воспитательной 
работы зависит от способности командира под-
держивать воинскую дисциплину и решать про-
блемы, от которых страдают его солдаты. Ко-
мандир, который может устранить нарушения, 
связанные с невыполнением подчиненными во-
инской дисциплины и установленного порядка 
несения службы, сможет завоевать авторитет 
и доверие среди них, в то время как командир, 
который закрывает глаза на нарушение поряд-
ка своими подчиненными, не сможет завоевать 
доверия [9].

5. Воспитание курсантов путем интегра-
ции аспектов воспитательной работы. Воспи-
тание курсантов в военных вузах Сирийской 
Арабской Республики должно быть основано 
на культурном, юридическом, дисциплинарном, 
нравственном, физическом, эстетическом вос-
питании, а также воспитании военной морали и 
борьбы [6]. Воспитание курсантов военных ву-
зов Сирийской Арабской Республики достига-
ется целенаправленной и непрерывной работой 
офицеров-воспитателей с применением различ-
ных форм воспитательной работы, основными 
из которых являются следующие.

Во-первых, политические, идеологические 
и партийные занятия. Эти занятия направлены 
на повышение культурного и интеллектуально-
го уровня, формирование политической грамот-
ности курсантов и реализуется через следую-
щие воспитательные мероприятия:

– партизанские, политические и интел-
лектуальные вопросы в рамках существующей 
политической и психологической подготовки, 
по которым проводятся лекции или семинары;

– интеллектуальные семинары, которые 
могут периодически проводиться в каждом 
учебном периоде или в соответствии с конкрет-
ным планом;

– средства массовой информации имеют 
большой воспитательный эффект, так как кур-
санты могут видеть своими глазами обстановку 
в мире и государстве и делать для себя соответ-
ствующие выводы; особенно положительный 
воспитательный эффект достигается, если пос- 
ле просмотра информационных и новостных 
программ проводится обсуждение под руковод-
ством командования и вырабатывается единое 
понимание проблем происходящих событий в 
стране и в мире, а также дается императивная 
установка на достижение лучших результатов в 
боевой подготовке.

Во-вторых, национальные праздники и 
торжественные военные события. Эти торже-
ственные мероприятия способствуют углубле-
нию политического сознания, патриотизма и 
формированию положительных качеств у кур-
сантов, таких как ненависть к врагу, усердность 
в обучении, способность к самопожертвова-
нию для достижения победы. Национальные 
праздники и торжественные военные события 
проводятся в следующих формах: фестивали, 
которые говорят о важности, необходимости и 
значении праздника; спортивные и культурные 
дебаты, партизанские конкурсы; художествен-
ные выставки рисунков, фотографий, скульптур 
и т.д.; литературные вечера поэзии, истории и 
т.д.; различные концерты, представления пьес, 
показ в кинотеатре документальных и художе-
ственных фильмов военной тематики; военные 
и спортивные состязания и выступления [10].

В-четвертых, картины и плакаты, включаю-
щие в себя: лозунги, которые прославляют на-
циональные достижения и памятные военные 
события, отображают изречения лидера Хафеза 
аль-Асада или Президента Башар аль-Асада.

В-пятых, настенные журналы. Они явля-
ются одной из важных форм воспитательной 
работы и могут быть использованы в области 
целевых средств массовой информации и про-
ведения пропаганды. Настенные журналы охва-
тывают самые важные темы жизни Сирийской 
Арабской Республики и выпускаются с перио-
дичностью от одного раза в неделю до одного 
раза в месяц в зависимости от целесообразно-
сти и наличия новостей.

В-шестых, политические и образователь-
ные брошюры. Они подготавливаются руковод-
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ством морального и политического управления 
в Дамаске и распределяются на воинские части 
Сирийской Арабской Армии и военные вузы, а 
затем зачитываются вслух перед строем воен-
нослужащих офицерами, попутно проводится 
объяснение содержания высказываний полити-
ческих лидеров и наставников [2].

В-седьмых, использование различных 
средств массовой информации. Радио, теле-
видение и кино, газеты и журналы повышают 
уровень подготовки военнослужащих, развива-
ют их личность политически, морально и ин-
теллектуально для предстоящей борьбы.

Религиозного воспитания не существует 
в военных вузах и Вооруженных Силах Си-
рийской Арабской Республики – руководство 
страны и армии разделило церковь и армию по 
принципу: «Вероисповедание для Бога, а Роди-
на для всех».

Так, в статье III Конституции Сирийской 
Арабской Республики указано: 

1) президент, ислам, религия; 
2) юриспруденция является основным ис-

точником законодательства в Сирии; 
3) государство уважает все религии и  

обеспечивает свободу для выполнения всех ри-
туалов, если они не нарушают общественный 
порядок; 

4) личный статус религиозных общин ох-
раняется и уважается законом [7].

Президент Башар аль-Асад заявил: «Иу-
даизм, исламская религия и христианство яв-
ляются божественными религиями, я являюсь 
верующим одной из них – я мусульманин, но 
я признаю эти три монотеистические религии, 
признанные в исламской религии» [1].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
во время правления президента Сирийской 
Арабской Республики Б. аль-Асада и с момен-
та прихода к власти партии Арабского Социа-
листического Возрождения воспитание военно- 
служащих и курсантов военных вузов переста-
ло основываться на религиозных постулатах и 
стало более светским, что принесло положи-
тельные результаты в подготовке офицерских 
кадров в военных вузах страны.
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Аннотация: В статье анализируется проблема реабилитации и социальной адаптации детей с 
сенсорной депривацией, а также рассматривается опыт создания сенсорных парков для таких де-
тей как особая социальная технология, обеспечивающая их полноценную интеграцию в общество 
здоровых сверстников, описываются основные этапы и социальные механизмы реализации моде-
ли парка на региональном уровне.

веществ, серьезные дефекты в развитии лич-
ности могут быть следствием недостатка люб-
ви, общения, признания, социальных контак-
тов. Так, крупный канадский нейропсихолог  
Д. Хебб определяет депривацию как биологи-
чески адекватную, но психологически ограни-
чиваемую среду [6].

В современной психологии выделяют раз-
личные типы депривации: сенсорную, эмоцио-
нальную, когнитивную, социальную, маскиро-
ванную (латентную), экзистенциальную и др., 
каждый из которых имеет свои особенности 
[5]. Разумеется, подобное разграничение в из-
вестной мере носит условный характер и не от-
рицает взаимосвязи и сочетания различных ти-
пов депривации. Так, если сенсорная деприва-
ция возникает в результате дефицита поступле-
ния сенсорных ощущений через органы чувств, 
то когнитивная обусловлена интеллектуальным 
«голодом», нехваткой новых впечатлений и ин-
формационных стимулов. Однако наличие сен-
сорной депривации, как правило, сопровожда-
ется когнитивной и усугубляет последнюю и 
наоборот.

Длительное пребывание в условиях сен-
сорной депривации даже у взрослого человека 
способно провоцировать развитие апатии, де-
прессии, затормаживать умственную деятель-
ность, приводить к частым перепадам настро-

Проблема сенсорной депривации представ-
ляет собой одну из важнейших при изучении 
психического развития личности в детском воз-
расте.

Термин «депривация» в настоящее время 
активно используется в научной литературе, 
но до сих пор не имеет однозначной интер-
претации, принимаемой всеми специалиста-
ми. В буквальном смысле «депривация» (от 
англ. deprivation) означает утрату чего-либо, 
лишение, потерю. Соответственно, данным 
термином часто обозначают утрату личностью 
возможности удовлетворения витальных пси-
хических потребностей. Так, например, в клас-
сическом труде известных чешских психологов  
Й. Лангмейера и З. Матейчека психическая де-
привация определяется как психическое состо-
яние, возникающее в результате таких жизнен-
ных ситуаций, где субъекту не предоставляется 
возможности для удовлетворения некоторых 
его основных психических потребностей в до-
статочной мере и в течение достаточно дли-
тельного времени [3].

Рассматривая депривацию с этой позиции, 
нередко обращаются к аналогии между пси-
хической и биологической неудовлетворенно-
стью. Подобно тому, как возникают серьезные 
нарушения в жизнедеятельности организма в 
результате длительного дефицита питательных 
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ения, приводящим к саморазрушающему пове-
дению личности на разных этапах онтогенеза 
[1]. При этом нарушаются процессы памяти и 
внимания, человек может испытывать галлю-
цинации и бред. Гораздо более негативное воз-
действие оказывает сенсорная депривация на 
детей с органическими нарушениями зритель-
ного и слухового анализаторов. Последствия 
депривации в детском возрасте достаточно 
устойчивы и в дальнейшем с трудом поддаются 
коррекции. Поэтому реабилитационная работа 
с детьми, имеющими сенсорные нарушения, 
представляется чрезвычайно важной и служит 
мощным инструментом их социальной адапта-
ции и интеграции в общество здоровых сверст- 
ников [2; 4]. 

Одной из технологий решения указанной 
проблемы является создание специально обо-
рудованных ландшафтных зон – сенсорных 
парков. Концепция создания проекта ланд-
шафтного парка для детей с нарушениями раз-
вития посредством использования сенсорных 
технологий возникла после участия в команд-
ных тренингах на конференции победителей 
Грантового конкурса Фонда В. Потанина в 
Санкт-Петербурге (апрель 2015 г.). Организато-
рами конференции было уделено колоссальное 
внимание вопросам эффективной проектной 
деятельности, слушателям была предоставле-
на исчерпывающая информация по проблеме 
концептуализации и практического оформле-
ния наиболее востребованных социально зна-
чимых идей; работа с участниками велась как 
в группах, так и индивидуально. Такой формат 
взаимодействия оказался очень плодотворным, 
так как позволил усвоить большой объем мате-
риала в сжатые сроки. В работе над проектами 
каждой команде предстояло самостоятельно 
идентифицировать социальную проблему и 
предложить ее оптимальное проектное реше-
ние с учетом имеющихся материально-техни-
ческих, финансовых и человеческих ресурсов. 
Итогом деятельности нашей команды стал 
проект сенсорного парка, окончательно офор-
мившийся в период проведения Летней школы 
Фонда. Состав нашей команды стал отражени-
ем общей картины участников Стипендиаль-
ной программы, где встретились представители 
всех возрастных, гендерных и профессиональ-
ных групп российского образовательного со-
общества. Команда включала кандидата эконо-
мических наук, доцента Мордовского государ-
ственного университета имени Н.П. Огарева 

С.А. Кочеткову, магистранта первого года обу-
чения О.А. Зарубина, специалиста по проектно-
сметной документации А.В. Чиняева и автора 
статьи. Работа команды была слаженной и про-
дуктивной, несмотря на имеющиеся расхожде-
ния во взглядах участников на проектные ре-
шения. Благодаря нашим тренерам (Ольге Чер-
кашиной, Павлу Савчуку, Николаю Лысенко и 
др.), удалось четко сформулировать идею про-
екта, обозначить целевую аудиторию, скоорди-
нировать совместные усилия членов команды, 
преодолеть возникающие в процессе работы 
трудности.

Сенсорный парк – это садово-ландшафтная 
территория с особой инфраструктурой, обору-
дованная для того, чтобы оказывать лечебное 
и реабилитационное воздействие на лиц с сен-
сорными нарушениями посредством общения 
их с природными материалами, растениями и 
неживой природой. В первую очередь, техно-
логия сенсорного парка применяется в работе с 
детьми.

Как известно, в ряде стран Западной Ев-
ропы (Великобритания, Дания, Франция и др.) 
накоплен многолетний опыт успешного реше-
ния проблемы социализации детей-инвалидов 
путем сенсорной стимуляции органов чувств 
(например, парки-сады для детей-аутистов). В 
частности, известный английский ландшафт-
ный дизайнер Крис Бердшоу, занимающийся 
проектированием садов для людей с заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, пред-
ставил в 2012 г. проект особой ландшафтной 
зоны для детей-аутистов. Подобные специаль-
но оборудованные территории способны ре-
шать одновременно несколько важных задач: 

а) стимулировать мелкую моторику рук  
ребенка; 

б) активизировать сенсорное восприятие 
действительности, делать его более адекватным; 

в) снижать уровень тревожности у ребенка; 
г) способствовать позитивным межлич-

ностным контактам детей с разными индивиду-
альными особенностями; 

д) интегрировать ребенка с нарушениями 
развития в общество через взаимодействие с 
другими детьми и их родителями.

В России опыт создания сенсорных площа-
док пока не так велик, хотя потребность в та-
ких познавательно-игровых зонах, безусловно, 
есть. Как мы знаем, большинство современ-
ных городских парков в российских регионах 
создавалось в 1960–70-х гг. прошлого столетия 
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в период бурного роста городов, когда об ис-
пользовании сенсорной реабилитации и сен-
сорных технологий не было и речи. Следова-
тельно, существующие парковые территории 
слабо приспособлены к решению проблемы 
сенсорной депривации у особых детей. Вместе 
с тем, следует отметить, что и в нашей стране 
существует немалый положительный опыт в 
применении особых сенсор-стимулирующих 
систем на открытых площадках. Прежде всего, 
это касается таких городов, как Москва, Санкт-
Петербург, Псков, Смоленск, Владивосток и 
др., где используется технология сенсорного 
ландшафта в целях социально-реабилитацион-
ной работы с соответствующими группами па-
циентов. В большинстве же регионов данное 
направление пока еще не пользуется популяр-
ностью и является скорее исключением, чем 
правилом. 

Целью нашего проекта, представленного 
на Летней школе Стипендиальной програм-
мы Фонда В. Потанина, было создание особой 
ландшафтной зоны на территории Республи-
канского психоневрологического диспансера 
республики Мордовия, позволяющей приме-
нять методику природной терапии в работе с 
детьми. Соответственно, проект был направлен 
на решение проблемы социальной адаптации 
детей с нарушениями развития.

Данное лечебное учреждение в качестве 
стартовой площадки было выбрано отнюдь не 
случайно. Диспансер располагается в центре  
г. Саранска рядом с Ленинским парком, то есть 
в непосредственной близости от главной рекре-
ационной зоны республиканской столицы. Раз-
умеется, детям с ограниченными возможностя-
ми здоровья зачастую нелегко выехать на при-
роду, реку, пляж, в лес. Инвалиды ограничены 
в передвижении, у многих нет машин, а город-
ская инфраструктура далеко не всегда позволя-
ет добраться до нужного места общественным 
транспортом. Большие сложности испытывают 
и родители таких детей. Поэтому использова-
ние сенсорной зоны на базе диспансера, по на-
шему мнению, могло бы способствовать реше-
нию проблемы приобщения детей к природе, 
их реабилитации и социальной адаптации без 
необходимости оставления при этом террито-
рии комфорта и безопасности. Как правило, 
территория сенсорного парка включает в себя 
декоративные деревья и кустарники различных 
пород, цветочные клумбы и оранжереи, сенсор-
ные дорожки и скамейки, а также различные 

модульные системы, состоящие из ящиков, на-
полненных природными материалами (песок, 
галька, ракушки, шелуха, опилки, кора дере-
вьев и др.), что обеспечивает целостное воздей-
ствие на органы чувств ребенка и стимулирует 
сенсорную восприимчивость. 

При нахождении на сенсорной площадке 
у детей возникает тактильный контакт, разви-
вается мелкая моторика, активизируются все 
сенсорные системы восприятия окружающего 
мира, что, в свою очередь, способствует пре-
одолению эмоциональной депривации и дис-
комфорта.

Другой важной задачей сенсорного парка 
является освоение детьми трудовых навыков, 
разнообразных приемов работы в природной 
среде. В сенсорном парке «особые» дети учат-
ся подметать листья, ухаживать за растениями, 
подкармливать птиц. Для ребенка-инвалида по-
добные умения ценны как сами по себе, так и 
в качестве дополнительного механизма соци-
ализации. Одновременно сенсорные техноло-
гии развивают бережное отношение к природе, 
формируют чувство ответственности за ее бу-
дущее. Кроме того, сенсорный парк позволяет 
реализовать инновационные методики диагно-
стики и лечения заболеваний с участием педи-
атров, рефлексотерапевтов, психологов, лого-
педов, дефектологов, социальных работников и 
др., что создает широкие возможности для ком-
плексной оценки состояния здоровья ребенка 
и способствует выбору наиболее оптимального 
пути коррекции выявленных нарушений. 

Проект сенсорного парка призван помочь 
в решении проблемы медико-социальной реа-
билитации «особых» детей – детей-аутистов, с 
синдромом Дауна, отставанием в умственном 
развитии и др. – в условиях природной среды 
с использованием эффективных методик сен-
сорной терапии. Вместе с тем, как ориентиро-
ванный на локальный социум в целом, проект 
позволяет объединить усилия всех здоровых 
сил общества – руководителей специализиро-
ванных медицинских организаций, научных ра-
ботников и представителей вузов, студенческой 
молодежи, волонтеров, социально ответствен-
ных предпринимателей, врачей, психологов, 
родителей и педагогов. Следовательно, на ос-
нове проекта возможно углубление интеграции 
между профильными кафедрами университетов 
и лечебно-профилактическими учреждениями в 
сфере практического здравоохранения, а также 
всеми заинтересованными лицами.
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Представленный на Летней школе Фонда 
В. Потанина проект подразумевал четыре ос-
новных этапа. 

Первый этап (организационный). Создание 
схемы взаимоотношений участников. Оформле-
ние правоустанавливающей и разрешительной 
документации. Разработка и согласование про-
ектно-сметной документации. Начало работы 
по формированию бюджета проекта. Заключе-
ние соглашений с партнерами. Ключевой пока-
затель этапа – утвержденный проект сенсорно-
го парка, наличие не менее трех соглашений с 
партнерами о сотрудничестве.

Второй этап (конструкционный). Закупка 
строительных материалов и инвентаря, завоз 
грунта и природных материалов. Возведение и 
открытие сенсорного парка. Апробация реаби-
литационных методик. Ключевой показатель 
данного этапа – наличие функционирующего 
сенсорного парка, а также положительных от-
зывов о нем родителей и специалистов, соот-
ветствующих экспертных оценок.

Третий этап (социально-трансформиру-
ющий). Информационное продвижение дей-
ствующей модели социального предпринима-
тельства на региональном уровне. Ключевой 
показатель здесь – наличие эффективно работа-
ющей схемы взаимодействия всех заинтересо-
ванных сторон проекта, поддержание обратной 
связи между партнерами (отклики руководи-
телей и специалистов профильных учрежде-
ний, представителей органов власти, бизнеса, 
общественности), проведение «Круглого сто-
ла» по итогам реализации проекта с его участ- 
никами.

Четвертый этап (презентационный). Пре-

зентация проекта в социальных сетях и сред-
ствах массовой коммуникации, публикация 
информации о дальнейшем развитии проекта, 
продвижение модели проекта в другие регионы 
России, его тиражирование. 

Результатами реализации проекта были за-
явлены следующие:

1) повышение социальной активности на-
селения на региональном уровне;

2) создание социального прецедента и 
апробация модели взаимодействия и консоли-
дации ресурсов участников местного сообще-
ства через открытие сенсорного парка для де-
тей с нарушениями развития; 

3) тиражируемость указанной модели в 
других регионах России на базе различных 
лечебно-профилактических и рекреационно- 
оздоровительных учреждений;

4) более широкое привлечение специали-
стов социального профиля, социальных работ-
ников к проблеме социального сопровождения 
детей с нарушениями развития, обеспечения их 
социальной реабилитации и адаптации. 

Всем членам нашей команды участие в 
Летней школе Стипендиальной программы 
Фонда В. Потанина принесло массу интерес-
ных впечатлений, полезных контактов, позво-
лило освоить эффективные стратегии команд-
ной работы, методы разработки проектных ре-
шений по широкому кругу социально значимых 
проблем. Безусловно, полученный опыт будет 
способствовать профессиональному развитию 
участников, укреплению связей между россий-
скими вузами, а также разработке инновацион-
ных социальных технологий реабилитационной 
работы.
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The Project of Creating a Park for Children with Sensory Deprivation at the Summer School  
of the Potanin Foundation as a Social Technology 
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Abstract: The article analyzes the problem of rehabilitation and social adaptation of children with 
sensory deprivation and examines the experience of establishing sensory parks for children as a special 
social technology that ensure their full integration into society of healthy children, explains the main 
stages and social mechanisms for the implementation of the Park model at the regional level.
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Аннотация: Приводятся данные о массовых обрушениях и разрушениях домов, построенных 
на слабых грунтах. Поперечное сечение одного из таких зданий вместе с фундаментом и под-
фундаментным грунтовым основанием моделируется методом конечных элементов. Приводятся 
результаты исследования различной степени и возможных вариантов водонасыщенности подфун-
даментного грунтового основания на деформированное состояние зданий и фундамента, находя-
щегося под действием собственного веса, приводящего к обрушению. 

жижений грунта. Такая же картина имела место 
в 2012 г. с домами микрорайона Бесоба города 
Караганды в Казахстане, даже без землетрясе-
ний. В апреле в доме № 7 сначала появились 
вертикальные трещины над фундаментом [5]. 
В следующие сутки трещины, увеличиваясь 
по ширине, быстро достигли крыши дома. На 
седьмой день этот дом обрушился полностью, а 
многие другие дома стали накреняться. В сле-
дующие месяцы начались массовые обрушения 
домов. По решению правительственной комис-
сии снесли дома всего микрорайона. С незна-
чительным нарушением в основном соблюда-
лись СНиП, но микрорайон был построен на 
месте древнего высохшего озера. Если искать 
причину столь быстрого и массового обруше-
ния домов, то остается предположение о про-
никании воды фильтрационным поднятием к 
земной поверхности. 

Для научного объяснения механизма обру-
шения домов необходимо исследовать влияние 
степени водонасыщенности подфундаментного 
грунта на возможные деформационные про-
цессы фундаментов. Для расчета физико-меха-
нические свойства грунтовой толщи взяты из 
опубликованных источников [1; 5]. Для мате-
матического моделирования расчетной области 
грунтового основания и фундамента со зданием 

Главной причиной массового обрушения 
домов является высокая степень подпитанно-
сти различными вариантами водопроницаемо-
сти и водонасыщенности грунтового основания 
приповерхностного слоя осадочной толщи. К 
таким грунтам относятся, например, высохшее 
дно озера, существовавшего в геологическом 
прошлом. При постепенном высыхании подпи-
тывающих речушек и рек исчезнет и озеро. В 
геологическом времени с изменением направ-
лений тектонического сжатия литосферы зем-
ли на геологических складках и в осадочной 
толщи меняются направления сжатия. В таких 
случаях воды рек меняют свое русло. В течение 
многих тысячелетий в геологическом времени 
воды рек могут возвращаться в прежнее рус-
ло. Такая картина наблюдалась в Японском го-
роде Ниигата. Город был построен на грунтах 
русла реки, существовавшей в геологическом 
прошлом. За сотни тысяч лет воды бывшей 
реки стали проникать в грунтовые толщи го-
рода Ниигата, поднимаясь местами до 20 м от 
земной поверхности. И 16 июня в 1966 г. при 
8-балльном землетрясении в результате сейс-
мической активности многие дома города стали 
накреняться, некоторые упали целиком, не раз-
рушаясь. На многих улицах города и в аэропор-
ту подземные воды били фонтанами из-за раз-
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Рис. 1. Расчетная схема задачи «здание – фундамент – слоистое грунтовое основание»: 
1 – грунты подфундаментного основания горизонтально слоистого строения; 2 – обратные засыпки;  

3 – фундамент; 4 – здание; 5 – границы котлована 
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Рис. 2. Деформированные состояния зданий и фундамента при различных вариантах проникая воды  
на околофундаментные грунты:

а) – насыщение толщи грунта с правой стороны с охватом высоты фундамента до поверхности земли;  
б) – проникание воды по земной поверхности незначительной мощности по высоте; в) – значительный охват 

воды по высоте фундамента; г) – скрытое проникание воды в подфундаментные грунты с правой стороны 



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2014.58

CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE

применялась методики работ [4]. Озерные отло-
жения образованы из горных и грунтовых масс, 
нанесеннных потоками воды бывшей реки. По-
этому такой неоднородный по составу грунт и 
его физико-механические свойства приведены к 
эквивалентно анизотропной среде по методике 
работ [2]. 

Задача решалась методом конечных эле-
ментов [2], конечноэлементная расчетная схема 
показана на рис. 1. 

Поперечное сечение расчетной схемы было 
разбито на 30 000 изопараметрических элемен-
тов четырехугольной формы с общим количе-
ством узловых точек 31 200. Составленная с 
вычетом закрепленных степеней свободы гра-
ничных узлов полученная система уравнений 
равновесия решалась итерационной процеду-
рой Гаусса-Зейделя. 

На рис. 2а, 2б, 2в и 2г показаны результаты 
расчета по определению деформированных со-
стояний зданий и фундамента. Величины вер-
тикальной компоненты деформации боковых 
точек здания над земной поверхностью и про-
центные отношения водонасыщенности отра-
жены на рисунках. 

Анализ картин деформационных состояний 
фундамента и дома показывает, что в первом 
варианте симметрия вертикальной осадки на-

рушается. Величины вертикальной компоненты 
перемещений на правой части основания зда-
ния над земной поверхностью больше на 18 см 
по сравнению с левым основанием. В результа-
те фундамент и дом целиком упруго деформи-
руются вниз с креном направо. Во втором вари-
анте при меньшей мощности объема, но боль-
шей степени водонасыщенности грунта (50 %)
величина компонент перемещений увеличива-
ется на 9 см в правой части здания. В третьем 
варианте при меньшем объеме и меньшей сте-
пени водонасыщенности грунта по сравнению 
с предыдущими вариантами значение незначи-
тельно уменьшается, но незначительно увели-
чивается левое основание зданий. Наконец в 
четвертом варианте при скрытой водонасыщен-
ности незначительного объема грунта, но уже 
непосредственно под фундаментом деформа-
ции осадки, заметно увеличивается даже при 
незначительном объеме водонасыщенности. 

Результаты анализов позволяют объяснить 
механизм обрушения здания с нарастаниями 
деформации осадок по причине проникания 
воды в околофундаментные грунты различны-
ми способами. Чтобы прояснить, при каких 
именно условиях происходит обрушение, необ-
ходимо продолжить анализ с нахождением цен-
тра тяжести зданий. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам в сфере использования вторичного рынка строи-
тельной техники. Проанализированы особенности развития рынка строительной техники в разви-
тых странах с последующей возможностью использования этого опыта в России. Выводы и ос-
новные предложения составлены с учетом данных экспертного опроса.

Принципы, положенные в основу системы 
скупки, восстановления и продажи подержан-
ной строительной техники в развитых странах 
могут быть заимствованы с теми или иными 
корректировками при организации отечествен-
ного вторичного рынка строительной техники.

Потребность в цивилизованном рынке как 
новой, так и подержанной строительной тех-
ники и услуг по ее восстановлению нарастает. 
Продиктовано это следующими обстоятель-
ствами.

Во-первых, постепенно усиливается рас-
слоение производителей строительной продук-
ции по экономическому положению. 

Во-вторых, в строительных организациях и 
базах механизации скопилось много неработо-
способных машин.

В-третьих, многие ремонтно-технические 
предприятия сохранили достаточный потен- 
циал, но используется он незначительно. 

Вторичный рынок строительной техники 
в России находится на стадии становления и 
пока не отвечает запросам основных его участ-
ников. 

Был проведен опрос руководителей и глав-
ных специалистов строительных и ремонтно- 
технических предприятий по Республике Се-
верная Осетия-Алания – главных потенциаль-
ных участников рынка подержанных строи-
тельных машин. Результаты обработки опрос-
ных листов руководителей и главных специали-

Перед строительными организациями при 
появлении потребности в технике чаще всего 
встает вопрос: купить новое оборудование или 
бывшее в употреблении [3].

Рынок подержанных строительных машин 
получил в развитых странах масштабное разви-
тие. Быстрое развитие вторичного рынка стро-
ительной техники в этих странах обусловлено 
несколькими причинами. Первая заключается 
в том, что интенсивность использования доро-
гостоящих машин и механизмов в течение года 
не очень велика, что связано с особенностями 
производства строительных работ. Вторая при-
чина объясняется высокой культурой эксплуа-
тации и хорошо организованным техническим 
обслуживанием, что дает возможность сохра-
нять вполне приемлемую работоспособность 
машин в течение длительного времени [1; 2]. 
Третье обстоятельство – невысокая цена по 
сравнению с ценой новых машин. Цены подер- 
жанных машин в большинстве случаев нахо-
дятся в пределах от 30 % до 60 % цены новых. 
Четвертая причина развития рынка подержан-
ной техники в том, что они являются источни-
ком запасных частей для снятых с производства 
машин [4; 5].

Зарубежная практика свидетельствует, что 
необходимым условием создания цивилизован-
ного рынка подержанной строительной техни-
ки является наличие хорошо организованной 
системы ее предпродажного и послепродажно-
го технического сервиса. 
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Таблица 1. Мнения специалистов строительных организаций по РСО – Алании  
по поводу вторичного рынка техники, % от числа опрошенных

Вопрос Всего организаций

В т.ч. организаций, различающихся 
экономическим положением

I группа: хорошее и 
удовлетворительное

II группа:  
неудовлетворительное

Число опрошенных специалистов 30 14 16

Нужен ли рынок подержанной техники?
нужен
не нужен
не знаю

73
15
12

58
25
17

86
7
7

Купите ли Вы восстановленную машину?
да
нет

66
34

69
31

64
36

По какой цене Вы купите восстановлен-
ную машину в % от новой?

до 10
до 20
до 30
до 40
до 50

12
25
29
17
17

10
20
30
20
20

14
29
28
15
14

Готовы ли вы увеличить цену на восста-
новленную машину против названной в 
п. 3 при гарантии, что ее надежность в 
первые два года будет почти такая, как у 
новой?

не готов
доплачу не более 5 %
доплачу не более 10 %
доплачу не более 15 %
доплачу не более 20 %

9
22
42
22
5

10
20
39
20
11

8
23
46
23
-

Имеются ли в организации работоспо-
собные машины, которые Вы готовы про-
дать?

да
нет 

25
75

21
79

29
71

Имеются ли в организации неработоспо-
собные машины, которые Вы готовы про-
дать?

да
нет

50
50

54
46

46
54

Состояние ремонтно-технической базы: 
удовлетворительное 
неудовлетворительное
отсутствует

44
43
13

85
15
–

8
67
25

стов строительных организаций по Республике 
Северная Осетия-Алания сведены в табл. 1. 

Данные таблицы свидетельствуют о заин-
тересованности во вторичном рынке строитель-
ных организаций.

Результаты опроса говорят о том, что по-
требность в хорошо организованном рынке по-
держанной техники сохранится и после того, 
как экономический уровень большинства стро-
ительных организаций может стать высоким. 
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Опрос выявил ценовые предпочтения строи-
тельных организаций при покупке восстанов-
ленной техники. 

Репрезентативный опрос потенциальных 
участников рынка подержанной техники по-
зволяет существенно прояснить многие важные 
аспекты организации вторичного рынка строи-
тельной техники. Его результаты должны быть 
использованы при обосновании количествен-
ных и качественных характеристик рынка, его 
организационной структуры, этапов развития, 
возрастной и типоразмерной структуры и др.

На рынке строительной техники должны 
быть введены в действие механизмы разре-
шения противоречий между его участниками, 
которые они не могут снять самостоятельно, 
а также механизмы обеспечения общенацио-
нальных интересов и приоритетов. Поэтому го-
сударство в лице Министерств и региональных 
органов государственного управления должно 
принять участие в регулировании и функцио-
нировании рынка строительной техники.

Нужно усовершенствовать и ввести систе-
му обязательных для исполнения экономиче-
ских и организационных норм и нормативов 
(порядок начисления и нормы амортизации 
различных видов строительной техники; поря-

док лизинга техники; порядок взимания и раз-
меры ввозных пошлин на зарубежную технику 
и т.д.). Не меньшее значение имеют норматив-
ные акты по сертификации продукции произ-
водителей строительной техники, их дилеров,  
ремонтно-технических предприятий и по-
средников. Для этого необходимо иметь феде-
ральные стандарты продукции строительного 
машиностроения, отражающие технический, 
эргономический и экологический уровень луч-
ших зарубежных аналогов, федеральные или 
региональные стандарты или технические ус-
ловия на восстановленную технику [6].

Становление в региональном масштабе 
рынков новой и подержанной техники, услуг 
по ее восстановлению должно происходить 
одновременно, в синхронном режиме. Тогда 
на региональном уровне будет создана еди-
ная и сбалансированная система скупки, вос-
становления, реализации и послепродажного  
ремонтно-технического обслуживания строи-
тельных машин и механизмов. Это позволит 
прекратить сокращение численности парка 
строительных машин, в относительно короткие 
сроки довести ее до технологической потреб-
ности, при этом увеличится процент работо-
способных, технически исправных машин.
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НАДЕЖНОСТЬ И ОБОСНОВАННОСТЬ  
ОЦЕНКИ ОПАСНОСТИ ПЕРЕКРЕСТКА,  

ПОЛУЧЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ  
КАМЕРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
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Ключевые слова и фразы: дорожное движение; оценка опасности перекрестка; перекресток; 
транспортные потоки.

Аннотация: Рассмотрены особенности получения оценки опасности перекрестка с помощью 
различных методов, указаны ограничения получаемых выводов, накладываемые только априорны-
ми знаниями геометрических и транспортных характеристик перекрестка, используемыми при ка-
меральном анализе, на примере перекрестков города Тюмени.

движения или же так называемая оценка опас-
ности (оценка риска пересечения) перекрестка. 
Для того чтобы служить целям определения 
мер по повышению безопасности дорожно-
го движения, оценка опасности перекрестка 
должна обладать свойствами универсальности, 
нормированности, сравниваемости, информа-
тивности [2], а также, желательно, давать воз-
можность обнаружить причинно-следственные 
связи влияния характеристик перекрестка на 
вероятность совершения ДТП в его пределах.

В настоящее время существует доста-
точное количество методов оценки опасно-
сти перекрестка. Среди них следует отметить 
многообразные методы расчета опасности кон-
фликтных точек (5-балльная оценка, оценка с 
учетом интенсивности транспортных потоков, 
10-балльная оценка с учетом угла возможного 
столкновения транспортных средств и проч.), 
статистический метод, среди менее распростра-
ненных: метод конфликтных ситуаций, метод 
потенциальной опасности, экспертный метод, 
метод коэффициентов безопасности, коэффици-
ентов аварийности, метод, основанный на тео-
рии риска и др. Большинство из них обладает 
схожими недостатками. Трудоемкость вычисле-
ний, например, функционального относитель-
ного критерия транспортной опасности пере-
крестка в методике, предложенной В.Г. Живо-
глядовым [3], как и во многих других, затруд-

Робен Джейкоб Смид (Reuben Jacob Smeed, 
1909–1976), один из наиболее авторитетных 
ученых-транспортников XX в., еще в 1968 г. 
написал [1]: «Количество погибших в ДТП в 
любой стране есть ровно то количество, с кото-
рым эта страна готова смириться».

В современных условиях, в условиях гло-
бальных общественных и экономических вы-
зовов, с которыми сталкивается наша страна, 
мириться с огромными человеческими потеря-
ми из-за высокой аварийности на транспорте 
решительно невозможно. Насущной необходи-
мостью сегодня является поиск резервов сни-
жения совокупных издержек общества и повы-
шения эффективности. В области решения про-
блем функционирования транспортной системы 
страны содержится огромный потенциал сбере-
жения ресурсов.

Подавляющее большинство всех ДТП про-
исходит в местах конфликтов транспортных, а 
также транспортных и пешеходных потоков – в 
так называемых конфликтных точках. Пере-
крестки, особенно перекрестки густонаселен-
ного города, являются средоточием конфликт-
ных точек и концентрацией мест соверше- 
ния ДТП.

Для принятия своевременных и качествен-
ных решений по организации дорожного дви-
жения на перекрестках необходима объектив-
ная оценка безопасности реализуемых условий 
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Рис. 1. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Мельникайте – ул. Харьковская

Рис. 2. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Челюскинцев – ул. Хохрякова
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Рис. 3. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Широтная – ул. Олимпийская

Рис. 4. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Червишевский тракт – ул. Баумана
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Рис. 5. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Республики – ул. М. Горького

Рис. 6. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Республики – ул. Тульская
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Рис. 7. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Червишевский тракт – ул. Ставропольская

Рис. 8. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Широтная – ул. Моторостроителей
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Рис. 9. Общий вид и схемы пофазного разъезда перекрестка ул. Мельникайте – ул. Дружбы

няет его практическое использование. Оценка 
опасности перекрестка по сумме расчетных 
баллов опасности конфликтных точек, напро-
тив, проста в практическом применении, од-
нако не учитывает опасность конфликтования 
пешеходных и транспортных потоков, предпо-
сылки к попутному столкновению. Подавля-
ющее большинство применяемых на практике 
и предлагаемых к использованию методов ос-
нованы на априорных знаниях – прежде всего, 
геометрических характеристиках перекрестка. 

Для наглядного примера несостоятельно-
сти такого подхода для использования в целях 
оптимизации схемы организации дорожного 
движения, определения мероприятий для сни-
жения аварийности на рис. 1–9 представлены 
общий вид и схема пофазного разъезда девяти 
перекрестков в г. Тюмени.

Оценка опасности указанных перекрестков, 
рассчитанная различными методами на осно-
ве анализа их транспортных и геометрических 
характеристик, не принимает повышенных зна-
чений. Между тем, все эти перекрестки по дан-
ным ГИБДД [4] за 2014 г., являются по количе-
ству аварий, произошедших на них, а также по 

количеству пострадавших в ДТП людей, самы-
ми опасными перекрестками города Тюмени – 
так называемыми «очагами аварийности». 

Так, на перекрестке улиц Мельникайте –
Харьковская в 2014 г. произошло 13 ДТП, в ко-
торых пострадали 20 человек; на перекрестке 
улиц Челюскинцев – Хохрякова – 10 ДТП, ра-
нено 14 человек; на перекрестке улиц Широт-
ная – Олимпийская – 9 ДТП, 21 человек ранен; 
на перекрестке улиц Червишевский тракт – Ба-
умана 9 ДТП, 10 человек ранено и 1 погиб; на 
перекрестке улиц Республики – Максима Горь-
кого – 8 ДТП, 15 человек ранено, 1 погиб; на 
перекрестке улиц Республики – Тульская – 7 
ДТП, 17 человек ранено, 1 погиб; на перекрест-
ке улиц Червишевский тракт – Ставрополь- 
ская – 7 ДТП, 11 человек ранено; на перекрест-
ке улиц Широтная – Моторостроителей – 7 
ДТП, 7 человек ранено; на перекрестке улиц 
Мельникайте – Дружбы – 6 ДТП, 12 человек 
ранено.

Очевидно, что на вероятность возникнове-
ния ДТП на перекрестке влияет множество фак-
торов «здесь и сейчас» [5; 8; 9] – интенсивность 
транспортных и пешеходных потоков, условия 
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видимости, дорожные факторы, схема организа-
ции дорожного движения на перекрестке, осо-
бенности психофизиологической модели пове-
дения водителей в данном регионе (населенном 
пункте) и в данный момент времени (опреде-
ляющие количество перестроений, нарушения 
правил дорожного движения, преобладающий 
стиль поведения за рулем) – т.е. данные, кото-
рые можно получить только апостериори.

Многообразие факторов, реально влия-
ющих на безопасность движения в условных 
конфликтных точках, не позволяет на основе 
только лишь их камерального анализа сделать 
исчерпывающие выводы о характере и степе-

ни опасности на конкретном объекте улично- 
дорожнй сети и объективно судить о возможно-
стях улучшения организации движения.

Для получения объективной, надежной и 
достоверной оценки необходима методика на-
турного обследования перекрестка, направ-
ленная не только и не столько на получение 
данных о его геометрических и транспортных 
характеристиках, сколько вскрывающая при-
чинно-следственные связи, ведущие к возник-
новению предпосылок совершения ДТП. В ка-
честве такой методики может быть использова-
на методика анализа конфликтных (аварийных) 
ситуаций [6; 7].
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Аннотация: Автор статьи проводит исследование условий возникновения пожарной и про-
мышленной опасности технологических процессов. По результатам исследования отмечено, что 
каждое действие обслуживающего персонала содержит в себе мотивационную, ориентировочную 
и исполнительную составляющие, при этом отклонение любой из них может повлечь за собой 
ошибочное действие. Нарушение мотивационной части действий проявляется в нежелании выпол-
нять определенные действия в результате недооценки опасности, склонности к риску, нарушения 
трудовой дисциплины. 

зоны)); 
– неисправности системы электропи- 

тания; 
– неисправности электропривода; 
– неисправности гидравлической системы 

(неверный подбор машинного агрегата, измене-
ние параметров сети).

Высокие показатели аварийности и травма-
тизма при возникновении пожарной и промыш-
ленной опасности технологических процессов 
в 77 % случаев обусловлены ошибочными дей-
ствиями обслуживающего персонала [5]. С це-
лью повышения промышленной безопасности 
необходимо учитывать не только совершенные 
ошибки, но и обуславливающие их предпосыл-
ки. Существующие в настоящее время методы 
тестирования, обучения, психофизиологичес- 
кой подготовки и профессионального отбора 
работников предприятий нефтегазовой отрас-
ли позволяют снизить влияние человеческого 
фактора, а также повысить надежность и без-
опасность системы «человек-машина-среда». 
Под человеческим фактором при исследовании 
вопросов обеспечения промышленной безопас-
ности понимается комплекс индивидуальных 
и групповых психологических и психофизио-
логических качеств работников, проявляющих-
ся при выполнении трудовых обязанностей и 
способных оказать влияние на возникновение 

Анализ технических и технологических 
условий возникновения пожарной и промыш-
ленной опасности технологических процессов 
показывает, что при разработке основ обеспече-
ния безопасной эксплуатации необходимо учи-
тывать не только техническое состояние, но и 
нестационарность условий эксплуатации техно-
логического оборудования и нестационарность 
эксплуатационных рабочих параметров техно-
логических процессов [1, с. 5–9].

Процентное распределение основных при-
чин пожарной и промышленной опасности 
технологических процессов представлено на 
рис. 1 [7, с. 44]. Для машинных агрегатов среди 
факторов, оказывающих наибольшее влияние 
на возникновение аварийных ситуаций, мож-
но выделить: качество изготовления, конструк-
тивные особенности узлов и деталей, условия 
эксплуатации, физические свойства перекачи-
ваемой среды, качество операций по обслужи-
ванию и ремонту, а также квалификация обслу-
живающего персонала [2, с. 111]. Причины вы-
хода из строя машинных агрегатов можно раз-
делить на следующие группы: 

– механические неисправности (дефекты 
изготовления, сборки, монтажа и ремонта, де-
фекты деталей и узлов машинных агрегатов); 

– неисправности системы управления 
(работа в недопустимых режимах (вне рабочей 
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и развитие аварийной ситуации [3; 4; 6, с. 56]. 
К основным причинам ошибок обслуживаю-
щего персонала при возникновении и развитии 
аварийных ситуаций отнесены: неспособность 
адекватной оценки зарождающихся и развива-
ющихся опасных ситуаций; неверная интерпре-
тация и, как следствие, принятие неверных ре-
шений по устранению или ликвидации опасной 
ситуации.

Ошибки обслуживающего персонала могут 
выражаться следующими ситуациями: 

– невыполнение предписанных операций; 
– выполнение операций, не предусмо-

тренных при проведении работ; 
– ошибочная последовательность выпол-

нения операции; 
– неверное исполнение предписанных 

операций. 
Анализ показывает, что ошибочные дей-

ствия обслуживающего персонала обусловлены 
психофизиологических предпосылками, кото-
рые характеризуются [3, с. 58]: 

– ошибками восприятия, связанными 

с неспособностью оценить и спрогнозиро-
вать возможные последствия развивающихся  
событий; 

– ошибками памяти; 
– ошибками мышления; 
– ошибками внимания. 
Каждое действие обслуживающего персо-

нала содержит в себе мотивационную, ориен-
тировочную и исполнительную составляющие, 
при этом отклонение любой из них может по-
влечь за собой ошибочное действие. Наруше-
ние мотивационной части действий проявля-
ется в нежелании выполнять определенные 
действия в результате недооценки опасности, 
склонности к риску, нарушения трудовой дис-
циплины. Нарушение ориентировочной части 
действий выражается, например, в незнании 
правил эксплуатации оборудования, норма-
тивных документов в области промышленной 
безопасности и охраны труда. Невыполнение 
правил, инструкций, предписаний и норм сви-
детельствует о нарушениях в исполнительной 
части.
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Abstract: The paper investigates the conditions of occurrence of fire and industrial danger of 

technological processes. The results of the study showed that every action of the maintenance staff 
includes motivational, orientation and executive components, the deviation of any one of them can result 
in an erroneous action. Violation of the motivational part of the action is manifested in the reluctance 
to perform certain actions as a result of underestimating the dangers, risk-taking, violations of labor 
discipline. 
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Аннотация: На примере Петрозаводского государственного университета показан опыт реали-
зации совместных с машиностроительными предприятиями комплексных проектов.

приятиями комплексных проектов специалисты 
университета должны быть готовы не только к 
традиционной для них научной деятельности, 
но и к инновационной проектной деятельности.
Далеко не все сотрудники университета готовы 
заниматься такой деятельностью. В традици-
онной работе профессорско-преподавательско-
го состава университетов значительный объем 
работы занимает педагогическая деятельность, 
составляющая около 900 и более часов в год. 
Поэтому многие педагоги ни физически, ни 
психологически не готовы перейти к инноваци-
онной работе, снизив педагогическую нагруз-
ку из-за риска потерять установившуюся года-
ми нагрузку после завершения комплексного  
проекта.

Опыт взаимодействия ПетрГУ с машино-
строительными предприятиями и инжинирин-
говыми компаниями показал, что в универси-
тете должны быть подразделения или специ-
алисты, готовые «говорить» с такими структу-
рами «на одном языке» [3–5]. В ПетрГУ таким 
специалистом стал профессор И.Р. Шегельман, 
пришедший в ПетрГУ после многолетней рабо-
ты в отраслевой науке и обладающий большим 
опытом инновационной и изобретательской де-
ятельности. По его инициативе в ПетрГУ был 
создан отдел инновационных проектов и от-
дел защиты интеллектуальной собственности и 
изобретательства.

Петрозаводский государственный универ-
ситет (ПетрГУ) активно и успешно участвует 
в конкурсах грантов, проводимых Минобрна-
уки РФ в рамках реализации постановления 
правительства № 218, о чем свидетельствуют 
публикации [1; 2]. В настоящее время ПетрГУ 
работает над реализацией комплексного про-
екта: «Создание высокотехнологичного произ-
водства шиберных и клиновых штампосварных 
задвижек для предприятий атомной, тепловой 
энергетики и нефтегазовой отрасли с приме-
нением наноструктурированного защитного 
покрытия». Данная работа ведется совместно 
с инжиниринговой компанией «АЭМ-техноло-
гии». Одно из направлений работ заключается 
в поиске новых технических решений в облас- 
ти совершенствования запорной арматуры для 
магистральных трубопроводов для предприя-
тий атомной, тепловой и нефтегазовой отрасли.

Для реализации проектовв ПетрГУ в уста-
новленном порядке формируются временные 
творческие коллективы (ВТК) из ведущих спе-
циалистов университета с привлечением моло-
дых ученых и инженеров, аспирантов, студен-
тов с четким распределением обязанностей, 
видов выполняемых работ. Опыт показал, что 
ВТК являются эффективной формй органи-
зации работ при выполнении комплексных  
проектов.

Как показывает опыт ПетрГУ, при выпол-
нении совместных с промышленными пред-
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Для взаимодействия с производством и 
инжиниринговыми компаниями университеты 
должны иметь серьезный научно-инновацион-
ный задел, сформированный при проведении 
инициативных поисковых работ. С этой целью 
специалисты ПетрГУ проводят расширенные 
патентные исследования по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и тех-
ники страны, оказывающих существенное вли-
яние на развитие ее экономики, изучают конку-
ренцию на соответствующих рынках [6; 7].

При создании новой, равно как и при со-
вершенствовании уже существующей техники 
и технологий, специалисты университета, при-
влекаемые к выполнению комплексных про-
ектов, должны уметь формировать интеллекту-
альную собственность. В ПетрГУ при поиске 
новых патентоспособных технических реше-
ний активно используется методология функ-
ционально-технологического анализа, подробно 
описанная И.Р. Шегельманом в работе [8].

Кроме умения формировать интеллекту-

альную собственность необходимо владеть и 
навыками ее охраны, т.к. без этого инноваци-
онные разработки могут стать собственностью 
конкурентов. Это может произойти в результа-
те необоснованного предоставления информа-
ции о закрытых инновационных разработках 
на конференциях, выставках, симпозиумах, в 
опубликованных без проверки специалиста-
ми в области интеллектуальной собственности  
статьях и т.д.

Анализ показал, что в результате участия 
ПетрГУ в комплексных проектах, выполняе-
мых совместно с машиностроительными пред-
приятиями и инжиниринговыми структурами, 
произошла интенсификации инновационной 
деятельности в ПетрГУ, о чем свидетельствует 
существенное увеличение количества подан-
ных заявок на получение патентов, регистра-
цию программ для ЭВМ и баз данных. При 
этом часть полученных патентов была переда-
на по лицензионным договорам машинострои-
тельным предприятиям.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 
по договору № 02.G25.31.0031 по реализации комплексного проекта «Создание высокотехнологич-
ного производства шиберных и клиновых штампосварных задвижек для предприятий атомной, 
тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли с применением наноструктурированного защитно-
го покрытия».
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
С ГЛАВНОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ 
Е.В. ГУСЕВА, В.Г. СЛЮСАРЕНКО

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»,  
г. Севастополь

Ключевые слова и фразы: главная обратная связь; переходный процесс; устойчивость системы 
управления.

Аннотация: В настоящей статье рассматривается электромеханическая система с положитель-
ной главной обратной связью. Особенностью такой системы является сохранение устойчивости 
при увеличении ошибки. Проверка устойчивости системы проведена с помощью корневого кри-
терия устойчивости, а также построением графика переходного процесса выходной координаты в 
программной среде Mathcad.

вости [4]. 
Передаточная функция замкнутой системы, 

представленной на рис. 1, определяется выра-
жением:
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−+++

=Φ

где

Tmy = 0,183;
Tm = 0,18;
Tэ = 0,22;

k = kykmykде = 4,7075;
kтг = 0,02.

Характеристический многочлен передаточ-
ной функции имеет вид:
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Корни характеристического многочлена (2) 
имеют отрицательные вещественные части:
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следовательно, согласно корневому критерию 
устойчивости, система при положительной 

Известно [1], что внутренняя положитель-
ная обратная связь примененяется в электро-
механических системах для усиления коэффи-
циентов передачи, коэффициентов усиления и 
др. параметров электромеханических устройств 
с целью обеспечения устойчивости системы в 
целом. Однако для обеспечения устойчивости 
работы автоматической системы необходимо 
организовывать главную отрицательную об-
ратную связь, поскольку главная положитель-
ная обратная связь усиливает выходное воз-
действие звена (или системы), приводит к по-
вышению чувствительности и, как правило, к 
понижению устойчивости (часто к незатухаю-
щим и расходящимся колебаниям), ухудшению 
переходных процессов и динамических свойств 
и т.п. В то же время, существуют электромеха-
нические системы, на которые не распростра-
няется правило о включении главной отрица-
тельной обратной связи. В статье рассматри-
вается электромеханическая система с главной 
положительной обратной связью, которая при 
увеличении ошибки ( ) ( ) ( ) гтksXsYsE ⋅+=  со-
храняется устойчивость. 

В качестве примера приведена система 
стабилизации частоты вращения вала электро-
двигателя постоянного тока с положительной 
главной обратной связью, схема которой пред-
ставлена на рис. 1.

Проведем анализ устойчивости данной си-
стемы с помощью корневого критерия устойчи-

(1)

(2)
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Рис. 1. Структурная схема автоматической системы стабилизации частоты вращения  
с положительной обратной связью

главной обратной связи является устойчивой. 
Представим структурную схему на рис. 1 

в виде элементов, описываемых уравнениями 
первого порядка, и составим математическую 
модель системы в нормальной форме Коши. На 
рис. 2 изображена структурная схема автома-
тической системы стабилизации частоты вра-
щения с положительной обратной связь в виде 
элементов, описываемых уравнениями первого 
порядка.

Значения параметров элементов следую-
щие:

– kд = 1,176 – коэффициент передачи 
электродвигателя по напряжению;

– kус = 2 – коэффициент усиления элек-
тронного усилителя;

– kум = 2;
– kтг = 0,02 – коэффициент усиления тахо-

генератора;
– Тм = 0,18 – электромеханическая посто-

янная времени электродвигателя;
– Тэ = 0,22 – электромагнитная постоян-

Рис. 2. Структурная схема автоматической системы стабилизации частоты вращения с положительной 
обратной связью в виде элементов, описываемых уравнениями первого порядка

ная времени электродвигателя;
– Тум = 0,183 – постоянная времени элек-

тромагнитного усилителя;
– Y = 1.
На основании структурной схемы, пред-

ставленной на рис. 2, можно записать систему 
уравнений первого порядка, описывающих ди-
намику системы. В матричной форме система 
имеет вид:

,yBxAx +=

где
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Воспользуемся численным методом реше-
ния системы уравнений Коши. Для этого в про-
граммной среде Mathcad применяется функция 
Rkadapt.

Перед началом моделирования процесса в 
среде Mathcad необходимо:

– ввести замену переменных: 0Х=ω , 
11 Х=ω , Uму = Х2;

– X0 – частота вращения вала электродви-
гателя постоянного тока;
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Рис. 3. График изменения частоты вращения электродвигателя постоянного тока

– X1 – характеризует внутреннюю связь 
электродвигателя постоянного тока между пер-
вым и вторым каскадом на рис. 2;

– X2 – напряжение на выходе магнитного 
усилителя;

– задать вектор начальных условий: 
















=

0
0
0

0Х , где 0,0,0 210 === ххх ;

– задать начальные и конечные точки от-
резка интегрирования системы: 5,0 10 == tt ;

– для получения более гладкой искомой 
кривой ограничимся числом точек N = 10 000;

– зададим вектор ( )XtD , , состоящий из 
n элементов, содержащий первые производные 
искомой функции:

а)

б)
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Рис. 4. График изменения сигнала магнитного усилителя
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Переходный процесс, представленный на 
рис. 3б, подтверждает устойчивость «внутри» 
системы и при ее поэлементном представле-
нии. Как видно из графиков и расчетных та-
блиц изменения выходных параметров эле-
ментов системы, она действительно остается 
устойчивой и имеет достаточно неплохие каче-
ственные показатели переходного процесса вы-
ходной координаты.
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Control System with the Main Positive Feedback

E.V. Guseva, V.G. Slusarenko
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Keywords: stability control system; main feedback; transition process.
Abstract: This article discusses the electromechanical system with a positive primary feedback.  

A special feature of this system is to maintain stability with the increased error. The stability of the 
system was verified using the root stability criterion, as well as plotting the transient output coordinates in 
Mathcad software environment.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
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Ключевые слова и фразы: запасные части; транспортно-технологические машины.
Аннотация: В статье рассматривается проблема снабжения запасными частями при использо-

вании транспортно-технологических машин в нефтегазодобыче. Рассмотрена структура изучаемой 
системы. Определены основные математические модели закономерностей изменения интенсивно-
сти эксплуатации во времени.

вариацию потребности в ЗЧ.
Существующие методики планирования 

потребности в ЗЧ недостаточно учитывают ука-
занное влияние, и это ведет к снижению точно-
сти расчетов [4; 6]. Соответственно, возникнет 
неудовлетворенная потребность в ЗЧ и простои 
автомобилей в их ожидании или же образуются 
излишние запасы, увеличивающие стоимость 
оборотных фондов и себестоимость транспор-
тно-технологической работы. 

Для совершенствования методики рас-
чета потребности в ЗЧ необходимо знать за-
кономерности формирования потребности в 
них с учетом изменения во времени влияющих  
факторов.

На первом этапе исследований определе-
на структура изучаемой системы (рис. 1). В ее 
основу положена концепция формирования ре-
ализуемого качества автомобилей при эксплуа-
тации [3].

В соответствии с ней по времени меняют-
ся условия эксплуатации. Их изменение ведет 
к изменению интенсивности эксплуатации ав-
томобилей. Например, для Севера и Сибири 
характерна закономерность, при которой пик 
интенсивности эксплуатации приходится на 
зимние месяцы, когда функционируют зимние 
автодороги. В весенний период она снижается. 
Летом интенсивность эксплуатации практиче-
ски постоянна и соответствует минимальному 
уровню. Осенью с понижением температуры 
воздуха и началом эксплуатации зимников она 
резко возрастает.

Для нефтегазодобывающих предприятий, 
имеющих разветвленную сеть управлений тех-
нологического транспорта, остро встает вопрос 
по снижению себестоимости перевозочного 
процесса и работы специальной нефтегазопро-
мысловой техники. Значительный экономиче-
ский эффект при обеспечении планируемого 
объема работ может быть достигнут при реа-
лизации комплекса мероприятий по совершен-
ствованию организации снабжения, планирова-
нию потребности и управлению материально- 
техническими ресурсами на ремонтно-экс-
плуатационные нужды. Себестоимость рабо-
ты специальной нефтепромысловой техники в 
значительной степени определяется затратами 
на запасные части (ЗЧ), используемые при экс-
плуатации, обслуживании и ремонте подвижно-
го состава. Кроме того, бесперебойное снабже-
ние запасными частями – необходимое условие 
выполнения транспортного задания. С другой 
стороны, излишние запасы увеличивают сто-
имость оборотных фондов и, соответственно, 
себестоимость транспортных работ. Рациональ-
ное обеспечение специальной нефтегазопро-
мысловой техники запасными частями играет 
важную роль в ее качественном ремонте и эф-
фективном функционировании системы мате-
риально-технического снабжения транспорт-
ных предприятий нефтегазового комплекса.

На интенсивность расходования ЗЧ и по-
требность в них влияет большое число факто-
ров [1; 2; 5]. Некоторые из них существенно 
изменяются во времени, вызывая значительную 
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Рис. 1. Структура изучаемой системы

Изменение интенсивности эксплуатации 
ведет к изменению потока отказов и, следова-
тельно, интенсивности расходования ЗЧ. По-
этому необходимо определить вид математиче-
ских моделей закономерностей изменения ин-
тенсивности эксплуатации по времени.

Любой показатель, меняющийся во време-
ни, представляет собой динамический ряд. В 
соответствии с теорией рядов динамики, каж-
дый такой показатель складывается из трех со-
ставляющих – постоянной (трендовой) lC, пери-
одической lT и случайной lP. Следовательно, в 
общем виде:

.PTC llll ++=

Постоянная составляющая связана с долго-
временными изменениями условий эксплуата-
ции, периодическая – с сезонными, а случай- 
ная – со стохастичностью процесса изменения 
условий эксплуатации.

После замены периодической составляю-
щей гармонической моделью получим [3]:

( )( ) ,cos
1

P

g

k
kikCi lTTkmlll +−+= ∑

=

где lС – постоянная составляющая интенсивно-
сти эксплуатации (среднее значение за цикл); 
k – номер гармоники; g – количество гармоник; 
lk – полуамплитуда колебания k-й гармоники;  
m – интервал между Ti и Ti + 1 (в градусах); Tk –
начальная фаза колебания (в месяцах); lР – слу-
чайная составляющая.

Случайная составляющая распределена по 
нормальному (или другому) закону распреде-
ления с математическим ожиданием, равным 
нулю и средним квадратическим отклонением 
σl. Для оценки адекватности модели экспери-
ментальным данным можно использовать кри-
терий Фишера F и среднюю ошибку аппрокси-
мации E.
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Abstract: This paper considers the problem of supply of spare parts when using transport and 

technological machines in oil and gas. The structure of the system is examined. The main mathematical 
models of laws of changes in the intensity of operation in time are defined.
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Ключевые слова и фразы: контакты; нитрид алюминия; сопротивления перехода.
Аннотация: Данная статья представляет визуализацию зависимости сопротивления контактов 

между верхними и нижними слоями металлизации, разделенными диэлектрическим слоем. Пред-
ставленные изображения сканирования поверхности контактов, сделанные при помощи современ-
ных методик на оборудовании, позволяющем изучить структуру поверхности, показывают кар-
тину строения контактных групп, обусловленную технологиями их изготовления. Также в статье 
даются методики создания надежных, воспроизводимых контактов с малыми сопротивлениями 
перехода. 

между слоями напыленных металлических пле-
нок через окна в диэлектрических слоях. 

В данной работе для отработки формиро-
вания контактов на подложке из нитрида алю-
миния использовалась трехслойная тестовая 
структура, состоящая из двух слоев пленок 
меди с адгезионным подслоем хрома и защит-

Целью нашей работы является определение 
взаимосвязи параметров технологии создания 
контактов с их эксплуатационными свойствами.

Одним из наиболее важных вопросов при 
формировании многослойных плат, помимо 
точного совмещения элементов, является во-
прос надежного воспроизводимого контакта 

Рис. 1. Нижний слой металлизации Рис. 2. Отверстия в диэлектрике
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Рис. 3. Верхний слой металлизации

Рис. 4. Вскрытое в диэлектрике окно над контактной 
площадкой

Рис. 5. Сформированный контакт перехода  
с верхнего слоя металла через окно к нижнему

Рис. 6. Шлиф с контактной площадкой

Рис. 7. Переход от микрополоска (справа) к 
контактной площадке (слева)Рис. 8. Окна в диэлектрике
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Рис. 9. Контакт между верхним и нижним слоями 
металлизации

Рис. 10. Замеры сопротивления на зондовой станции

Рис. 11. 3D модель перехода с полоска на 
контактную площадку

Рис. 12. Замеры профиля перехода с полоска на 
контактную площадку

Рис. 13. Нарушение непрерывности напыленной 
пленки по верхней границе окна

Рис. 14. Подтравливание структуры в месте 
перехода в контактном окне
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Рис. 15. Фотография запыленной внутренней 
стенки перехода от полос к контактному окну после 

плазмохимической обработки поверхности
Рис. 16. Контактное окно после проведения 

фотолитографии

ным слоем никеля. Между ними наносился 
диэлектрик, в котором формировались окна 
под контакты между верхним и нижним слоем 
меди (рис. 1–3).

В первом варианте создания контакта меж-
ду верхним и нижним полоском для упрощения 
совмещения слоев в слое диэлектрика форми-
ровалось окно, превышающее размеры метал-
лической контактной площадки (рис. 4). Затем 
проводилось напыление верхнего слоя металла 
и формировались контакты (рис. 5).

При замерах сопротивления оказалось, что 
контактные группы показывали бесконечное 
сопротивление, т.е. разрыв. При исследовании 
микроснимков шлифов контактной группы 
было установлено, что при напылении металла 
верхнего слоя не образуется сплошного покры-
тия между микрополоском и контактной пло-
щадкой в окне (рис. 6–7).

Для преодоления данного эффекта был из-
менен фотошаблон вскрытия окон в слое ди- 
электрика для формирования отверстия внутри 

металлической контактной площадки (рис. 8). 
Затем напылением и фотолитографией были 
сформированы контактные группы между верх-
ним и нижним металлическими слоями (рис. 9).

Замеры сопротивления проводились на-
установке платформа зондовая _Sammit 11000_
Cascade (рис. 10).

Замер сопротивления полосков с перехода-
ми показал разброс в значениях от сотен Ом, 
до десятков кОм. Для выявления причин неста-
бильности в получении контактов были допол-
нительно исследованы окна контактных групп 
на лазерном сканирующем 3D микроскопе  
VK-X100/X200 (рис. 11–12).

Из оценки профиля перехода с полоска на 
контакт видна перпендикулярная стенка окна 
в диэлектрике, полученная методом плазмо-
химического травления. Эта стенка должна 
запыляться пленкой металла верхнего слоя. 
Поскольку для формирования рисунка верхне-
го слоя металлизации способом химического 
травления необходимо предварительно на по-

Таблица 1. Ширина и сопротивление дорожек с переходамитестовых структур

Обозначение структуры Т-7В

Номер элемента 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ширина полоска, мкм 16,6 16,8 16,5 16,3 26,9 26,7 26,5 48,9 48,8 48,7

Сопротивление, Ом 45,2 42,9 42,7 42,9 21,2 21,3 21,5 12,0 12,3 12,6
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верхность наносить пленку фоторезиста, было 
выдвинуто предположение, что в месте пер-
пендикулярного перехода с полоска на контакт 
возможно локальное утончение пленки метал-
ла и фоторезиста, что приводит к нарушению 
сплошности фоторезиста и локальному под-
травливанию структуры (рис. 13–14).

Для формирования профиля перехода была 
проведена специальная плазмохимическая об-

работка поверхности перед нанесением пленки 
металла (рис. 15–16) [1; 2].

Полученные результаты замеров цепочек 
переходов были сведены в табл. 1.

Из данных таблицы видно, что в результа-
те проделанной исследовательской работы уда-
лось создать низкоомные контакты между слоя-
ми с малым разбросом значений сопротивления 
и высокой степенью воспроизводимости.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках комплексного проекта по созда-
нию высокотехнологичного производства «Разработка перспективных СВЧ компонентовдля вы-
сокоплотныхрадиоэлектронных модулей нового поколения» шифр 2013-218-04-050; постановление 
Правительства Росийской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218.
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The Study of Methods of Forming a Stable Contact between the Layers  
of a Multilayer Thin Film Board
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Abstract: This article presents visualization of the contact resistance between the upper and lower 

metallization layers separated by a dielectric layer. The presented images of scanned surface of the 
contacts were made with the help of modern techniques, using the equipment allowing for the study of the 
surface structure. The images showed a picture of the structure of the contact groups in consistency with 
the production technology. Also, the authors described methods of creating reliable, reproducible contacts 
with low resistance transition.
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ИНТЕРНЕТ-САЙТ КАК ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ:  
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  

И ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,  
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Ключевые слова и фразы: авторское право; государственная регистрация программ для ЭВМ; 
интеллектуальные права; интернет-сайт; программа для ЭВМ.

Аннотация: В статье рассматривается порядок установления одного из возможных режимов 
охраны интернет-сайтов как структурных элементов системы интеллектуальной собственности – в 
качестве программ для ЭВМ. Указывается на преимущества такого режима, а также ряд трудно-
стей и ограничений при его реализации.

альные отображения.
Основной особенностью получения ин-

теллектуальных (именуемых в данном случае 
авторскими) прав на любые произведения яв-
ляется отсутствие необходимости совершения 
каких-либо формальных действий для их воз-
никновения. Основным отличием и основной 
особенностью режима программ для ЭВМ как 
объектов авторских прав является возможность 
их добровольной государственной регистрации. 
Хотя необходимо сразу отметить, что отсут-
ствие такой регистрации не меняет объем прав 
на программу как произведение. Соответствую-
щие права в любом случае возникают без вы-
полнения каких-либо формальностей с момента 
создания программы.

Правообладатель в течение срока действия 
исключительного права1 на программу для 
ЭВМ может по своему желанию зарегистриро-
вать такую программу в федеральном органе 
исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности – Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности (Роспатенте). 

Заявка на регистрацию должна содержать 
заявление о государственной регистрации про-
граммы для ЭВМ с указанием правообладателя, 

1 Исключительное право на любое произведение, в 
том числе программу для ЭВМ, действует в течение всей 
жизни автора и 70 лет после его смерти. Длительность это-
го срока является несомненным преимуществом соответ-
ствующего способа охраны интрнет-сайтов.

Интернет-сайт как обособленный техниче-
ский объект и структурный элемент информа-
ционных систем имеет составной, комплексный 
характер. Такая комплексность обуславливает 
специфику управленческих решений в области 
закрепления прав на сайт в целом и элементы 
его контента, а также на правила их использо-
вания в деятельности различной направлен- 
ности. 

Комплексная природа интернет-сайта по-
зволяет квалифицировать его в качестве раз-
личных объектов интеллектуальной собствен-
ности, что дает возможность его охраны в 
разных формах. Допустимые режимы охраны  
интерент-сайтов значительно различаются 
между собой, изучение всех режимов охраны  
интернет-сайтов в рамках одной статьи не 
представляется целесообразным, и в настоящей 
статье выделяется лишь один из них.

В соответствии с действующим россий-
ским законодательством программам для ЭВМ 
предоставляется охрана нормами авторского 
права как литературным произведениям. При 
этом программа для ЭВМ определяется как 
представленная в объективной форме совокуп-
ность данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютер-
ных устройств в целях получения определен-
ного результата, включая подготовительные 
материалы, полученные в ходе разработки про-
грамм для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизу-
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а также автора, если он не отказался быть упо-
мянутым в качестве такового, места жительства 
или места нахождения каждого из них и депо-
нируемые материалы, идентифицирующие про-
грамму для ЭВМ, включая реферат.

В соответствии с установленными законо-
дательством правилами, материалы, идентифи-
цирующие программу для ЭВМ, представляют-
ся, как правило, в форме распечатки исходного 
текста (полного или фрагментов) в объеме до 
70 страниц. При этом допускается представле-
ние депонируемых материалов в иной форме 
при наличии обоснования заявителя о том, что 
данная форма в большей степени обеспечива-
ет идентификацию регистрируемой програм-
мы для ЭВМ, а также допускается включать в 
состав этих материалов подготовительные ма-
териалы, полученные в ходе ее разработки, а 
также порождаемые ею аудиовизуальные ото-
бражения в любой визуально воспринимаемой 
форме.

Таким образом, в качестве программы 
для ЭВМ интернет-сайт может быть зареги-
стрирован в виде распечатки из кода страниц  
интернет-сайта и, при необходимости, подгото-
вительных материалов, полученных в ходе раз-
работки интернет-сайта, а также порождаемых 
страницами интернет-сайта аудиовизуальных 
отображений.

Это утверждение подтверждается записями 
в Реестре программ для ЭВМ [6], относящи-
мися к зарегистрированным программам для 
ЭВМ, имеющим отношение к интернет-сай-
там. Среди этих записей встречаются как «про-
граммные оболочки» сайтов2, так и «программ-
ные модули» сайтов3, «конструкторы» сайтов4, 
«программные комплексы-сайты»5 и даже API6 
сайтов. Исходя из рефератов данных программ 
для ЭВМ, каждая из них относится к той или 
иной составляющей сайта. Некоторые програм-
мы для ЭВМ, судя по всему, относятся к полно-
ценным интернет-сайтам.

2 Свидетельство № 2015613092, 20.04.2015 
(ФГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный универси-
тет»).

3 Свидетельство № 2015613854, 20.04.2015 (Сарки-
сян Армен Меружанович).

4 свидетельство № 2014616067, 20.07.2014 (ООО 
«РуЭлСофт»).

5 Свидетельство № 2014661922, 20.12.2014 
(ФГБУК «Государственный Эрмитаж»).

6 Свидетельство № 2014660480, 20.11.2014 (Санкт-
Петербург, от имени которого выступает Комитет по ин-
форматизации и связи).

Соответственно, будучи зарегистрирован-
ным в качестве программы для ЭВМ, интернет-
сайт идентифицируется в качестве программы 
для ЭВМ и к его режиму применяются те же 
правила, что и к режиму «классических» про-
грамм для ЭВМ.

Так, для возникновения исключительно-
го права на интернет-сайт, как на программу 
для ЭВМ не требуется соблюдение каких-либо 
формальностей. Государственная регистрация в 
данном случае лишь способствует процедурам 
доказывания наличия исключительного права 
у правообладателя, позволяет идентифициро-
вать автора (авторов) интернет-сайта и способ-
ствует определению объема правовой охраны, 
предоставляемому интернет-сайту в качестве 
программы для ЭВМ. При этом, будучи про-
граммой для ЭВМ, лицензионный договор с 
пользователем о предоставлении ему простой 
(неисключительной) лицензии на использо-
вание интернет-сайта может быть заключен 
в упрощенном порядке. Такой лицензионный 
договор является договором присоединения, 
условия которого, в частности, могут быть из-
ложены в электронном виде. Начало использо-
вания интернет-сайта пользователем, как оно 
определяется указанными условиями, означает 
его согласие на заключение договора, причем 
в этом случае письменная форма договора счи-
тается соблюденной, а лицензионный договор, 
заключаемый в упрощенном порядке, является 
безвозмездным, если договором не предусмот- 
рено иное. Переход исключительного права на 
зарегистрированный интернет-сайт подлежит 
государственной регистрации. 

Вместе с тем, такому режиму охраны  
интернет-сайтов свойственен ряд трудностей и 
ограничений.

Во-первых, государственная регистрация 
интернет-сайта в качестве программы для ЭВМ 
хоть и обеспечивает презумпцию авторства и 
презумпцию правообладания на код интернет-
сайта и порождаемые им аудиовизуальные ото-
бражения, но не делает ни автора, ни правооб-
ладателя, указанных в заявлении на регистра-
цию и далее в свидетельстве о регистрации, 
единственными и надлежащими обладателями 
исключительных прав на эти составляющие 
интернет-сайта. Нередко разработкой интернет- 
сайта занимается множество лиц, графиче-
ские составляющие интернет-сайта могут быть 
приобретены в готовом виде (например, в ка-
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честве шаблона), контент интернет-сайта мо-
жет быть генерируемым пользователями. Все 
это приводит к тому, что в качестве авторов  
интернет-сайта должны быть указаны все лица, 
участвовавшие в создании материалов, иден-
тифицирующих интернет-сайт, а их неуказа-
ние приводит к тому, что авторы, указанные в 
заявлении на регистрацию, могут рассматри-
ваться в качестве лиц, присвоивших авторство, 
т.е. в качестве плагиаторов. Вместе с тем, ука-
зать каждого автора в заявлении на регистра-
цию интернет-сайта часто практически невоз-
можно, особенно когда отдельные элементы  
интернет-сайта приобретены, а не разработаны 
его создателями. Более того, код каждой стра-
ницы интернет-сайта не является закрытым и 
доступен любому пользователю, посетившему 
интернет-сайт, посредством функционала его 
браузера или путем скачивания файла стра-
ницы. Помимо этого, код страницы интернет- 
сайта, как правило, содержит ссылки на кон-
кретные его графические элементы (которые 
также могут быть получены посредством со-
хранения страницы интернет-сайта в памяти 
устройства), которые, в свою очередь, могут 
быть изменены без существенного изменения 
кода страницы и представлены в виде резуль-
тата творческого труда. Однако код каждой 
страницы обеспечивает пригодность использо-
вания интернет-сайта и, несомненно, является 
существенной его составляющей. Это приво-
дит к тому, что любое лицо может скопировать 
любой существующий интернет-сайт, изменить 
или не изменять его графическую составля-
ющую и представить такой интернет-сайт в 
качестве собственного результата творческой  
деятельности. 

Порядок государственной регистрации 
программ для ЭВМ не предусматривает про-
верки подлинности представленных данных, 
что открывает широкий простор для злоупот- 
ребления со стороны недобросовестных «созда-
телей» интернет-сайтов.

Вместе с тем, рассматривая интернет-сайт 
в качестве программы для ЭВМ, следует также 
обратить внимание и на объем охраны, предо-
ставляемый такого рода режимом.

В частности, следует обратить внимание 
на те варианты использования программ для 
ЭВМ, которые, согласно Гражданскому кодексу 
РФ, допустимы без согласия правообладателя 
программы для ЭВМ. К ним относятся:

1) любые действия, необходимые для 
функционирования интернет-сайта, включая 
запись и хранение в памяти ЭВМ, внесение 
изменений в код интернет-сайта в целях его 
функционирования на технических средствах 
пользователя, исправление явных ошибок, в тех 
случаях, когда иное не предусмотрено догово-
ром с правообладателем;

2) изготовление копий интернет-сайта для 
архивных целей;

3) изучение, исследование функциони-
рования интернет-сайта в целях определения 
идей и принципов, лежащих в основе любого 
элемента программы для ЭВМ, путем осущест-
вления действий, предусмотренных пунктом 1.

Остальные варианты и условия свободного 
использования, предусмотренные законодатель-
ством, такие как, например, декомпиляция объ-
ектного кода, применимы лишь к «классиче-
ским» программам для ЭВМ.

Помимо перечисленных выше возможно-
стей безвозмездного использования интернет-
сайта, допустимы также и иные способы его 
использования без согласия правообладателя 
и без выплаты ему вознаграждения, которые 
предусмотрены для всех произведений, к ко-
торым при выборе рассматриваемого режима 
охраны будет относиться и интернет-сайт. Это, 
например, цитирование в объеме, оправданном 
целью цитирования, пародирование и, наконец, 
перевод кода интернет-сайта на другой язык 
программирования (например, с языка HTML 
на язык PHP). Последний вариант безвозмезд-
ного использования является наиболее опас-
ным для правообладателя, т.к. путем перевода 
кода интернет-сайта на другой язык создается 
новое, самостоятельное произведение, причем 
такой перевод может быть осуществлен и ав-
томатически, с использованием специальных 
программ-конвертеров, т.е. без участия пере-
водчика, в отсутствие его творческого труда, 
которое, тем не менее, сложно доказуемо на 
практике.

Еще одной особенностью данного правово-
го режима является то, что такой правовой ре-
жим слабо применим на практике в отношении 
интернет-сайтов, контент которых подвержен 
серьезным изменениям с течением времени. 
В случае существенного изменения составля-
ющих интернет-сайта, например, в связи с его 
наполнением или адаптацией и оптимизацией, 
в конечном итоге будет создан новый интернет-
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сайт, который потребует новой государственной 
регистрации. Впрочем, эта проблема характер-
на для любых программ для ЭВМ, регистриру-
емых в этом порядке, не только для интернет-
сайтов.

Таким образом, можно отметить, что для 
режима охраны интернет-сайта как программы 
для ЭВМ характерны как преимущества перед 

другими способами охраны, так и определен-
ные сложности. При этом охрана сайта в каче-
стве программы для ЭВМ не исключает уста-
новления и других, параллельных ему режи-
мов как для самого сайта, так и его контента, и 
управление интернет-сайтом как элементом си-
стемы интеллектуальной собственности может 
иметь комплексный характер.
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Abstract: The article describes the procedure for establishing one of the possible modes of protection 
of websites as structural elements of the intellectual property, namely, computer programs. The article 
also specifies the advantages of such mode of protection, as well as difficulties and constraints in its 
implementation.
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
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Ключевые слова и фразы: демографическая теорема; лимитирующий фактор; степенной за-
кон; экспоненциальный закон.

Аннотация: Описываются соотношения между экспоненциальным и степенным законами ро-
ста, особенности экспоненциального закона, обосновывается преувеличенность противоречия в 
скорости роста населения и средств существования. Исследована динамика изменения соотноше-
ния потребностей. Внесены уточнения в демографическую теорему.

кие взаимоотношения в мире [2]. 
Широко известным Римским клубом еще в 

шестидесятые годы прошлого столетия был ор-
ганизован проект «Сложное положение челове-
чества», рассматривающий комплекс проблем, 
затрагивающих людей всех стран: нищета сре-
ди изобилия, деградация окружающей среды, 
утрата доверия к социальным институтам, бес-
контрольный рост городов, необеспеченность 
занятости населения, отчуждение молодежи, 
отрицание традиционных ценностей, инфля-
ция, другие денежные и экономические кризи-
сы. Эти проблемы имеют место во всех стра-
нах, включают в себя экономические, социаль-
ные и политические элементы и чрезвычайно 
взаимосвязаны.

В 1970 г. профессор Массачусетского тех-
нологического института Джей Форрестер 
впервые представил глобальную модель дина-
мики мира на базе разработанных им методов 
системной динамики [7]. В 1972 г. Римскому 
клубу был представлен доклад «Пределы ро-
ста», подготовленный по рекомендации Джея 
Форрестера группой специалистов под руко-
водством Денниса Л. Медоуза [3]. Эта группа 
выделила пять основных факторов, влияющих 
на рост: численность населения, сельскохо-
зяйственное производство, природные ресур-
сы, промышленное производство, загрязнение 
окружающей среды.

Добрая половина текста доклада группы 
Д.Л. Медоуза была посвящена природе экспо-
ненциального роста и обсуждению его преде-

Более двухсот лет назад, в 1798 г., ан-
глийский экономист, священник Томас Роберт 
Мальтус в своей известной работе «Опыт о за-
коне народонаселения» сформулировал в виде 
почти математического утверждения, которое 
принято называть «демографической теоремой 
Мальтуса», свой основной «естественный закон 
народонаселения»: в силу биологических осо-
бенностей людей население имеет тенденцию 
размножаться в геометрической прогрессии 
(по экспоненциальному закону ( ) teAtN α= ),  
а средства существования могут увеличиваться 
лишь в арифметической прогрессии по степен-
ному закону ( ) 2tBtS = .

Этим Т.Р. Мальтус и впоследствии разно-
го толка неомальтузианцы (А. Пикок, К. Боул-
динг, У. Фогт, П. Эрлих, Ф. Осборн, Г. Тейлор 
и др.) объясняли причины бедственного по-
ложения значительной части населения го-
сударств, наличие безработицы и всех про-
чих сопутствующих невзгод: средства суще-
ствования, приходящиеся на душу населения, 

( ) ( ) teAtBtNtS α= // 2  с ростом t (при α > 0) не-
избежно будут стремиться к нулю.

Актуальность этого положения остается 
значительной и сейчас из-за большой роли в 
современной западной экономической мысли 
направления кейнсианства, основоположни-
ком которого был представитель кембриджской 
школы экономистов, математик Джон Мейнард 
Кейнс, объяснявший фактически положениями 
Т.Р. Мальтуса существующие межгосударствен-
ные, межрегиональные экономико-политичес- 
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лов, которые большей частью не всегда извест-
ны. Выводы, сделанные Дж. Форрестером и 
группой Д.Л. Медоуза, были пессимистичны, 
они обещали к 2025–2050 гг. экологическую ка-
тастрофу.

Спустя 15 лет, в 1987 г., известный поли-
тический деятель, специалист в области тео-
рии автоматического управления и системного 
анализа Эдуард Пестель представил очередной 
доклад членам Римского клуба «За пределами 
роста» [4]. Э. Пестель дает критический анализ 
докладов Дж. Форрестера и группы Д.Л. Ме-
доуза и выдвигает идею «органического роста 
и развития» мира, учитывающую как данность 
наличие государств, входящих в «индустри-
альный центр», государств «индустриальной 
периферии» и всех прочих стран. Выдвигает-
ся мысль о создании 10–15 региональных со-
обществ, координируемых «бескорыстным, 
честным» мировым правительством, с искоре-
нением всевозможных националистических и 
патриотических движений и всяческого интере-
са к суверенитету (чем не утопия?). Но не это 
сейчас нас интересует.

Как в экономических работах Дж.М. Кейн-
са, так и в докладах Римского клуба чувствует-
ся влияние упомянутой выше демографической 
теоремы Т.Р. Мальтуса, причем в обоих случа-
ях в качестве оправдания как экономической 
политики, так и предлагаемого развития мира 
звучит лозунг: все равно всем не хватит (!). И 
то, что среди критических замечаний Исполко-
ма Римского клуба нет замечания, касающего-
ся чрезмерно частого использования группой  
Д.Л. Медоуза экспоненциального закона роста 
населения, загрязнения окружающей среды, ис-
тощения ресурсов, увеличение стоимости до-
бычи ресурсов, затрат на увеличение урожай-
ности и т.п. [4], вынуждает нас рассмотреть 
проблему экспоненциального роста. Тем более 
что аналогичная проблема возникает и при ана-
лизе динамики менее крупных эколого-эконо-
мических систем. 

Ход рассуждения Т.Р. Мальтуса мог быть 
примерно следующим. Пусть N0 – начальная 
численность популяции, m – число потомков, 
которое может дать одна особь популяции за 
генерационный цикл при условии существо-
вания всех необходимых средств для жизни и 
размножения особи, t – номер генерации (вре-
мя). Тогда численность популяции будет расти 
согласно геометрической прогрессии N0, N0m, 
N0m

2, …, N0m
k, …, N0m

t и оцениваться экспонен-

той вида N0e
t · ln m = N0eαt (α > 0).

Пусть S0 – начальное количество «пищи» 
для рассматриваемой популяции, которое мо-
жет быть идеально законсервировано; d – ре-
гулярный прирост «урожайности» «пищи» за 
одно генерационное время популяции. Тогда, 
при условии отсутствия потребления, «пища» 
будет накапливаться как сумма арифметической 
прогрессии и за t генерационных циклов попу-
ляции не превзойдет величину Bt2:

( ) ( ) ( )
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В этом и заключается, по Т.Р. Мальтусу, па-
радокс Природы или биологическая сущность 
популяции (населения). 

Однако позднее была сформулирована и 
доказана обновленная демографическая тео-
рема [2] на базе теории клеточных автоматов  
Дж. фон Неймана и А. Черча, ныне чаще назы-
ваемая теорией однородных структур – «новых 
сред для моделирования развивающихся си-
стем» [1], подрывающая основные положения 
мальтузианства, разного рода неомальтузиан-
ства и кейнсианства.

Теорема. Численность N(t) любой популя-
ции воспроизводящейся конфигурации в одно-
родной структуре возрастает не быстрее, чем 
Atp, где p – размерность однородной структу-
ры (размерность пространства, в котором су-
ществуют рассматриваемые размножающиеся 
объекты).

Эта теорема практически сводит на нет 
противоречия в скорости роста населения и ро-
ста средств существования. 

Кажущаяся парадоксальность ситуации, 
отрицающей возможность экспоненциально-
го роста, разрешается существованием другого 
всеобщего закона – обобщенного закона немец-
кого химика Юстуса Либиха: рост численности 
любой популяции N(t) в каждый конкретный 
текущий момент (интервал) времени τ ограни-
чивается лимитирующим фактором, причем, 
как правило, одним единственным из всего 
спектра факторов роста N(t), преодоление ко-
торого осуществляется по своему экспоненци-
альному закону N(t) = N(τ)eαt со своим α(τ), то 
есть реальная кривая роста представляет собой 
цепь (склейку) экспоненциальных кривых, не 
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Рис. 1. Соотношение кривых роста

превосходящих некоторую степенную функцию 
( ) ptN τ  (рис. 1).

Следует подчеркнуть, что «склейка» экс-
поненциальных кривых, не превосходящих не-
которую степенную функцию ( ) ptN τ , может 
быть наглядно проиллюстрирована достижени-
ями российских ученых в области изменения и 
корректировки воспроизводства народонаселе-
ния и снижения потребностей в области жизне-
обеспечивающих факторов, что при подробном 
статистическом анализе позволяет сделать вы-
вод об актуальности «склеек степенных функ-
ций роста».

При достаточно большой величине времен-
ного интервала [ ]τ∆+ττ;  можно существенно 
изменить или сгладить «кризисные области» 
в соотношении роста народонаселения и ро-
ста его потребностей в жизнеобеспечивающих 
структурах. Таким образом, влияя на жизнеобе-
спечивающие структуры, можно гарантировать 
на время Δτ относительно стабильную струк-
туру однородности роста потребностей и роста 
средств, обеспечивающих эти потребности. В 
соответствии с принципом Либиха и с принци-
пом доминанты Ухтомского-Анохина опреде-
ляется интервал и актуальный лимитирующий 
фактор. В результате жизнедеятельности экоси-
стем место «лимитирующего фактора» может 
замещаться другим «лимитирующим» или «ку-
мулятивным лимитирующим» фактором.

Наиболее значимой иллюстрацией наших 
выводов являются исследования Н.Н. Типсиной 
[5; 6], которые иллюстрируют лишь фрагмент 
сглаживания «кризисной области». Изменение 
калорийности продукта ведет к снижению по-
требности в нем для обеспечения воспроизвод-
ства и жизнедеятельности большего количества 
народонаселения, т.е. обеспечение стабильно-
сти эволюции экосистем и социума.

Изменение цены единицы продукта влияет 
на регулировку спроса на него и расширение 
или сужение потребительского рынка. Таким 
образом, при моделировании и планировании 
социальных и экономических структур (тех или 
иных развивающихся систем) необходимо под-
бирать и реализовывать лимитирующие фак-
торы, обеспечивающие наиболее желательную 
«склейку» экспоненциальных кривых, не пре-
восходящих функцию роста ( ) ptN τ .

В связи с этим можно даже сформулиро-
вать некоторое универсальное эвристическое 
правило: против каждой экспоненты «роста» 
есть своя экспонента «сопротивление росту». 
Это вынуждает иначе взглянуть на все суще-
ствующие модели развития мира, основываю-
щиеся в той или иной степени на предположе-
ниях экспоненциального роста той или иной 
составляющей и сделать вывод, что значение 
парадокса Т.Р. Мальтуса оказывается преувели-
ченным.

t

y(t)

N0eαt

Bt2

N2eα2t

N1eα1t

N0eα0t
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To the Question of Dynamics of Change in the Needs Ratio 
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Keywords: demographic theorem; limiting factor; power law; exponential law.
Abstract: We describe the ratios between exponential and power laws of growth and features of the 

exponential law; we justify the exaggeration of the contradiction in the growth rate of the population and 
mans of subsistence. The dynamics of the change of the needs ratio is investigated. The demographic 
theorem has been clarified.
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Аннотация: В статье рассмотрены угрозы информационного воздействия на операционные 
системы Linux с помощью технологии руткит. Авторами предложены метод и модель анализа без-
опасности операционной системы с использованием формального семантического графа.

вызвано ожиданиями, что проведение соот-
ветствующего математического анализа мо-
жет внести свой вклад в надежность и устой-
чивость разработки [3]. Формальные методы 
обычно применяют для разработки высокоце-
лостных систем [4], где надежность и безопас-
ность имеют первостепенное значение. 

В данной работе рассматривается формаль-
ный метод для определения компонентов опе-
рационной системы (например, пространства, 
запрос, доверие и т.д.). Используя формальный 
метод, можно получить описание системы. Та-
кое формальное описание может использовать-
ся для дальнейших разработок (создание графа 
атаки); также его можно использовать для под-
тверждения, что требования для разработки си-
стемы были указаны полностью и точно. 

Современная инженерия разработки ПО 
признает большое количество формальных ме-
тодов, которые помогают убедиться в том, что 
система ведет себя корректно по отношению 
к определенным спецификациям, имплицитно 
или эксплицитно.

Предпринималось множество попыток по-
высить уверенность в системном ПО при по-
мощи формальных методов. Каждую такую 
попытку можно распределить в одну из следу-
ющих категорий: 

1) компонентный подход; 
2) параллельный подход; 
3) одноуровневый подход;
4) всепроникающий подход. 

17 декабря 2010 г. Председатель Прави-
тельства Российской Федерации В.В. Путин 
подписал распоряжение № 2299-р о переходе 
государственных бюджетных организаций, а 
также органов федеральной исполнительной 
власти на свободное программное обеспечение 
(СПО), в том числе на операционную систему 
(ОС) Линукс. Своевременное исполнение рас-
поряжения правительства в значительной сте-
пени сняло бы напряженность, связанную с за-
висимостью от импортного программного обе-
спечения, которая сложилась после введения 
антироссийских санкций.

Безопасность – это одно из обязательных 
требований для успешной работы операцион-
ной системы, используемой в государственном 
секторе, и многие инструменты, такие как си-
стемы обнаружения вторжения, стараются за-
щитить ОС от разрушительных вредоносных 
программ. С другой стороны, существуют ме-
тоды нейтрализации таких защитных инстру-
ментов. В этом случае граф атаки может стать 
очень полезным способом анализа вредонос-
ных программ, а хороший способ внедрения 
этого процесса – формализация операционной 
системы. 

Формальные методы являются особым ви-
дом методов, основанных на математике, для 
спецификации, развития и верификации про-
граммных и аппаратных систем [2]. Исполь-
зование формальных методов для разработ-
ки программного и аппаратного обеспечения 
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Операционная система в условиях атаки 
в качестве пользовательского приложения со-
стоит из многих компонентов. К формальным 
компонентам операционной системы относят-
ся: пользовательское пространство (US), про-
странство ядра (KS), пространство монитора 
виртуальных машин (VMMS), запрос, доверие, 
злоумышленник, защитник (автономное обна-
ружение вторжения) и активность.

Пользовательское пространство (US) – это 
пространство в операционной системе. Вредо-
носные программы на уровне ядра используют 
библиотеки (L) и двоичные коды (B). Опреде-
лим эти компоненты для формального описа-
ния. US = {L, B}, где B = {b | b имеет особую 
функциональность} And L = {l | l – это множе-
ство заранее определенных функций}.

Пространство ядра (KS) – это сложное 
пространство в операционной системе, но это 
также и эффективный компонент атаки, кото-
рый включает в себя данные (D) и исходный 
код (SC). Данные делятся на контрольные дан-
ные (CD) и неконтрольные данные (N-CD). 
Таким образом, мы имеем: KS = {D, SC}, где  
D = {CD, N-CD}, так как CD = {cd | cd – это 
контрольные данные, они являются чле-
ном Syscall, IDT, Task-queue, Page-table, Pipe, 
Buffer-cache …}} И N-CD = {n-cd | n-cd – не-
контрольные данные, и они являются членом 
{Process-list, Entropy-pool, Page-pool, Soft-timer, 
Synchronizeobject, i-node …}}.

Пространство монитора виртуальных ма-
шин (VMMS) – это пространство в операцион-
ной системе, которое используется для управ-
ления виртуализацией на основе аппаратных 
средств. Это пространство может использовать-
ся в качестве тонкого слоя виртуального ПО, 
наложенного прямо на аппаратное обеспечение 
или операционную систему хоста. 

Запросы (R) определяются как двоичное 
отношение, которое описывает, как простран-
ства взаимодействуют друг с другом. Это опре-
деление предполагает, что пространство нахо-
дится во взаимодействии с другим простран-
ством через запрос. Поэтому R ⊆ S × S, поэто-
му, когда S = {US, KS, VMMS}, то R = {Service, 
System-call, Call-back, Vmm-call, Up-call, Pass-
through}, так как Service ⊆ R (KS, KS), System-
call ⊆ R (US, KS), Call-back ⊆ R (KS, US), Vmm-
call ⊆ R (KS, VMMS), Up-call ⊆ R (VMMS, KS) и 
Pass-through ⊆ R (KS, H). 

r(s1, s2) означает, что r разрешает взаимо-
действие пространства s1 с пространством s2. В 

данной работе Service (сервис) – это множество 
запросов от одного пространства ядра для вза-
имодействия с разными пространствами ядра. 
System-call (системный вызов) – это множество 
запросов от пространства пользователя к про-
странству ядра, что необходимо для взаимо-
действия пространства ядра с пространством 
пользователя. Call-back (обратный вызов) – это 
множество запросов от пространства ядра к 
пространству пользователя, что необходимо 
для взаимодействия пространства пользователя 
с пространством ядра. На самом деле, это про-
цесс, обратный системному вызову. Vmm-call 
(вызов монитора виртуальных машин) – это 
множество запросов от пространства ядра к 
пространству монитора виртуальных машин, 
что необходимо для взаимодействия монито-
ра виртуальных машин с пространством ядра. 
Up-call (восходящий вызов) – это множество 
запросов от пространства монитора виртуаль-
ных машин к пространству ядра, что необхо-
димо для взаимодействия пространства ядра с 
пространством монитора виртуальных машин. 
Этот процесс является обратным процессу 
Vmm-call. Pass-through (сквозной доступ) – это 
множество запросов, при котором монитор 
виртуальных машин выступает в качестве ин-
терфейса и разрешает прямое взаимодействие 
между ядром и аппаратным обеспечением без 
предварительной обработки. 

Авторы рассматривают доверие как дво-
ичные отношения для определения при-
сутствия или отсутствия доверия между 
двумя пространствами. T ⊆ S × S, когда  
S = {US, KS, VMMS}, то 

( )
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s1 проверен для s2, если запросы кодов 
были рассмотрены ранее и было установле-
но отсутствие вредоносных программ. Далее 
сохраняется целостность. Самым простей-
шим способом мы можем это выразить как  
T(US, KS) = 1, T(KS, US) = 0, T(KS, VMMS) = 1.

Взломщиком (I) является руткит. Фор-
мально взломщик в виде троичных отношений  
I ⊆ S × K × IA, где S = {US, KS, VMMS},  
K = {k | k – необходимая информация, исполь-
зуемая для вторжения}, IA = Ui∈IIAi.

S – это пространство, в котором действует 
взломщик, K – необходимая для вторжения ин-
формация, IAi – множество действий, которые 
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взломщик (i) выполняет в пространстве S, имея 
информацию K для достижения своих целей. 

Для того чтобы скрыть свое присутствие 
от дисковых программ проверки, руткиты ста-
ли модифицировать код ядра и определенные 
хорошо известные неизменяемые структуры 
данных в ядре, такие как таблица системных 
вызовов, для того чтобы добиться той же са-
мой цели. Эти руткиты известны как руткиты, 
действующие на уровне ядра. Ядерные руткиты 
преследуют пять целей [5]: скрывание объек-
та в пространстве пользователя, разведка, по-
вторный вход/бэкдор, нейтрализация защиты и 
эскалация привилегий. Многие системы обна-
ружения ядерных руткитов пытаются противо-
стоять руткитам этого уровня [6; 12].

В качестве защитника (D) принимается си-
стема обнаружения внедрения руткитов. Эта 
система изолирует руткит от операционной 
системы и внедрена в мониторы виртуальных 
машин. Таким образом, она защищена от по-
вреждения, которые могут нанести ей рутки-
ты. Защитник имеет следующее формальное 
описание: D ⊆ K × DA, где K = {k | k требует-
ся информация, необходимая для защиты, и эта 
информация является частью предусловия ОС, 
предусловия руткита и влияния руткита}. 

Эта система основана на множестве знаний 
(K) и множестве действий (DA), необходимых 
для работы с руткитами. Предусловие ОС – это 
определенное условие режимов ядра, запросов 
и доверия между пространствами, которое не-
обходимо установить, прежде чем совершить 

любое действие. Предусловие руткита – это 
информация о взламывателе и уровень автори-
зации, который необходим для достижения ми-
шени, и влияние руткита – это его действия в 
операционной системе. 

Активность включает в себя активность 
взламывателя и активность защитника. Актив-
ность взламывателя представляет собой после-
довательные действия руткита по достижению 
цели (IA). Активность защитника – это после-
довательные действия хостовой системы об-
наружения вторжений, направленные на борь-
бу со взламывателем (DA). Таким образом,  
A = {IA, DA}.

Если каждому взламывателю назначить  
(i ⊆ I) множество действий (IAi), то множество 
агрессивных действий будет определено как 
IA = Ui∈IIAi, поэтому IA = {управление дан-
ными, управление считыванием, запись дан-
ных, управление записью, сигнал, ожидание-
(синхронно), ожидание-(асинхронно), пере-
хват}. 

Если каждому защитнику назначить мно-
жество действий, то множество защитных дей-
ствий будет определено, как DA = Ui∈IIAi, по-
этому DA = {механизмы обнаружения, механиз-
мы предотвращения}.

В статье были рассмотрены угрозы ин-
формационного воздействия на операционные 
системы Linux с помощью технологии руткит. 
Авторами предложены метод и модель анализа 
безопасности операционной системы, исполь-
зуя формальный семантический граф.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЛИБРОВКИ  
БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 

НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КИНЕМАТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ ЭЙЛЕРА
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ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь

Ключевые слова и фразы: акселерометр; бесплатформенная инерциальная навигационная си-
стема; волоконно-оптический гироскоп; инструментальные погрешности; калибровка; модель 
ошибок.

Аннотация: Рассматривается моделирование калибровки бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем (БИНС) на волоконно-оптических гироскопах в статическом режиме на 
имитаторе движения с использованием кинематических уравнений Эйлера. 

ровки состоит из следующих основных блоков: 
Блок навигационных алгоритмов БИНС с ки-
нематическими уравнениями Эйлера, модель 
ошибок БИНС, модель ошибок ИИ, блок ИД, 
блок алгоритмов вычисления калибровочных 
коэффициентов. 

Блок навигационных алгоритмов

При построении навигационных алгорит-
мов использовались кинематические уравне-
ния Эйлера и выражения для относительных 
угловых скоростей в связанной системе коор- 
динат [2]:
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Навигационные алгоритмы бортового вы-
числителя БИНС составлены в соответствии со 
структурной схемой горизонтальных каналов 
БИНС [2], представленной на рис. 1.

Введение

Для обеспечения высоких точностных ха-
рактеристик бесплатформенных инерциальных 
навигационных систем (БИНС) необходимо ка-
чественно проводить калибровку системы. Под 
калибровкой понимается определение калибро-
вочных коэффициентов инерциальных измери-
телей (ИИ) системы (волоконно-оптических 
гироскопов и акселерометров).

Традиционные способы калибровки осно-
вываются на использовании выходных данных 
инерциальных датчиков, полученных при раз-
личных положениях системы на имитаторе дви-
жения (ИД). Предлагаемый метод основывается 
на использовании показаний системы [1].

Целью моделирования является исследова-
ние возможности применения в навигационных 
алгоритмах БИНС кинематических уравнений 
Эйлера при калибровке бесплатформенных 
инерциальных навигационных систем.

Постановка задачи

Исследуется возможность использования 
кинематических уравнений Эйлера в навигаци-
онных алгоритмах БИНС для определения ка-
либровочных коэффициентов ИИ в статическом 
режиме.

Концептуальная модель процесса калиб- 
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Рис. 1. Структурная схема горизонтальных каналов БИНС

Математическая модель ошибок БИНС 

Для оценки возможности использования 
кинематических уравнений Эйлера для калиб- 
ровки БИНС выполним моделирование процес-
са определения калибровочных коэффициентов 
акселерометров.

Калибровочными сигналами являются  
проекции ускорения свободного падения, полу-
ченные на выбранных положениях.

Для описания положений БИНС будем ис-
пользовать следующие системы координат: 

ONUpE – навигационный трехгранник (ON ле-
жит в плоскости горизонта и направлена на се-
вер, OUp направлена по местной вертикали, OE 
лежит в плоскости горизонта и направлена на 
восток); OXYZ – система координат, связанная 
с объектом (OX совпадает с продольной осью 
объекта, OY расположена в плоскости симме-
трии объекта и направлена к его верхней части, 
OZ дополняет систему координат до правой). 

Минимальное количество ориентаций 
БИНС для формирования калибровочных урав-
нений, с помощью которых определяются зна-

Блок  
интегрирования

Блок выработки

Блок выработки
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чения калибровочных коэффициентов, равно 
12. Выбранные положения рассмотрены в [3].

При определении калибровочных коэффи-

циентов инерциальных измерителей использо-
вана математическая модель ошибок в виде си-
стемы дифференциальных уравнений [3]:

где δVe, δVn – ошибки восточной и северной 
составляющих линейной скорости; δrn, δre – 
ошибки координат в северном и восточном на-
правлениях; δϑ, δγ – ошибки углов тангажа и 
крена; Un = Ωcos φ и Uup = Ωsin φ – северная и 
вертикальная составляющие угловой скорости 
вращения Земли Ω на соответствующей ши-
роте φ; F1 – вектор входных сигналов модели 
ошибок БИНС, составляющими которого явля-
ются δfn = fn(δfx, δfy, δfz), δfe = fe(δfx, δfy, δfz) –  
суммарные проекции погрешностей акселеро-
метров на осях ON и OE навигационного трех- 
гранника.

Структуру моделей инструментальных 
ошибок акселерометров БИНС примем в стан-
дартном виде. Погрешности датчиков включа-
ют смещения нулей, ошибки масштабных коэф-
фициентов, углы перекосов осей чувствитель-
ности и непараметрические флуктуационные 
погрешности:
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где fni, i = x, y, z – смещения нулей акселеро-
метров и гироскопов; δkai, i = x, y, z – ошибки 
масштабных коэффициентов акселерометров; 
μij, i ≠ j – углы перекосов осей чувствительно-
сти акселерометров относительно связанной 
системы координат Oxyz, ориентированной по 
посадочным плоскостям БИНС; ma – непара-
метрические флуктуационные погрешности ак-
селерометров; fki, i = x, y, z – проекции калиб- 
ровочных сигналов на оси чувствительности 
акселерометров. 

Математическая модель идентификации 
инструментальных погрешностей

Решая задачу навигации, воспользуемся ос-
новным векторным уравнением инерциальной 
навигации и кинематическими уравнениями 
Эйлера [2]. Так как рассматривается статиче-
ский режим калибровки, то ошибки линейных 
скоростей можно получить непосредственно с 
выходов бортового вычислителя. Для вычисле-
ния ошибок углов тангажа и крена из рассчи-
танных значений углов для каждого из выбран-
ных положений вычитаем углы ориентации 
имитатора.

После решения задачи навигации формиру-
ется вектор ошибок выходных сигналов ( )kX1
, его производная ( )kX1

  вычисляется с помо-
щью кинематических уравнений Эйлера по ал-
горитмам, представленным на рис. 1. По моде-
ли ошибок БИНС определяется вектор входных 
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Рис. 2. Графики относительных угловых скоростей и ошибок БИНС

сигналов ( )kF1 . Используя вектор ( )kF1  и ма-
трицу перехода от навигационного трехгранни-
ка к связанной системе координат, определяем 
погрешности акселерометров ( )kf xδ , ( )kf yδ , 

( )kf zδ  для каждого положения.
Для определения значений калибровочных 

коэффициентов применим методику скалярно-
го способа калибровки [4]. Калибровочные со-
отношения скалярного способа получаются с 
помощью скалярного произведения векторов 

калибровочного сигнала и показаний датчиков. 

Определение калибровочных 
коэффициентов БИНС

Проведем численный эксперимент моде-
лирования идентификации калибровочных ко-
эффициентов акселерометров БИНС при раз-
личных уровнях шума. Зададим конкретные 
значения калибровочных коэффициентов по 
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выбранной модели ошибок датчиков, считая 
показания волоконно-оптических гироскопов 
идеальными.

При формировании сигналов инерциаль-
ных измерителей примем порядок инструмен-
тальных погрешностей акселерометров равны-
ми 7×10–3 g. 

На рис. 2 представлены результаты моде-
лирования в виде графиков ( )tx

отнω , ( )ty
отнω , 

( )tz
отнω , ( )tψδ , ( )tγδ , ( )tθδ , ( )tV

gXδ , ( )tV
gZδ .

При моделировании задавались различ-
ные уровни шумов акселерометров в пределах 
±(1×10–2, 1×10–1, 1×100)g. Относительные по-
грешности определения калибровочных коэф-
фициентов акселерометров fnx, fny, fnz, δkax, δkay, 

δkaz, μxy, μxz, μyx, μyz, μzx, μzy, были в пределах 
вычислительных ошибок расчетной системы.

Анализ результатов моделирования

Анализируя полученные результаты моде-
лирования можно сделать следующие выводы:

– во-первых, предложенный метод с ис-
пользованием кинематических уравнений Эй-
лера может использоваться при калибровке 
БИНС для определения инструментальных 
ошибок акселерометров;

– во-вторых, метод наиболее эффективен 
для инерциальных измерителей навигационно-
го класса.
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Abstract: We consider modeling of calibration of strapdown inertial navigation systems based on 

fiber-optic gyroscopes in a static mode on a motion test device using the Euler kinematical equations. 
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УДК 532.51:532.522

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ НА СТАБИЛЬНОСТЬ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА ВЫТЯГИВАНИЯ КВАРЦЕВЫХ ТРУБ

В.П. ПЕРВАДЧУК, Д.Б. ВЛАДИМИРОВА, А.Л. ДЕРЕВЯНКИНА

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

Ключевые слова и фразы: вытяжка оптических волокон; устойчивость.
Аннотация: Рассмотрены вопросы устойчивости изотермического процесса вытягивания 

кварцевых труб. Процесс вытяжки описывается системой дифференциальных уравнений в част-
ных производных. С целью исследования устойчивости произведена линеаризация системы, при-
менен метод разделения переменных и конечно-разностный метод. Была выявлена зависимость 
устойчивости процесса от кратности вытяжки, от числа Рейнольдса и от радиусов заготовки.

чиво [1].
3. Для решения получившейся системы 

применялся конечно-разностный метод. В ре-
зультате была получена система линейных ал-
гебраических уравнений.

4. По полученной системе была составле-
на матрица А коэффициентов при соответству-
ющих переменных, ω – собственные числа дан-
ной матрицы.

Отметим, что 
– во всех приведенных таблицах отра-

жалось максимальное значение мнимой части 
( )1
iω  (величина коэффициента затухания первой 

моды);
– т.к. применялась аппроксимация ко-

нечными разностями, то на начальных этапах 
выбиралось число разбиений, при котором по-
грешность удовлетворяла заданному уровню 
(10–4).

На первом этапе был рассмотрен изотерми-
ческий процесс вытяжки сплошного цилиндра, 
который описывается следующей системой не-
линейных уравнений в частных производных:

Исследование устойчивости для различных 
процессов, а в особенности технологических, 
является важной с теоретической и практиче-
ской точек зрения задачей, но в то же время 
довольно сложной. В данной работе анализи-
руется устойчивость вытяжки кварцевых труб. 
Рассматриваемые процессы описываются си-
стемами нелинейных уравнений в частных про-
изводных. И исследование устойчивости для 
них проводилось следующим образом.

1. Система была линеаризована в окрест-
ностях стационарного течения.

2. Решение системы линейных уравнений 
в частных производных искалось с помощью 
метода разделения переменных, то есть каждая 
искомая величина представлялась в виде: 

( ) ( ) .,~ τω−⋅ψ=τΨ iexx

Здесь iiω+ω=ω 2 , где iω  – коэффициент 
нарастания. Если все 0<ωi , исследуемое со-
стояние при заданном возмущении устойчиво, 
в противном случае, при 0>ωi , – неустой- 
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Таблица 1. Зависимость ( )1
iω  от числа разбиений n и Re 

Re
Число разбиений

50 100 150 200 250 300 350 400

102 –0,20020 –0,19949 –0,19927 –0,19917 –0,19911 –0,19906 –0,19904 –0,19901

10 –0,11773 –0,10257 –0,09743 –0,09487 –0,09329 –0,09226 –0,09151 –0,09096

1 –0,05419 –0,03347 –0,02649 –0,02299 –0,02088 –0,01947 –0,01847 –0,01771

10–1 –0,04447 –0,02304 –0,01582 –0,01220 –0,01002 –0,00857 –0,00753 –0,00675

10–2 –0,04447 –0,02194 –0,01470 –0,01107 –0,00889 –0,00743 –0,00639 –0,00560

10–3 –0,04335 –0,02183 –0,01459 –0,01096 –0,00877 –0,00731 –0,00627 –0,00549

10–4 –0,04334 –0,02182 –0,01458 –0,01095 –0,00876 –0,00731 –0,00626 –0,00549

10–5 –0,04334 –0,02182 –0,01458 –0,01094 –0,00876 –0,00730 –0,00624 –0,00547

Таблица 2. Зависимость ( )1
iω  от Re и E, при n = 350

Re
Отношение скоростей E

15 20 21,5 25 55 350

102 –0,27455 –0,20141 –0,18616 –0,15702 –0,06165 –0,00008

10 –0,15517 –0,09345 –0,08114 –0,05894 0,00294

1 –0,06508 –0,01980 –0,01144 0,00289

10–1 –0,05125 –0,00876 –0,00106 0,01198

10–2 –0,04980 –0,00761 0,00003

10–3 –0,04965 –0,00749 0,00014

10–4 –0,04964 –0,00748 0,00015

10–5 –0,04964 –0,00748 0,00016

с граничными условиями: 

( ) ( ) ( ) ,0 ,1 ,10 0RRLV
E

V ===

где 
µ

ρ
=

Lv0eR  – число Рейнольдса; ρ, μ – плот-

ность и вязкость расплава; 0v  – скорость вы-
тяжки; ( )xtR ,  – радиус заготовки; L – длина 
исследуемого участка расплава кварца; 0R  – 
безразмерный радиус заготовки.

Была выявлена следующая зависимость 
устойчивости ( ( )1

iω ) от Re при фиксированной 
кратности вытяжки E = 20,22 (табл. 1). 

Как видно из представленной таблицы, 
при увеличении Re устойчивость повышается. 
Теперь зафиксируем число разбиений n = 350, 

чтобы численно посмотреть, при какой крат-
ности вытяжки E система теряет устойчивость 
(табл. 2., рис. 1).

Стоит отметить, что на рис. 1 по оси аб-
сцисс отложены не E, а lg E.

По полученным данным видно, что при 
увеличении числа Рейнольдса критическое 
значение скоростного коэффициента E также 
увеличивается. Однако, как видно из табл. 2 и  
рис. 1, влияние числа Рейнольдса значимо 
только при Re > 0,01. Таким образом, в работе 
исследовано влияние нелинейности (конвектив-
ных членов, величину которых характеризует 
число Рейнольдса) на устойчивость изотерми-
ческого процесса вытяжки сплошной трубки. 
Также оценено влияние на устойчивость, и по-
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лучены критические кратности вытяжки для 
различных значений числа Рейнольдса, что яв-
ляется важной в практическом плане информа-
цией.

Итак, было проанализировано изготовле-
ние сплошного волокна. Далее была иссле-
дована на гидродинамическую устойчивость 
вытяжка трубчатого волокна. Данный анализ 

имеет важное практическое значение, так как 
именно полая кварцевая трубка используется 
при изготовлении фотонно-кристаллических 
световодов, которые играют огромную роль в 
современном мире. Рассматриваемый изотер-
мический процесс описывается следующей си-
стемой нелинейных уравнений в частных про-
изводных:

где Re – число Рейнольдса; Fr – число Фруда; 
We – число Вебера; La – число Лапласа; Ma – 
число Марангони; ( )xtR ,1 , ( )xtR ,2 , ( )xtV ,  – 
безразмерные внутренний и внешний радиусы 
и продольная скорость соответственно, где x – 
продольная координата; t – время.

Непосредственный анализ устойчивости 
был проведен по приведенной ранее схеме. Для 
данного процесса оптимальное число разби-
ений составило n = 300. Был получен следую-
щий ряд важных практических выводов.

В расчетах варьировались радиусы пода-

Рис. 1. Зависимость ( )1
iω  от Re и E, при n = 350

Рис. 2. Зависимость ( )1
iω  от радиусов заготовки при 

различной Е
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Рис. 3. Зависимость ( )1
iω  от радиусов заготовки при различных Re

ваемой заготовки, кратности вытяжки, а также 
значение числа Рейнольдса.

Итак, можно сказать, что устойчивость 
растет при возрастании внешнего радиуса и 
при уменьшении внутреннего (рис. 2). Также 
устойчивость обратно пропорциональна крат-
ности вытяжки, при этом влияние соотношений 
радиусов на качественном уровне сохраняется  
(рис. 2). Необходимо отметь, что зависимость 
между кратностью и устойчивостью вытяжки 
была также оценена и в случае сплошного во-
локна, однако влияние радиуса заготовки было 
незначительно.

Зафиксировав кратность вытяжки (E = 20), 

проследим влияние числа Рейнольдса при раз-
личных радиусах (рис. 3).

Можно говорить, что устойчивость повы-
шается с увеличением числа Рейнольдса, при 
этом критическое значение скоростного коэф-
фициента также увеличивается, а влияние ра-
диусов заготовки сохраняется.

В работе было исследовано влияние тех-
нологических и геометрических параметров на 
стабильность изотермического процесса вытя-
гивания как сплошного, так и полого кварцево-
го волокна. При этом были получены важные 
практические выводы, которые могут служить 
справочным материалом при моделировании 
рассматриваемых процессов. 
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The Study of the Impact of Technological and Geometrical Parameters on the Stability  
of the Isothermal Drawing Process of Quartz Tubes

V.P. Pervadchuk, D.B. Vladimirova, A.L. Derevyankina

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Keywords: drawing of optical fibers; stability.
Abstract: We consider the issues of stability of isothermal drawing process of quartz tubes.  

The drawing process is described by a system of differential equations in private derivatives. In order to 
study the stability of the system the linearization of the system was made, the method of separation of 
variables and the finite-difference method were applied. The dependence of the process stability on the 
frequency rate of drawing, the Reynolds’s number and the workpiece radius was identified.

© В.П. Первадчук, Д.Б. Владимирова, А.Л. Деревянкина, 2015
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Аннотация: В статье проанализирована динамика перераспределения средств между реклам-
ными площадками, указаны особенности интернет-рекламы, поставлена задача двухкритериаль-
ной оптимизации интернет-рекламы. Приведен пример решения задачи.

тернет стал вторым по объему сегментом ре-
кламного рынка России. В 2013 г. его объем со-
ставил 71,1 млрд руб. (2,24 млрд долл.), что на 
27 % больше, чем в 2012 г. За 15 лет эволюции 
рынок вырос примерно в 1 500 раз. При этом 
аналитики считают, что интернет сможет при-
близиться по объемам размещенных средств к 
уровню телевидения только после 2016 г.

Обзор математических моделей отклика 
на рекламу и оптимизации рекламных затрат 
приведен в работах [2–4]. Интернет-реклама 
имеет ряд особенностей, которые необходи-
мо учитывать при построении математических 
моделей отклика и оптимизации. Несмотря на 
то, что эффективность рекламных кампаний 
в интернете может измеряться на основе ре-
кламного отклика, оцениваемого обычно в из-
менениях продаж, вопрос способа измерения 
эффективности рекламных сообщений остается  
открытым. 

Наглядно структура затрат на интернет- 
рекламу проиллюстрирована на рис. 1.

С учетом проведенного анализа, общая 
сумма расходов на рекламу может быть опреде-
лена следующим образом:

R = П · x1 + К · x2 + Д · x3 + S + P · x4 + G · x5 + 
+ Y · x6 + SN · x7 + O · x8,

где П – затраты на программный продукт; К – 
расходы контент-менеджера; Д – затраты на ди-
зайн; P – оплата размещения на порталах; G –  
оплата размещения на Google; Y – оплата раз-
мещения на площадке Yandex; SN – оплата раз-

Интернет-маркетинг относится к сфере 
электронного бизнеса и представляет собой вид 
человеческой деятельности, направленной на 
удовлетворение нужд и потребностей с исполь-
зованием интернет-технологий или, другими 
словами, это форма маркетинга, при которой 
используются возможности сети Интернет по 
установлению интерактивных связей с каждым 
клиентом в рамках традиционного и электрон-
ного бизнеса.

Электронный бизнес представляет собой 
любой вид экономической деятельности, кото-
рый организация осуществляет посредством 
сети Интернет.

Концепция интернет-маркетинга исходит 
из того, что ключевым фактором обеспечения 
эффективного маркетинга является отношение 
к каждому потребителю как к индивидуальной, 
особой личности. Интернет-маркетинг предпо-
лагает использование диалога с потребителем 
для предоставления ему товаров и услуг с ха-
рактеристиками, необходимыми именно этому 
человеку.

Интернет-реклама как часть комплекса ин-
тернет-маркетинга на сегодняшний день яв-
ляется важнейшим фактором развития тради-
ционной и сетевой форм экономики, а также 
одним из наиболее эффективных способов про-
движения товаров и услуг. 

Анализируя перспективы интернет-рекла-
мы в России, приведем результаты исследова-
ний [1].

Рынок интернет-рекламы в России начался 
в 1999 г. с объема 1,5 млн долл. В 2011 г. ин-
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Рис. 1. Структура расходов на рекламу

мещения в Social Networks (социальные сети); 
O – оплата размещения на прочих площадках; 
x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 – весовые коэффициен-
ты, вариация которых минимизирует расходы.

С другой стороны, размещение рекламы 
необходимо организовать таким образом, что-
бы эффективность рекламы (отклик) была бы 
максимальной. Рассмотрим задачу перераспре-
деления бюджета на сайтах в зависимости от 
эффективности. 

Пусть t – время, прошедшее с начала ре-
кламной кампании; ki – количество показов на 
i-й рекламной площадке; αi(t) – коэффициент 
отдачи i-й рекламной площадки; βi(t) – коэф-
фициент изменения посетителей i-й рекламной 
площадки; Ni(t) – число пользователей готовых 
купить товар, тогда

Ni(t) = ki · αi(t) · βi(t) · N0,

где N0 – число пользователей сети интернет. 
Предполагается, что αi(t), βi(t) можно оценить 
аналитически по временным рядам. Получаем 
задачу двухкритериальной оптимизации:

N(t) = ∑Ni(t) → max,
R2 = ∑kici → min,

где ci – стоимость одного показа на i-й реклам-
ной площадке; ki – количество показов на i-й 
рекламной площадке.

Для примера был проведен расчет эффек-
тивности рекламы для интернет-магазина дет-
ских товаров. 

В настоящее время основными приемами 
интернет-рекламы являются баннерная рекла-
ма; текстовая реклама; реклама с использовани-
ем электронной почты, что включает модифи-
кации баннерной рекламы (мини-сайты, колла-
жи, байрики).

Баннерная реклама – самый распростра-
ненный вид рекламы в интернете. Как прави-
ло, баннер представляет собой прямоугольное 
графическое изображение. Баннер помещается 
на странице веб-издателя и имеет гиперссылку 
на сервер рекламодателя. Мощным средством 
привлечения внимания к баннеру является его 
нестандартная форма и местоположение. Эф-
фективность рекламного сообщения зависит от 
рекламной площадки, на которой размещается 
данный баннер (некоторые площадки предлага-
ют различные виды таргетинга, другие являют-
ся заведомо тематическими, третьи предлагают 
нестандартные рекламные места, четвертые 
обладают настолько большой посещаемостью, 

 Рекламный бюджет 

Создание 

SEO-аналитик 

Размещение на рекламных площадках 

Контент-
менеджер 
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сайта в поисковых системах) 

Порталы Google Yandex Социальные 
сети 

Прочие 

Текст, наполнение 
сайта 

Оформление Верстка, 
программирование сайта 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(73).2015. 117

ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ

что она в сочетании с низкой стоимостью пере-
крывает все достоинства остальных площадок). 

К основным способам повышения эффек-
тивности рекламных кампаний с использовани-
ем баннеров относятся:

– улучшение образа баннера. Зачастую 
именно дизайн баннера оказывает решающее 
воздействие на посетителя; 

– размещение баннеров на заведомо при-
влекательных местах, некорректное размеще-
ние баннера значительно снижает эффектив-
ность всей рекламной кампании.

Рассмотрена статистика за 3 года (поне-
дельно) банерной рекламы сайта интернет-
магазина. Данный сайт рекламировался на 
пяти рекламных площадках (Yandex, Google, 
vkontakte, Порталы, прочие ресурсы). Рассма-
тривалась задача:

( ) ( )∑
=

→=
5

1
max,

i
i tNtN

∑
=

→=
5

1
2 min,

i
iickR

,2 fBR ≤

где Bf – бюджет фирмы.
Коэффициенты αi(t), βi(t) для расчета Ni(t) 

определялись как

( ) ,
кликнувших количество
купивших количество

=α ti

( ) .
 йпоситителе количество общее

кликнувших количество
=β ti

Были получены уравнения динамики ука-
занных коэффициентов по статистическим дан-
ным исследуемого интернет-магазина:

( ) ,825,629,00004,0 2
1 ++−=α ttt

( ) ,52,740,10003,0 2
2 ++−=α ttt

( ) ,5,324,03 +=α tt

( ) ,2,930,10005,0 2
4 ++−=α ttt

( ) ,9,110,15 +=α tt

( ) ,20,473,1002,0 2
1 ++−=β ttt

( ) ,53,721,1001,0 2
2 ++−=β ttt

( ) ,47,235,03 +=β tt

( ) ,36,5142,00007,0 2
4 ++−=β ttt

( ) ,7,549,0003,0 2
5 ++−=β ttt

сделан прогноз значений на расчетный период 
для t = 163.

По данным статистических агентств, в 
2015 г. количество пользователей сети интернет 
в России достигло 80 млн (значение N0). Стои-
мость показа ci для одного баннера 200 × 200 с 
текстом были получены с официальных сайтов 
каждой из площадок (Yandex, Google, vkontakte, 
Порталы, прочие).

Расчет производился в пакете Wolfram 
Research «Mathematica 8.0». В итоге решения 
задачи получено, что k1 = 16 524 – количество 
показов на Yandex, k2 = 14 230 – количество по-
казов на Google, k3 = 2 753 – количество пока-
зов vkontakte, k4 = 1 652 – количество показов 
Порталы, k5 = 19 856 – количество показов на 
прочих рекламных площадках максимизирует 
эффективность рекламы при минимизации за-
трат. Решение поставленной задачи оптимиза-
ции позволяет спрогнозировать оптимальное 
распределение бюджета рекламной капании 
между выбранными площадками.
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УДК 004

АСПЕКТЫ МЕТОДИКИ UML-МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  
НА ПЛАТФОРМЕ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ»

С.Н. ШИРОБОКОВА

ФГБОУ ВПО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  
имени М.И. Платова», г. Новочеркасск

Ключевые слова и фразы: диаграммы классов; модель данных; проектирование информацион-
ных систем; унифицированный язык моделирования UML.

Аннотация: Описаны прикладные аспекты авторской методики применения унифицированно-
го языка моделирования UML для построения объектных моделей данных предметно-ориентиро-
ванных экономических информационных систем на платформе «1С: Предприятие».

в системе, разработчик должен выбрать про-
тотип, на основе которого будет создан при-
кладной объект. Это важный момент, посколь-
ку создаваемый объект наследует от прототипа 
стандартную функциональность и некоторую 
начальную стандартную структуру, наилучшим 
образом отвечающую задачам, возложенным на 
объекты этого типа. 

На UML-диаграмме классов принадлеж-
ность прикладного объекта к тому или иному 
прототипу отражается с помощью одного из 
механизмов языка UML – стереотипов класса 
(<<Справочник>>, <<Отчет>>, <<Документ>> 
и проч.). 

Структура класса. Состав реквизитов 

Реквизиты объекта описываются в секции 
атрибутов класса. Следует учесть, что ряд при-
кладных объектов имеет стандартные реквизи-
ты и даже стандартные табличные части, ко-
торые предопределены на уровне платформы 
и наследуются создаваемым объектом от про-
тотипа. Например, справочники имеют такие 
обязательные реквизиты, как Код и Наимено-
вание. Разработчик может для Кода настроить 
тип (Строка или Число) и длину, для реквизита 
Наименование – длину. Кроме того, у справоч-
ника есть ряд других стандартных реквизитов, 
многие из которых имеют служебный характер. 

На рис. 1 представлены варианты изо-

Введение 

Язык UML – признанный стандарт модели-
рования бизнес-процессов и информационных 
систем. UML успешно применяется в рамках 
подхода визуального и имитационного модели-
рования для экспресс-оценки ресурсоемкости 
технологических и управленческих процессов 
[1–2]. В [3] была обоснована целесообразность 
применения оригинальной методики UML-
моделирования приложений на платформе «1С: 
Предприятие» для представления основных 
проектных решений при разработке конфигура-
ций. Согласно парадигме предметно-ориентиро-
ванного программирования, на которой основа-
на платформа «1С: Предприятие», разработчику 
предлагается использовать определенную мо-
дель, технологию метаданных (ориентирован-
ную на решение учетных задач). Он изолирован 
от низкоуровневых технологий, особенностей 
конкретной системы управления базами данных 
(СУБД) и оперирует более абстрактным поня-
тием «объект». В данной статье остановимся 
на аспектах использования диаграммы классов 
применительно к отражению структуры и вза-
имосвязей прикладных объектов конфигурации.

Стереотипы объектов 

Выделив в предметной области те объекты, 
информацию о которых необходимо хранить 
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ЕдиницыИзмерения

Ссылка : Строка

Наименование : Строка, 50
КраткоеОбозначение : Строка, 10

<<справочник>>

Код : Строка, 9

ЭтоГруппа : Булево
ПометкаУдаления : Булево
Предопределенный : Булево

ЕдиницыИзмерения

Ссылка : Строка

Наименование : Строка, 50
КраткоеОбозначение : Строка, 10

<<справочник>>

Код : Строка, 9

а) б)

Рис. 1. Пример полного и рекомендуемого сокращенного вариантов  
изображения справочника на диаграмме 

ОсновныеНачисления
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<план видов расчета>>

Наименование: Строка, 100
СпособРасчета: 
ПеречислениеСсылка. 
СпособыРасчета
КодДоходаНДФЛ: 
СправочникСсылка. 
ДоходыНДФЛ
КатегорияРасчетов: 
ПеречислениеСсылка. 
КатегорииРасчетов
ЗачетОтработанного 
Времени: Булево
ПериодРасчетаСреднего
Заработка: Число, 2, 0

ОсновныеНачисления
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<план видов расчета>>

Наименование: Строка, 100
Регистратор: 
ДокументСсылка. 
НачислениеЗарплаты
ПериодДействияБазовый: 
Дата
ПометкаУдаления: Булево
Предопределенный: Булево
СпособРасчета: 
ПеречислениеСсылка. 
СпособыРасчета
КодДоходаНДФЛ: 
СправочникСсылка. 
ДоходыНДФЛ
КатегорияРасчетов: 
ПеречислениеСсылка. 
КатегорииРасчетов
ЗачетОтработанного 
Времени: Булево
ПериодРасчетаСреднего
Заработка: Число, 2, 0

1
ВытесняющиеВидыРасчета

* Ссылка: Строка

ВидРасчета: 
ПланВидовРасчетаСсылка.
ОсновныеНачисления
Предопределенный: Булево

1
ВедущиеВидыРасчета

* Ссылка: Строка

ВидРасчета: 
ПланВидовРасчетаСсылка.
ОсновныеНачисления
Предопределенный: Булево

1
БазовыеВидыРасчета

* Ссылка: Строка

ВидРасчета: 
ПланВидовРасчетаСсылка.
ОсновныеНачисления
Предопределенный: Булево

а) б)

НомерСтроки: Число

НомерСтроки: Число

НомерСтроки: Число

Рис. 2. Пример полного (а) и рекомендуемого сокращенного (б)  
вариантов изображения регистра расчета на диаграмме 

бражения неиерархического неподчиненного 
справочника с полным перечнем реквизитов 
(а), включая стандартные, и рекомендуемый 
вариант представления на диаграмме (б). До-
полнительным реквизитом, добавленным разра-
ботчиком, в примере является «КраткоеОбозна-
чение». Из стандартных реквизитов в варианте 
«б» обозначены только Ссылка (как ключевой 
реквизит, по которому осуществляется иден-
тификация объекта), Код и Наименование. По-
следние два реквизита в методических целях 

рекомендуется изображать на диаграмме, т.к. 
разработчик в конфигураторе может их настраи-
вать, указывая вариант настройки (тип и длина) 
для данного объекта. Остальные стандартные 
реквизиты лучше на диаграмме не приводить 
(хотя в структуре объекта они все равно при-
сутствуют), чтобы не перегружать диаграмму, 
поскольку они наследуются от прототипа, име-
ют предопределенные типы и не настраиваются 
разработчиком. 

Объект ПланВидовРасчета (пример при-

а)

а)

б)

б)
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Таблица 1. Рекомендуемый состав стандартных реквизитов,  
которые целесообразно выносить на диаграмме классов

Тип объекта Состав стандартных реквизитов

Документ Ссылка, Номер, Дата

Справочник, ПланВидовХарактеристик, 
ПланВидовРасчета, ПланСчетов Ссылка, Код, Наименование

РегистрСведений Период (только для периодических регистров)

РегистрБухгалтерии Счет

ОсновныеНачисления
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<план видов расчета>>

Наименование: Строка, 100
СпособРасчета: 
ПеречислениеСсылка. 
СпособыРасчета
КодДоходаНДФЛ: 
СправочникСсылка. 
ДоходыНДФЛ
КатегорияРасчетов: 
ПеречислениеСсылка. 
КатегорииРасчетов
ЗачетОтработанного 
Времени: Булево
ПериодРасчетаСреднего
Заработка: Число, 2, 0

Использует период действия 
= Истина
Зависимость от базы = 
Зависит по периоду действия
Базовые планы видов расчета  
= ОсновныеНачисления
Предопределенные виды 
расчета:
ОкладПоДням (00001, «Оклад 
по дням»)
ОплатаПоСреднемуЗаработку 
(00002, «Оплата по среднему 
заработку»)

ОсновныеНачисления
<<регистр расчета>>

План видов расчета = 
ОсновныеНачисления
Период действия = Истина
Базовый период  = Истина
Периодичность  = Месяц
График  = ГрафикиРаботы
Значение графика  = Значение
Дата графика  = ДатаГрафика

Подразделение: Справочник 
Ссылка.Подразделения
Должность: Справочник 
Ссылка.Должности
Результат: Число, 15, 2
ОтработаноДней: Число, 7, 2
Размер: Число, 15, 2
ГрафикРаботы: 
СправочникСсылка. 
СправочникГрафиковРаботы

ФизическиеЛица: Справочник 
Ссылка.ФизическиеЛица

<<регистр расчета>>

План видов расчета = 
ОсновныеНачисления,
ДополнительныеНачисления
Период действия = Ложь
Базовый период  = Истина
Периодичность  = Месяц

Подразделение: Справочник 
Ссылка.Подразделения
Должность: Справочник 
Ссылка.Должности
Результат: Число, 15, 2

ФизическиеЛица: Справочник 
Ссылка.ФизическиеЛица

ДополнительныеНачисления
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<план видов расчета>>

Наименование: Строка, 100
СпособРасчета: 
ПеречислениеСсылка. 
СпособыРасчета
КодДоходаНДФЛ: 
СправочникСсылка. 
ДоходыНДФЛ
КатегорияРасчетов: 
ПеречислениеСсылка. 
КатегорииРасчетов
ЧислоМесяцев: Число, 2, 0

Использует период действия 
= Ложь
Зависимость от базы = 
Зависит по периоду действия
Базовые планы видов расчета  
= ОсновныеНачисления, 
ДополнительныеНачисления

Предопределенные виды 
расчета:
ПремияСуммой (00001, 
«Премия суммой»)
ПремияПроцентом (00002, 
«Премия процентом»)

Размер: Число, 15, 2

ДополнительныеНачисления

Рис. 3. Примеры описания свойств объекта в секции дополнительной информации 

веден на рис. 2) имеет не только стандартные 
реквизиты Ссылка, Код, Наименование, Реги-
стратор, ПериодДействия, Предопределенный, 
ПометкаУдаления (реквизиты СпособРасчета, 
КодДоходаНДФЛ, КатегорияРасчетов, Зачет- 
ОтработанногоВремени, ПериодРасчетаСред-
негоЗаработка добавлены разработчиком), но и 
предопределенные табличные части Вытесняю-
щиеВидыРасчета, ВедущиеВидыРасчета и Ба-
зовыеВидыРасчета. Рекомендуется не загружать 
диаграмму стандартными табличными частями, 
т.к. в них разработчик не производит никаких 
настроек. Из стандартных реквизитов рекомен-
дуется на диаграмме оставлять только Ссылку, 

Код и Наименование (Ссылку – как реквизит, 
идентифицирующий объект, а для Кода и Наи-
менования следует указать вариант настроек). 

Таким образом, представление объекта на 
диаграмме классов обязательно должно содер-
жать все дополнительные реквизиты и таблич-
ные части, добавляемые разработчиком. Состав 
стандартных реквизитов для разных типов объ-
ектов, которые рекомендуется выносить на диа-
грамму, представлен в табл. 1.

Указание свойств объектов 

В обозначениях классов может присут-
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Фамилия: Строка, 30

ФизическиеЛица
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<справочник>>

Имя: Строка, 30
Отчество: Строка, 30
ДатаРождения: Дата
Пол: ПеречислениеСсылка.Пол
ПаспортСерия: Строка, 6
ПаспортНомер: Строка, 4
ПаспортКемВыдан: Строка, 100
ПаспортДатаВыдачи: Дата

КонтактныйТелефон: Строка, 30
АдресПоПрописке: Строка, 150

Воспитатель: Справочник 
Ссылка.ФизическиеЛица

Воспитатели
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<справочник>>

Должность: Строка, 30
Образование: Строка, 150 Пол 

Мужской
Женский

<<перечисление>>

Наименование: Строка, 50

Группы
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<справочник>>

Наименование: Строка, 50

Родство
Ссылка: Строка
Код: Строка, 5

<<справочник>>
ДетиВГруппах

<<регистр сведений>>

Ребенок: 
СправочникСсылка.Дети
Группа: Справочник 
Ссылка.Группы

Период: Дата

Статус: Перечисление 
Ссылка.СтатусыВГруппе

КонтингентВоспитателей
ПоГруппам

<<регистр сведений>>

Воспитатель: Справочник 
Ссылка.Воспитатели
Группа: Справочник 
Ссылка.Группы

Период: Дата

НазначениеВоспитателяВГруппу
Ссылка: Строка
Номер: Строка, 9
Дата: Дата

<<документ>>

Воспитатель: Справочник 
Ссылка.Воспитатели
Группа: Справочник 
Ссылка.Группы

ЗачислениеВГруппу
Ссылка: Строка
Номер: Строка, 9
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Рис. 4. Фрагмент объектной модели данных информационной системы детского дошкольного учреждения
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Рис. 5. Объектная модель данных информационной системы Центра Сертифицированного обучения
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ствовать четвертая секция, в которой в нотации 
языка UML приводится семантическая инфор-
мация справочного характера. В рассматривае-
мой методике рекомендуется в этой секции от-
ражать настройку некоторых свойств объектов, 
от которых во многом зависит функциональ-
ность объекта. Например, для справочников это 
иерархичность, для регистра сведений – пери-
одичность, для плана видов расчета – исполь-
зование периода действия, зависимость от базы, 
перечень базовых планов видов расчета (рис. 3).

Взаимосвязи объектов 

Как отмечалось в [3], унифицированный 
язык UML предоставляет богатую нотацию 
для отображения взаимосвязей объектов раз-
личной семантики (примеры приведены на  
рис. 4–5). Применительно к моделям приложе-
ний на платформе «1С: Предприятие» рекомен-
дуется следующее их применение:

– отношения ассоциации описывают 
структурные связи между объектами на диа-
грамме классов, возникающие в случае наличия 
в структуре объектов реквизитов ссылочного 
типа (указывается также мощность связей как 
кратность объектов, связанных отношением); 

– отношения агрегации отражают систем-
ные взаимосвязи типа «часть-целое» между 
прикладными объектами (например, между 
справочником-владельцем и подчиненным 
справочником);

– отношения композиции могут быть ис-
пользованы для описания составной структуры 
прикладных объектов, включающих подчинен-
ные табличные части;

– отношения зависимости применяются: 
для отражения взаимосвязи между приклад-
ными объектами, когда один объект использу-
ет значения атрибутов другого объекта в своих 
процедурах; для отражения взаимодействия от-
четов с теми объектами, из которых извлекает-
ся необходимая информация; для взаимосвязи 
между регистрами и документами, выполняю-
щими движения в регистрах (если стандартный 
реквизит «Регистратор» явно показан в струк-
туре регистра, то должно еще присутствовать и 
отношение ассоциации).

Модели являются основой дальнейшей 
программной реализации.

Заключение 

Рассмотрены прикладные аспекты ис-
пользования графической нотации диаграммы 
классов языка UML для визуализации и доку-
ментирования объектной модели данных пред-
метно-ориентированных экономических при-
ложений на платформе «1С: Предприятие 8».  
Методика прошла апробацию в течение не-
скольких лет в рамках курсовых и дипломных 
проектов студентов направлений «Прикладная 
информатика» и «Информационные системы и 
технологии».
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information systems on 1C: Enterprise platform.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию процесса регулирования инвестиционной дея-
тельности национальной экономики. Выявлены основные недостатки инвестиционного законода-
тельства в России, предложены направления совершенствования государственного регулирования 
инвестиционной деятельности.

ционного климата для капитальных вложений 
посредством совершенствования налогово-зако-
нодательной базы, защиты интересов инвесто-
ров, эффективного использования средств насе-
ления в качестве инвестиций [2, c. 57].

Составляющие государственной инвести-
ционной политики представлены на рис. 1.

Участие государства в регулировании инве-
стиционной деятельности выражается в следу-
ющем:

1) государство выступает в качестве систе-
мообразующего фактора, так как создает нор-
мативно-правовую базу, единую для всех участ-

Государство играет ведущую роль в раз-
витии базовых отраслей промышленности, 
производстве военной и космической техни-
ки и других отраслях, обеспечивающих госу-
дарственные нужды и национальную безопас-
ность. При государственном регулировании 
инвестиционной деятельности национальной 
экономики особое внимание уделяется формам 
и методам инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений. 
При этом отмечается, что государственное ре-
гулирование данных вложений должно пред-
усматривать создание благоприятного инвести-

 

Информационное обеспечение  

Законодательная база  

Инвестиционные рычаги  

Инвестиционные методы  

Государственная инвестиционная политика 

Нормативное обеспечение  

Рис. 1. Механизм реализации государственной инвестиционной политики
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционной деятельности в российской экономике за 2012–2014 гг.

Показатели 
2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп 

роста, 
%

Темп  
прироста, 

%
млрд 
руб.

в % к 
итогу

млрд 
руб.

в % к 
итогу

млрд 
руб.

в % к 
итогу

Инвестиции в нефинансо-
вые активы, в том числе: 8 542,9 100 9 740,6 100 10 177,6 100 119 19

инвестиции в основной 
капитал 8 406,6 98,4 9 567,9 98,2 10 047,5 98,7 120 20

инвестиции в непроиз-
веденные нефинансовые 
активы

136,3 1,6 172,7 1,8 130,1 1,3 95 –5

Финансовые вложения ор-
ганизаций, в том числе: 66 634,0 100 67 725 100 72 888,5 100 109 9

долгосрочные 7 163,4 10,8 7 013 10,4 9 446,9 13,0 132 32

краткосрочные 59 700,6 89,2 60 712 89,6 63 441,6 87,0 106 6

Таблица 2. Показатели, характеризующие результат инвестиционной деятельности в российской экономике 
за 2012–2014 гг.

Показатели

2012 г. 2013 г. 2014 г.

ед. изм. в % к 
2010 г. ед. изм. в % к 

2011 г. ед. изм. в % к 
2012 г.

Валовое накопление, в том числе: 13 644,4 120,8 16 264,5 106,6 15 077,0 93,9

валовое накопление основного капитала 11 159,5 108,4 13 164,2 106,3 13 764,2 99,8

изменение запасов материальных оборотных 
средств 2 024,0 440,9 2 496,5 123,3 742,7 336,1

чистое приобретение ценностей 460,9 98,6 603,8 99,5 570,1 101,4

Удельный вес валового накопления основного 
капитала в ВВП, в % 20,1 98,0 20,8 103,5 20,6 101,0

Ввод в действие основных фондов в 
фактически действовавших ценах, млрд руб. 7 302,9 108,5 10 336,4 88,2 11 212,5 102,1

Коэффициент обновления  
основных фондов, в % 3,9 105,4 3,9 100 4,7 120,5

Ввод в действие общей площади жилых домов, 
тыс. кв. метров 62 264,6 106,6 65 741,5 105,6 70 484,9 107,2

Ввод в действие общей площади зданий,  
тыс. кв. метров 98 853,9 108,1 110 101,0 111,4 117 788,3 107,0

ников инвестиционного процесса, включая и 
реализацию реальных проектов. [3, c. 119];

2) государство само является субъектом 
инвестиционной деятельности, выделяя бюд-
жетные средства на конкурсной основе непо-
средственным инвесторам. 

Следует иметь в виду, что государство не 

преследует в качестве основной цели инвести-
ционной деятельности получение максималь-
ной прибыли от реальных проектов, на финан-
сирование которых направляются бюджетные 
средства [1, c. 55].

Инвестиционная деятельность в Россий-
ской Федерации характеризуется следующими 
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основными показателями: инвестиции в не-
финансовые активы (инвестиции в основной 
капитал; инвестиции в непроизведенные фи-
нансовые активы (в объекты интеллектуальной 
собственности, в другие нефинансовые активы, 
затраты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы); 
финансовые вложения организаций (долгосроч-
ные; краткосрочные). 

Структурно-динамический анализ вышепе-
речисленных показателей представлен в табл. 1.

Приведенные данные позволяют гово-
рить о том, что в российской экономике за  
2012–2013 гг. процесс инвестиционной деятель-
ности достаточно активен и имеет положитель-
ную динамику. Так, инвестиции в нефинансо-
вые активы увеличились на 19 %, а финансовые 
вложения организаций – на 9 %. Наибольшая 
доля приходится на инвестиции в основной ка-
питал и краткосрочные вложения (98 % и 87 % 
соответственно). Однако необходимо отметить, 
что инвестиции в непроизведенные нефинан-
совые активы (вложения в интеллектуальную 
собственность, затраты на научно-исследова-
тельские, опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы) сократились с 136,3 млрд руб. в 
2012 г. до 130,1 млрд руб. в 2013 г. 

Показатели, характеризующие результат 
инвестиционной деятельности, и их удельное 
соотношение представлены в табл. 2. Данные 
таблицы позволяют говорить о том, что дина-
мика результатов инвестиционной деятельности 
в РФ в течение 2012–2014 гг. достаточно не-
стабильная. Инвестиционные процессы проис-
ходят в основном за счет валового накопления 
основного капитала, однако данный показатель 
в 2014 г. уменьшился на 6,1 %. Ввод в действие 
общей площади жилых домов и зданий также 
значительно влияет на инвестиционную дея-
тельность. Их динамика стабильна, а показатель 
прироста на 2014 г. в среднем составил 7 %.

Основные недостатки инвестиционного за-
конодательства в России заключаются в следу-
ющем. 

Во-первых, в состав инвестиционного зако-
нодательства РФ входят многочисленные и раз-
розненные между собой специальные законы, 
регулирующие инвестиционные отношения. 

Положения этих актов зачастую противоречат 
друг другу, не согласуются с отраслевыми акта-
ми (кодексами) российского законодательства и 
содержат многочисленные проблемы регулиро-
вания инвестиционных отношений.

Во-вторых, правовое регулирование инве-
стиционных отношений в РФ не отражает всей 
специфики инвестиционного процесса. Как 
известно, инвестиционные отношения имеют 
разноотраслевой характер и не могут быть в 
должной мере урегулированы нормами только 
гражданского или административного, или фи-
нансового права. Они требуют специального 
целостного правового регулирования многочис-
ленных и разнообразных отношений посред-
ством применения специальных принципов, 
обеспечивающих необходимое сочетание норм 
частного и публичного права. 

Основными направлениями развития госу-
дарственного регулирования инвестиционной 
деятельности являются: 

– совершенствование правового регулиро-
вания иностранных инвестиций, иностранные 
инвестиции создают благоприятные предпо-
сылки для развития отечественного бизнеса, его 
продвижения на внешний рынок;

– в современных условиях хозяйствова-
ния возрастает значение кредитной сферы ин-
вестирования производственных предприятий, 
для ее развития используется коммерческое кре-
дитование при наличии надежной законодатель-
ной защиты кредиторов в случае банкротства 
должника, при этом сам вексельный кредит как 
получение денег или товаров под выписанный 
вексель может служить платежным средством;

– совершенствование отраслевой струк-
туры инвестиционной деятельности заключа-
ется в обеспечении ее пропорциональности и в 
более быстром развитии тех отраслей, которые 
обеспечивают ускорение научно-технического 
прогресса.

Таким образом, отметим, что реализация 
изложенных инновационных направлений и 
механизмов совершенствования управления 
инвестиционными процессами в экономике РФ 
должно повысить их эффективность, что в ито-
ге должно привести к росту макроэкономичес- 
ких социально-экономических показателей. 

Выполнено в рамках государственного задания в сфере научной деятельности  
№ 26.2671.2014/К «Теоретико-методологические основы разработки и реализации кластерной по-
литики на региональном уровне и научно-методическое обоснование инструментария прогрессив-
ных структурных преобразований региональных социально-экономических систем».
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Abstract: The article deals with the study of the process of regulation of investment activity of the 

national economy. The main drawbacks of the investment legislation in Russia and the main directions of 
improving state regulation of investment activity have been defined.

© И.В. Андросова, Е.Ю. Чарочкина, Е.С. Сокольникова, 2015



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2015.130

ECONOMIC SCIENCES

УДК 658

ПРАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТРАНСЛЯЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

А.Г. ГАРКУШИН

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина»,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: газораспределительные организации; инновации; инновационно- 
инвестиционная деятельность; стратегическое планирование.

Аннотация: В статье предложен подход к осуществлению процесса трансляции стратегиче-
ских концепций государства и корпорации, в том числе в инновационно-инвестиционном аспек-
те, на нижестоящие уровни управления на основе приема каскадирования и системы корреляци-
онных матриц. Применение сбалансированной системы показателей позволит решить проблемы, 
связанные с переводом стратегических целей в конкретные показатели деятельности, и установить 
тесную взаимосвязь между целями и конкретными показателями деятельности, а также бизнес- 
процессами или инновационными проектами. 

ем каскадирования, используемый для наибо-
лее точной трансляции стратегических целей, 
в том числе в инновационно-инвестиционном 
аспекте, на нижние уровни управленческой ие-
рархии, что позволит наиболее точно перевести 
стратегические целевые установки и концепции 
развития в конкретные программы с определен-
ными стратегическими показателями (рис. 1).  
Использование в разработанном каскаде си-
стемы счетных карт и матриц позволит осуще-
ствить декомпозицию целей и установить тес-
ную взаимосвязь между целями и конкретными 
показателями деятельности, а также бизнес-
процессами их реализующими. 

При этом в системе трансляции целей не-
обходимо предусмотреть обязательное наличие 
обратной связи для обозначения проблем, воз-
никающих на нижнем уровне при их реали-
зации, и выработке механизмов позволяющих 
либо скорректировать цели и стратегию, либо 
доработать механизм их достижения.

Доказательство необходимости обратной 
связи при стратегическом планировании инно-
вационной деятельности можно рассмотреть на 
конкретном примере: в собственности ГРО на-
ходится газопровод протяженностью 20 км диа-
метром 225 мм с установленным на нем обору-
дованием ГРП, ШРП, пропускная способность 
которого составляет 25 млн м3 в год со степе-

Достижение задач эффективной, безопас-
ной, бесперебойной работы сферы газораспре-
деления актуализирует вопросы методической и 
инструментальной обеспеченности этого слож-
ного процесса. В одной из работ автором уточ-
нена и дополнена классификация инструментов 
и методов стратегического планирования по 
различным категориям, даны рекомендации и 
предложен комплекс методов, которые наиболее 
целесообразно использовать в газораспредели-
тельной организации (ГРО) с учетом структу-
ризации их по этапам процесса стратегического 
планирования [1, с. 127]. Особенного внима-
ния заслуживает методическая обеспеченность 
процесса трансляции стратегических целевых 
ориентиров инновационно-инвестиционного 
развития от уровня государства, корпорации и 
холдинга до уровня конкретных бизнес-единиц 
в газораспределительной системе. Порой стра-
тегические ориентиры государства слишком 
расплывчато обозначают направление деятель-
ности и оторваны от стратегических и опера-
тивных показателей деятельности конкретных 
организаций газораспределительной системы. 
Существует проблема эффективной трансляции 
целевых установок и концепций развития на 
нижние уровни управленческой иерархии. Для 
решения этой проблемы предлагаем внедрить 
в систему стратегического планирования при-
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нью износа 100 %. Срок эксплуатации данно-
го газопровода истек, и ГРО в соответствии с 
ГОСТ З 54983-2012 было проведено техниче-
ское диагностирование данного газопровода. 
В соответствии с заключением экспертной ор-
ганизации, проводившей диагностирование, 
дальнейшая эксплуатация данного газопровода 
невозможна и необходима его замена. Годовой 
объем транспортировки газа существующим 
потребителям, подключенным к данному газо-
проводу, составляет 23 млн м3. Таким образом, 
если строить новый газопровод с прежними 
техническими характеристиками, то пропуск-
ной способности на вновь подключаемых пер-
спективных потребителей может не хватить, а 
доходы от существующих объемов транспор-
тировки не обеспечат окупаемость финансовых 
вложений (инвестиций) по перекладке газопро-
вода.

Необходимо рассматривать в долгосрочном 
плане иные варианты реконструкции газопрово-

Рис. 1. Система трансляции целей на нижние уровни управленческой иерархии и потребностей для 
достижения целей на верхние уровни (обратная связь)

дов с учетом государственных программ разви-
тия территорий федерального и регионального 
уровней, с применением новых технологий и 
новейшего оборудования для изменения про-
пускной способности, с рассмотрением возмож-
ности включения данной территории в государ-
ственную программу поддержки инвестиций в 
развитие промышленных предприятий, потреб- 
ляющих газ.

Создание систем эффективного управления 
и стратегического планирования – одна из про-
блем стоящих перед менеджментом ГРО. Су-
ществуют различные подходы к формированию 
структурно-содержательной модели процесса 
стратегического планирования. Так, В.К. Мар-
ков считает, что «стратегическое управление раз-
вивается в направлении углубления специализа-
ции, конкретизации и декомпозиции» [5, с. 127],  
и обосновывает необходимость применения ме-
тода функциональной декомпозиции в системе 
стратегического управления путем выделения 
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частных стратегий по функциональному при-
знаку (производственной, инвестиционной, 
инновационной, внешнеэкономической и др.). 
Преимущества такого подхода автор видит в воз-
можности конкретизации, детализации и углу-
блении основных положений общей стратегии. 
Аналогичной точки зрения придерживаются 
такие ученые, как Л.А. Малышева, М.А. Крюч- 
кова и др. [4, с. 348; 6, с. 78].

Универсального алгоритма для создания 
систем управления не существует, однако к 
числу наиболее передовых методов построе-
ния эффективного управления относится про-
цессный подход, заключающийся в выделении 
на предприятии сети процессов и управлении 
этими процессами для достижения максималь-
ной эффективности деятельности. В рамках 
процессного подхода возможно интегрировать 
различные функциональные системы организа-
ции и подчинить их достижению общей цели –  
удовлетворению спроса потребителей и всех 

заинтересованных сторон и повышению ре-
зультативности и эффективности деятельности 
предприятия. Интеграцию различных аспектов 
менеджмента и функциональных стратегий раз-
вития в единую систему менеджмента на пред-
приятии пропагандируют в своих работах такие 
ученые, как В.Г. Елифиров, В.В. Репин [2, с. 45],  
Д.В. Овсянко [7, с. 67] и др.

Добиться наилучшей степени интегра-
ции различных аспектов деятельности можно 
с использованием современного инструмента 
планирования, BSC (Balanced Scorecard) – сба-
лансированной системы показателей, предло-
женной Д.П. Нортоном и Р.С. Капланом в 90-х гг.  
прошлого века. Интеграция сбалансированной 
системы показателей в систему стратегического 
планирования предприятия подразумевает пере-
вод философии, миссии и целей компании в 
систему сбалансированных стратегических по-
казателей [3, с. 256]. 

Сбалансированная система показателей, ос-

Рис. 2. Этапы разработки стратегии с использованием BSC (Balanced Scorecard) – системы 
сбалансированных показателей (ССП)
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нованная на четкой структуризации аспектов, 
связанных со стратегическим планированием, 
помогает решить проблемы, связанные с пере-
водом стратегических целей в конкретные по-
казатели деятельности. Для этого сначала прин-
ципиально выясняется стратегия, затем она 
агрегируется до так называемой базовой стра-
тегической ориентации, далее разрабатываются 
стратегические цели, определяются показатели, 
им присваиваются целевые значения, в конце 
разрабатываются стратегические мероприятия, 
в т.ч. реализуются инновационные инициативы 
(рис. 2).

Если в распоряжении руководства компа-
нии есть огромное число неструктурированных 
идей, то сбалансированная система показателей 
позволяет внести в ход дискуссий порядок. При 
отсутствии достаточного количества идей сба-
лансированная система показателей позволяет 
наладить процесс генерирования идей, связан-
ный с ответами на вопросы каждой из четырех 
перспектив. Чаще причиной служит не низкая 
профессиональная компетенция сотрудников, 
а отсутствие четкого алгоритма, позволяющего 
структурировать процесс работы над стратеги-
ей компании. Представление результатов про-
цесса стратегического планирования при по-
мощи сбалансированной системы показателей 
способствует достижению большей прозрачно-
сти стратегии на всех уровнях организационной 
иерархии.

Опыт работы многих успешных компа-
ний показывает, что представление стратегии 
в виде сбалансированной системы показателей 
способствует улучшению содержания, росту 
эффективности и степени конкретизации стра-
тегического планирования. Сбалансированная 
система показателей как отражение стратегии 
образует надежный исходный пункт для эффек-
тивного оперативного планирования. Финансо-
вые и нефинансовые показатели из сбалансиро-
ванной системы показателей непосредственно 
поступают (сверху вниз) в систему оперативно-
го планирования или бюджетирования.

На основе проведенных эмпирических ис-
следований Р.С. Каплан и Д.П. Нортон доказа-
ли, что успешные компании в своих системах 
целей учитывают минимум четыре перспекти-
вы: Финансы, Клиенты, Процессы и Потенциал 
[3, с. 56].

Перспектива «Финансы» содержит цели 
и показатели, которые отражают финансовый 
результат реализации стратегии компании. 

Перспектива «Финансы» дает ответ на вопрос, 
достигается ли конечная цель ведения бизне-
са – получение прибыли в долгосрочной пер-
спективе. Перспектива «Клиенты» определяет 
позиционирование компании на рынке. В рам-
ках этой перспективы речь, с одной стороны, 
идет о том, как компания позиционирует себя 
на рынке, а с другой – о том, как воспринимают 
клиенты товары или услуги компании. Перспек-
тива «Процессы» определяет, что и по каким 
процессам необходимо достигнуть, чтобы обес- 
печить достижение целей, сформулированных 
в перспективах «Финансы» и «Клиенты». При 
этом речь идет не о перечислении всех процес-
сов компании, а о фокусировании на процессах, 
критически важных для успешной реализации 
стратегии. 

Перспектива «Потенциал» касается разра-
ботки стратегически необходимой инфраструк-
туры. Ресурсы этой перспективы – сотрудники, 
знания, инновации, инновационность и креа-
тивность, технологии, информация и инфор-
мационные системы. Эти факторы потенциала 
организации служат не только реализации суще-
ствующей стратегии, но и создают предпосыл-
ки для будущих изменений и адаптации. В от-
личие от классических перспектив «Финансы», 
«Клиенты» и «Процессы», название четвер-
той перспективы может различаться. Р.С. Кап- 
лан и Д.П. Нортон называют эту перспекти-
ву «Обучение и рост» (Learningand Growth), у 
других авторов встречаются термины «Сотруд-
ники», «Знания», «Инновации» или «Будущее». 
Термин «Потенциал» позволяет включить в сба-
лансированную систему показателей как имею-
щийся, так и будущий потенциал компании.

Созданная система стратегических целей 
на следующем этапе подлежит реализации, 
описанию с помощью показателей и конкрети-
зации в виде мероприятий, в инновационном 
аспекте деятельности – инновационных иници-
атив (ИИ) (табл. 1). Стратегические мероприя-
тия представляют собой важнейшую основу во-
площения базовой стратегической ориентации 
и контроля за ее реализацией. Разработанные в 
ходе стратегического планирования мероприя-
тия и проекты включаются в систему оператив-
ного планирования. С точки зрения поставлен-
ных целей мероприятия можно рассматривать 
как инновационные пакеты работ или проекты, 
выполнение которых приведет к достижению 
целей. Перед окончательным распределением 
ресурсов и определением бюджетов следует 
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Таблица 1. Матрица цели – стратегические инициативы (решения) 
П

ер
сп

ек
ти

ва

Стратегическая цель

Инновационные инициативы

Внедрение 
инноваци-
онных дву-
ступенча-
тых стаби-
лизаторов 
давления

Внедрение иннова-
ционных информаци-
онно-аналитических 
систем для оценки и 

прогнозирования кор-
розионного состояния 
стальных подземных 

газопроводов

Использование 
инновацион-
ных блочных 

газорегулятор-
ных пунктов, 

шкафных пун-
ктов редуциро-

вания газа

Примене-
ние стоп-

систем при 
выполне-
нии работ 

по ремонту 
и врезке га-
зопроводов

Ф
ин

ан
сы

Рост чистой прибыли 1* 1 1 1

Увеличение объема доходов от услуг 
по транспортировке газа 4 0 0 3

Снижение себестоимости оказания 
услуг 4 3 3 3

К
ли

ен
ты

Повышение удовлетворенности по-
требителей 4 0 3 3

Повышение безопасности транспор-
тировки газа 3 3 3 1

В
ну

тр
ен

ни
е 

пр
оц

ес
сы

Снижение потерь газа 1 0 1 3

Расширение производственной 
мощности существующих газопро-
водов и увеличение объемов транс-
портировки газа

4 0 0 0

Увеличение нормативного срока 
службы, сокращение годовых амор-
тизационных отчислений, перио-
дичности техобслуживания, расхо-
дов на диагностику

0 0 4 0

Обеспечение технологического про-
цесса замены газового оборудования 
и участков газопроводов, а также 
врезки новых газопроводов без от-
ключения существующих потреби-
телей

0 0 0 4

Снижение затрат на устранение по-
следствий аварий 2 3 3 4

П
от

ен
ци

ал Совершенствование технологичес-
ких процессов и оборудования 3 3 3 3

Обучение персонала современным 
технологиям 2 2 2 2

Примечание: * – степень корреляции инновационной инициативы (решения) для достижения стратеги-
ческого показателя.

еще раз проверить установленные контрольные 
даты, определенные приоритеты и зависимости 
между отдельными мероприятиями. Распреде-
ление ресурсов между отдельными мероприя-

тиями осуществляется на основе определенной 
в ходе стратегического планирования степени 
срочности. 

Приоритеты определяются не пожелания-
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ми и потребностями отдельных подразделений, 
а в соответствии с содержанием определенной 
стратегии. Если компания реализует слишком 
большое число мероприятий одновременно, это 
может потребовать чрезмерного объема ресур-
сов. Расстановка приоритетов позволяет избе-
жать этой опасности. Решения принимаются на 
основе информации о том, какие ресурсы необ-
ходимы для достижения той или иной стратеги-
ческой цели.

В целом сбалансированная система пока-
зателей предлагает следующие возможности в 
решении проблемы связи стратегии и оператив-
ного планирования:

– перевод стратегических целей в кон-
кретные тактические решения с помощью при-
ема каскадирования и системы корреляционных 
матриц, в данном случае, в аспекте инноваци-
онной деятельности – в инновационные иници-
ативы (решения);

– четкое закрепление за стратегическими 
показателями конкретных бизнес-процессов 
или инновационных проектов;

– интенсификацию коммуникационных 
процессов между подразделениями организа-
ции для установки наиболее оптимальных це-
лей, показателей и предложения эффективных 
мероприятий по их реализации. 

Таким образом, использование концепции 
сбалансированных стратегических показателей 
в системе стратегического планирования ГРО 
позволяет поместить стратегию и стратегиче-
ский аспект инновационно-инвестиционной  
деятельности в центр управленческого внима-
ния. Опыт функционирования передовых миро-
вых компаний показывает, что формирование 
системы стратегического планирования иннова- 
ционно-инвестиционной деятельности в рам-
ках сбалансированной системы показателей 
позволяет добиваться выдающихся результатов 

Рис. 3. Укрупненная схема реализации инновационного проекта в рамках инновационно-инвестиционной 
деятельности ГРО (ИП – инновационный проект)



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2015.136

ECONOMIC SCIENCES

[3, с. 56]. Комбинирование и увязка сбалан-
сированной системы показателей с системой 
управления инвестициями позволит построить 
наиболее эффективную систему стратегическо-
го планирования в компании. Следует также 
понимать, что каждая компания должна адап-
тировать базовую логику сбалансированной си-
стемы показателей к своим потребностям, опи-
раясь на ее гибкость.

Разделяя современные взгляды отечествен-
ных и зарубежных ученых и практиков, счита-
ем наиболее целесообразным в ГРО интегри-
ровать инновационный аспект деятельности в 
общую стратегию организации. Разрабатывая 
корпоративную стратегию развития, необходи-
мо в качестве ключевого аспекта деятельности 
обозначить ее нацеленность на внедрение инно-
ваций (организационные, управленческие, тех-
нологические, информационные и др.). Причем 
инновационный аспект должен фигурировать в 
различных функциональных перспективах раз-
вития компании. А значит, он может реализо-
вываться в различных процессах организации. 
Считаем наиболее целесообразным реализовы-
вать инновационные инициативы в виде аутсор-
синговых проектов, интегрированных в единую 
систему процессов организации (рис. 3).

Логика укрупненной схемы реализации ин-
новационного проекта в рамках инновационно-
инвестиционной деятельности ГРО (рис. 3) мо-
жет быть представлена следующими тезисами:

– исходная (входная) информация, необ-
ходимая для осуществления основной и прочей 
деятельности ГРО, определяется спросом по-
требителей, требованиями государства и других 
заинтересованных сторон и зависит от параме-
тров внешней и внутренней среды, сопряжен-
ной с инновационной сферой;

– управляющая информация, задающая 
направления и ограничения процессов ГРО – 

приоритетные направления развития РФ и га-
зовой отрасли, требования законодательные и 
нормативные требования;

– на выходе – удовлетворение спроса по-
требителей для эффективного управления про-
цессами ГРО, показатели процесса оказания ус-
луг и характеристики самой услуги;

– инновационная деятельность может 
быть частью любого процесса, ее реализация 
инициируется ГРО, но осуществляется она в 
проектной форме, работы реализуются по аут-
сорсингу инновационными или проектными ор-
ганизациями;

– инновации в виде оборудования, техно-
логий, информации, управленческих и органи-
зационных подходов, знаний и др. способству-
ют более эффективной реализации основной и 
вспомогательной деятельности ГРО, создавая 
условия для безопасной и надежной транспор-
тировки газа потребителям. 

Таким образом, для осуществления наибо-
лее точной трансляции стратегических концеп-
ций государства и корпорации на нижестоящие 
уровни управления, в том числе в инноваци-
онно-инвестиционном аспекте, деятельностью 
ГРО предложена адаптированная к особенно-
стям отрасли модель, которая предусматривает 
осуществление этого сложного итерационного 
процесса с помощью приема каскадирования и 
осуществления обратной связи. Использование 
в разработанном каскаде системы корреляци-
онных матриц позволит осуществить декомпо-
зицию целей и установить тесную взаимосвязь 
между целями и конкретными показателями 
деятельности, а также бизнес-процессами или 
инновационными проектами, их реализующи-
ми, а механизм осуществления инновацион-
ной деятельности вписать в систему процессов 
ГРО в виде аутсорсинговых инновационных  
проектов. 
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Аннотация: В статье раскрываются теоретические проблемы исследования разработки регио-

нальных стратегий развития компаний для их зарубежной экспансии. В работе акцентируется вни-
мание на факторе «удаленности» в рамках конкурентных преимуществ фирмы и подходе к выяв-
лению предпосылок, влияющих на решение компании о выходе на новый рынок. 

по статистике Мировой Организации Торговли 
(рис. 1). Это еще раз подчеркивает важность ис-
следований в области региональной экспансии.

Также необходимо отметить и тенденцию 
развитию торговли в рамках региональных тор-
говых договоров, которые в целом способство-
вали развитию торговли фирм из стран-членов 
этих торговых блоков в последнее десятилетие 
(рис. 2).

Тем не менее, несмотря на существующие 
положительные предпосылки развития регио- 
нальных стратегий, этот вопрос остается не-
достаточно изученным и комплексным ввиду 
целого ряда факторов, необходимых для при-
нятия во внимание и анализа для подготовки и 
осуществления региональной экспансии. С од-

Ввиду усиливающихся процессов глоба-
лизации поиск компаниями путей выхода с их 
домашнего рынка на региональные рынки пред-
ставляется очень актуальным вопросом. Сочета-
ние рационального подхода к анализу планиро-
вания стратегии развития компании и ставшая 
реальностью за последнее десятилетие «регио- 
нализация» [1] экономического пространства и 
увеличивающаяся доля регионального торго-
вого оборота товаров в мировой торговле вы-
зывают необходимость пересмотра подходов к 
разработке региональных стратегий. Следует 
также отметить, что за последние пять лет ди-
намика роста доли регионального товарообо-
рота в мировых торговых потоках продемон-
стрировала прирост в четырех из семи регионов 

Рис. 1. Доля регионального торгового оборота в мировой торговле (2009–2013 гг.)
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Рис. 2. Экспорт региональных торговых блоков

ной стороны, компании имеют тенденцию быть 
приверженными по инерции своим домашним 
рынкам, где их конкурентные преимущества 
существуют благодаря таким внутренним фак-
торам фирмы, как, например, ее структура и 
установленные связи, и могут отсутствовать в 
новом регионе. С другой стороны, фирмы нака-
пливают знания и ноу-хау, которые могут быть 
перенесены и использованы в новых регионах.

Несмотря на разработку ряда методик по 
тематике зарубежной экспансии фирм, на сегод-
няшний день не представляется возможным вы-
явить единый подход для разработки региональ-
ной стратегии развития компании в связи как с 
многообразием и взаимосвязью внутренних и 
внешних факторов, влияющих на решение ком-
пании предпринять экспансию на новый регио-
нальный рынок, так и многообразием отраслей 
производства, где вышеназванные факторы мо-
гут существенно отличаться друг от друга.

Применяющиеся в течение последних де-
сятилетий рамочные подходы в стратегическом 
планировании предоставляют инструментарий 
исключительно для общей оценки стратегии 
развития компании, как, например, классиче-
ская матрица А. Ансоффа и методика прове-
дения анализа внутренних и внешних возмож-
ностей развития компании (SWOT). Последняя 
акцентирует внимание на четырех факторах 
(силы, слабости, возможности и угрозы), вы-
являющих конкурентную позицию фирмы на 
локальных рынках. Таким образом, классиче-
ские методики не затрагивают ни степень го-
товности фирмы к экспансии, ни тем более 

оценку ее конкурентных преимуществ на новых  
рынках. 

Западной экономической наукой была так-
же выдвинута гипотеза об определении формы 
выхода фирмы на новый рынок путем анализа 
фактора удаленности. Данный метод позволяет 
выделить на сегодняшний день пять категорий 
удаленности между домашним и новым рын-
ком: институциональную, нормативную, когни-
тивную, культурную и географическую. Однако 
на сегодняшний день непосредственное влия-
ние этих категорий на региональную экспансию 
фирм недостачно изучено.

Вместе с тем недавние зарубежные иссле-
дования также выявили, что фирмы значитель-
но недооценивают затраты на преодоление дис-
танции между локальным и новыми рынками, 
которые являются значительными [2]. Также 
эмпирические исследования доказали, что при 
существовании значительной культурной дис-
танции с местным рынком фирмы, она выби-
рает такую форму входа на новый рынок, где у 
нее будет минимальный контроль за операция-
ми, дающий большие права местному отделе-
нию в принятии стратегических решений [3]. 

По мнению Г. Гройзарда и Г. Маркеса, фир-
мы должны принимать во внимание географи-
ческую удаленность не только как расстояние в 
километрах, но и учитывать отсутствие общей 
границы и, в особенности, удаленность в слу-
чае островного государства и морские границы, 
которые увеличивают транзакционные издерж-
ки по выходу на новые рынки [4, c. 10–12].

Одним из последних подходов в зарубеж-
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ной научной мысли к рассмотрению факторов 
конкурентоспособности фирмы на внешних 
рынках является «изоморфная» стратегия фир-
мы, предложенная Г. Саломоном и З. Ву. Дан-
ная стратегия позволяет фирме внедриться на 
новый рынок посредством имитации местного 
бизнес-менталитета, принимая форму локаль-
ных фирм [5].

Таким образом, для наиболее полного ана-
лиза региональных рынков фирме необходимо 
учитывать ряд факторов, непосредственно свя-
занных с удаленностью домашнего рынка от 
нового регионального рынка для корректной 
оценки реально существующей конкурентоспо-
собности фирмы в новой, незнакомой экономи-
ческой среде. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования и развития сетевых и вирту-
альных организаций. Проанализированы предпосылки и преимущества перехода к виртуальным 
структурам в условиях мирового экономического кризиса.

вятся практически постоянными, и структура 
мгновенно перестраивается в ответ на измене-
ния рынка [5].

Развитие интернет-технологий сняло гео-
графические барьеры, упростило и удешеви-
ло поиск новых членов сети и коммуникации 
между ними. Результатом стало появление вир-
туальных организаций. Существуют некоторые 
различия в понимании того, что же такое вир-
туальная организация. В соответствии с пер-
вым подходом, виртуальная организация – это 
организация, использующая информационные 
технологии для совместной работы географи-
чески удаленных друг от друга людей и подраз-
делений. Такая организация сохраняет многие 
черты традиционных организаций, структура 
ее остается стабильной, а система управления 
даже может быть в значительной степени цен-
трализованной. Второй подход состоит в том, 
что виртуальная организация представляет со-
бой динамическую сеть предприятий и рабочих 
групп, коммуникации внутри которой осущест-
вляются посредством интернет-технологий. Та-
кая организация состоит из проектных команд, 
которые мгновенно формируются для реализа-
ции проекта и также мгновенно распускаются. 

К ключевым характеристикам виртуальных 
организаций относят: применение информаци-
онных технологий для осуществления комму-
никаций между территориально удаленными 
друг от друга подразделениями; комбинирова-
ние ресурсов, технологий и компетенций участ-

Развитие новых организационных форм 
и структур всегда происходит под влиянием 
экономических и общественных изменений. И 
если в начале прошлого века развивались ие-
рархические бюрократические структуры, то в 
дальнейшем изменения в экономике потребова-
ли структур, которые могли бы быстро менять-
ся, реагируя на изменение внешних факторов. 
Наблюдается постепенный переход от линейно- 
функциональных к дивизиональным структу-
рам, а затем – к адаптивным матричным и про-
ектным организациям. В конце XX в. глобали-
зация и развитие информационных технологий 
способствовали формированию сетевых и вир-
туальных организаций.

По определению Х. Хаккансона, сетевая ор-
ганизация – это совокупность взаимодействую-
щих фирм, объединяющих различные ресурсы 
и виды деятельности для предоставления раз-
нообразных продуктов определенному сегменту 
рынка [4]. Сетевые организации разнообразны 
по своей структуре и способам формирования. 
Выделяют внутренние, стабильные и динами-
ческие сети. Внутренние сети основываются на 
концепции внутреннего предпринимательства, 
когда взаимодействие между подразделениями 
осуществляется на основе рыночных механиз-
мов. Стабильные сети образуются в традицион-
ных отраслях за счет передачи части работ на 
аутсорсинг. Динамические сети представляют 
собой объединение независимых компаний, в 
которых изменения состава участников стано-
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ников сети для достижения целей организации; 
единое информационное пространство, в кото-
ром действуют участники виртуальной органи-
зации.

В последние десятилетия количество сете-
вых и виртуальных организаций резко возрас-
тало. Из-за отсутствия статистики и неточно-
сти определения самого понятия виртуальной 
организации сложно назвать точное количество 
таких организаций. Если рассматривать вирту-
альные организации в соответствии с первым 
подходом, то к виртуальным можно отнести 
большую часть современных компаний, ко-
торые виртуализировали часть своих бизнес-
процессов и коммуникаций. Виртуализация 
ИТ-инфраструктуры уже сейчас используется 
сырьевыми, финансовыми, телекоммуникаци-
онными и другими компаниями. Виртуальные 
продажи уже стали общепринятой практикой в 
среднем и малом бизнесе. Удаленные сотрудни-
ки, работающие дистанционно, и аутсорсинг не 
только вспомогательных, но и основных про-
изводственных функций встречаются на пред-
приятиях любых отраслей, любых размеров и 
организационных форм. Если же мы будем счи-
тать виртуальными только виртуальные дина-
мические сети, то и здесь мы заметим, что доля 
таких компаний стремительно возрастает. Пред-
сказание А. Тофлера, который писал, что «мы 
должны ждать появления множества организа-
ций и подразделений временного характера» [6] 
сбылось.

Однако одно дело – развиваться в услови-
ях растущей экономики, и совсем другое – вы-
живать в условиях экономического спада. Рас-
смотрим, какие характеристики виртуальных 
организаций станут ключевыми в условиях ми-
рового экономического кризиса.

1. Гибкость и динамичность. Гибкость 
применительно к экономическим системам 
определяется как возможность адаптации систе-
мы к изменениям внутренней и внешней среды 
с учетом существующих и вновь возникающих 
потребностей [1, с. 84]. В условиях кризиса 
главным фактором сохранения компании явля-
ется скорость. Гибкая, мгновенно реагирующая 
на изменения рынка структура делает сетевые и 
виртуальные организации более устойчивыми в 
эпоху, когда традиционные корпорации пережи-
вают кризис. 

2. Сокращение затрат. В период кризиса 
для предприятий особенно остро стоит задача 

сокращения затрат. Одним из инструментов, 
позволяющих уменьшить постоянные затра-
ты, является аутсорсинг. При применении аут-
сорсинга компания использует для реализации 
своих функций ресурсы других предприятий 
и может гибко регулировать затраты исходя из 
потребностей текущего момента. В настоящее 
время компании широко используют аутсорсинг 
не только во вспомогательных функциях, таких 
как юридическая поддержка или патентова-
ние, но и в маркетинге, бухгалтерском учете, а 
также производственных функциях. Это повы-
шает гибкость и мобильность компании и дает 
большое преимущество в области экономии  
ресурсов. 

Все большее распространение получает 
аутсорсинг в области информационных тех-
нологий (аренда компьютерных средств и ре-
сурсов и покупка соответствующих ИТ-услуг). 
Развиваются cloud computing – облачные техно-
логии, способствующие гибкому и рациональ-
ному использованию вычислительных ресурсов 
без привязки к географии объекта. Особенно 
четко тенденция к переходу на аренду вирту-
альных ресурсов прослеживается в сегменте 
малого и среднего бизнеса. 

3. Удаленная занятость и привлечение 
фрилансеров. В условиях кризиса компании 
стремятся сократить затраты на персонал. Од-
нако как сокращение зарплат, так и сокраще-
ние численности персонала может привести к 
таким последствиям, как увеличение нагрузки 
на персонал, демотивация, падение качества 
выполнения заказов. Кроме того, в условиях не-
стабильного спроса компания испытывает труд-
ности с планированием человеческих ресурсов. 
Выходом для компании может стать перевод ча-
сти сотрудников на удаленную занятость и не-
полный рабочий день, применение принципов 
проектной работы.

4. Изменение подходов к маркетингу. Вир-
туальная организация подразумевает клиенто- 
ориентированный подход в новом смысле сло-
ва. Комбинируя ресурсы и ключевые компе-
тенции участников, виртуальная организация в 
кратчайшие сроки может создать необходимый 
потребителю продукт, вывести на рынок десят-
ки новых продуктов, для того чтобы увидеть ре-
акцию потребителя. Концепция развития потре-
бителя, предложенная Стивеном Бланком [3], 
предполагает, что продукт создается непосред-
ственно в тесном взаимодействии компании и 
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клиента, что позволяет снизить затраты на на-
чальном этапе и создать продукт, максимально 
удовлетворяющий потребности потребителя. 

5. Оптимизация организационной структу-
ры. Стремление к сокращению затрат на персо-
нал, оптимизации бизнес-процессов приводит 
компании к необходимости перестраивать орга-
низационную структуру предприятия. Органи-
зационная структура виртуальной организации 
содержит минимальное количество уровней 
управления, позволяет компании избавиться от 
«лишних» подразделений, сконцентрировав-
шись на областях своей ключевой компетенции, 
а для выполнения вспомогательных функций 
привлекать в сеть сторонние организации и спе-
циалистов-индивидуалов. Сетизация и виртуа-
лизация структуры организации в период резко-
го сокращения финансовых потоков позволяет 
оптимизировать распределение ресурсов и обе-
спечить их концентрацию на приоритетных на-
правлениях деятельности.

6. Изменения в организационной культуре. 
Кризис затрагивает не только экономическую 
сторону жизни организации, но и духовную 
сферу, часто он означает крушение надежд, па-
дение морального духа, отсутствие перспектив. 
Вместе с тем кризис можно рассматривать не 
как падение в пропасть, а как толчок к разви-
тию. Перестраивая систему управления, орга-
низацию информационных потоков, системы 
планирования и распределения полномочий, 

систему стимулирования персонала, компания 
влияет на изменение организационной культуры 
предприятия. Происходят изменения в сознании 
людей, формируется новая культура отношений 
и взаимосвязей в организации, основанная на 
«раскрепощении человеческого капитала и ин-
теллекта» [2, с. 313].

В условиях кризиса частичная виртуали-
зация структуры предприятия позволяет полу-
чить определенные преимущества как для дей-
ствующих организаций, так и при организации 
новых бизнесов. Для действующего бизнеса 
основными преимуществами виртуализации яв-
ляются: сокращение операционных затрат; по-
вышение адаптивности; ускорение вывода на 
рынок новых продуктов. При создании нового 
бизнеса преимуществами являются сокращение 
инвестиционных затрат; ускорение сроков реа-
лизации и сроков окупаемости проекта; комби-
нирование ключевых компетенций и ресурсов 
участников сети; снижение рисков за счет пере-
распределения их между участниками сети.

В условиях кризиса переход к виртуальным 
структурам может открыть для компании новые 
возможности и повысить ее конкурентоспособ-
ность. Многие авторы считают, что в будущем 
виртуальные формы полностью заменят тради-
ционные типы организации. Возможно, именно 
кризис станет катализатором широкого распро-
странения новых, более эффективных моделей 
развития организаций.
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Аннотация: В статье анализируется понятие «управление персоналом», рассматриваются про-
блемы и пути совершенствования управления персоналом предприятия сферы услуг. Отмечается 
необходимость применения всестороннего подхода к формированию национального управления, 
предусматривающего учет особенностей национального менталитета, разнообразие и широту ус-
ловий в стране.

глобальном, региональном, национальном, де-
мографическом, отраслевом, корпоративном, 
профессиональном и индивидуальном измере-
ниях), судя по имеющимся тенденциям, при-
обретут революционный характер, и специали-
стов в области кадрового менеджмента ожидает 
радикальный сдвиг от сложившихся профессио-
нальных ролевых стереотипов (администратора- 
бюрократа и управленца, придерживающегося 
реактивного стиля) к принципиально новым ро-
лям: стратега, предпринимателя и маркетолога. 
На самом деле практически все компании ис-
пользуют новейшее оборудование, современ-
ные технологии и т.д., но только качество пер-
сонала и уровень менеджмента делают фирму 
процветающей или убыточной. Руководителям 
компаний помимо выполнения своих функций 
организаторов и координаторов придется боль-
ше уделять внимания работе с персоналом, 
создавать и воспитывать целеустремленные ко-
манды сотрудников, которые в ходе реализации 
заданий могут активно и плодотворно взаимо-
действовать, менять свой состав, объединяться 
и распадаться в соответствии с производствен-
ными потребностями.

Другими словами, формирование организа-
ционной культуры, позволяющей организации 
самообучаться, аккумулировать знания и навы-
ки, обеспечивающие высокую эффективность 
организации, ее конкурентные преимущества, 
становится важным фактором успеха орга- 
низации.

В условиях глобальной конкуренции меж-
дународная конкурентоспособность каждой 
страны все в меньшей степени зависит от ее за-
пасов полезных ископаемых, уровня расходов 
на заработную плату и иные производственные 
факторы. Фундаментальную основу долгосроч-
ных, уникальных преимуществ в конкурентной 
борьбе, которую страна может достичь или уве-
личить, представляют собой человеческие ре-
сурсы, т.е. люди, их трудовая мораль и стрем-
ление к достижению поставленных целей, их 
знания, их система ценностей, их творческие и 
новаторские способности. Именно эти факторы 
обеспечивают экономический рост, благососто-
яние и безопасность страны. Страны, обеспе-
чивающие высокое качество управления чело-
веческими ресурсами, обеспечивают не только 
высокие темпы развития, но и высокий уровень 
жизни населения. В условиях развивающейся 
рыночной экономики именно персонал стано-
вится основным конкурентным преимуществом 
многих организаций. В ХХI в. эта максима, по 
оценке зарубежных аналитиков, обретет силу 
непреложного закона для успешного предпри-
нимательства, поскольку приспособиться к 
непредсказуемым и нередко хаотическим пе-
ременам в рыночной среде может только высо-
комобильный, ориентированный на постоянное 
развитие персонал. Но, в свою очередь, это об-
стоятельство резко повысит требования ко всей 
кадровой работе в корпорациях. Интенсивные 
изменения в сфере человеческих ресурсов (в 
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В современных условиях управление пер-
соналом становится не только решающим фак-
тором успеха организации, но и все более ус-
ложняющимся делом. Меняющийся характер 
труда, растущие как численность, так и зна-
чение специалистов для успеха организации 
приводят к возрастанию роли индивидов с их 
особенными, индивидуальными качествами, 
ценными для выполнения работы. Это требует 
новых подходов, позволяющих сотруднику в 
максимальной степени реализовать свои инди-
видуальные потребности с пользой для орга- 
низации.

В современной науке еще не сложилось 
единого понимания структуры, сущности и 
форм управления персоналом. В литературе 
можно встретить примеры различного толкова-
ния данного понятия. Одни авторы акцентируют 
внимание на организационной стороне управле-
ния (целях и методах). Примером может слу-
жить следующее определение, данное В.П. Га- 
ленко: «Управление персоналом – это комплекс 
взаимосвязанных экономических, организаци-
онных и социально-психологических методов, 
обеспечивающих эффективность трудовой дея- 
тельности и конкурентоспособность предпри-
ятий» [1, с. 170]. К.А. Кравченко предлагает 
следующее определение: «Управление персо-
налом организации – целенаправленная дея-
тельность руководящего состава организации, 
руководителей и специалистов подразделений 
системы управления персоналом, включающая 
разработку концепции и стратегии кадровой по-
литики, принципов и методов управления пер-
соналом» [2, с. 17]. Другие авторы делают упор 
на функциональную сторону управления. Дан-
ный подход отражен в определении, принятом 
в немецкой школе менеджмента: «Управление 
персоналом (менеджмент персонала, экономика 
персонала) – область деятельности, важнейши-
ми элементами которой являются определение 
потребности в персонале, привлечение персо-
нала, задействование в работе, развитие, кон-
троллинг персонала, а также структурирование 
работ, политика вознаграждений и социальных 
услуг, политика участия в успехе, управление 
затратами на персонал и руководство сотруд-
никами» [3]. Имеются разногласия в употреб- 
лении терминов, в частности по таким основ-
ным понятиям, как «кадровый менеджмент» и 
«управление человеческими ресурсами». Пре-
жде всего, следует различать содержание двух 
основных терминов: система управления кадра-

ми, которая господствовала в первой половине 
XX в., и управление человеческими ресурсами, 
сформировавшееся во второй половине XX в. 
Понятие «управление персоналом» по смыслу 
близко к понятию «управление человеческими 
ресурсами». И в том, и в другом случае объ-
ект управленческого воздействия один и тот 
же, разница в специфическом подходе к работ-
нику, к его рабочей силе как ресурсу, в другом 
отношении к понятию «управление персоналом 
(кадрами)», когда внимание акцентируется на 
стратегических аспектах решения проблемы 
трудообеспеченности предприятия, на соци-
альном развитии кадров приближается понятие 
«управление человеческим фактором», означа-
ющее целенаправленное воздействие на челове-
ка как носителя способности к труду. 

Таким образом, опираясь на приведенные 
определения, можем сказать, что главное, что 
составляет сущность управления персоналом –  
это системное, планомерно организованное воз-
действие с помощью взаимосвязанных органи-
зационно-экономических и социальных мер на 
процесс формирования, распределения, пере-
распределения рабочей силы на уровне пред-
приятия, на создание условий для использова-
ния трудовых качеств работника (рабочей силы) 
в целях обеспечения эффективного функциони-
рования предприятия и всестороннего развития 
занятых на нем работников. Редко случается, 
что стратегия управления компанией согласова-
на с политикой управления персоналом. След-
ствием данной проблемы является низкая эф-
фективность управления организацией и, в 
частности, невысокая степень реализации по-
тенциала каждого ее сотрудника. Выделяется 
несколько причин данной проблемы: 

1) управление персоналом рассматривает-
ся только как функциональная область управле-
ния организацией, слабо связанная с ее основ-
ной деятельностью; 

2) специалисты отделов управления пер-
соналом не знакомы со стратегией разви-
тия компании и не способны создать систему 
управления сотрудниками, обеспечивающими 
реализацию данной стратегии; 

3) существующие методы управления пер-
соналом отстают от стоящих перед организаци-
ями задач, затрудняют развитие сотрудников и 
ограничивают их вклад в достижение организа-
ционных целей. 

То есть зачастую современное управление 
персоналом существует вне стратегического 
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контекста организации. 
Немаловажное значение имеет и рост не-

определенности и сложности среды, в которой 
действует большинство организаций. У руково-
дителей и специалистов по работе с персоналом 
зачастую нет доступных научно обоснованных 
инструментов разработки и механизмов реали-
зации, а также критериев измерения эффектив-
ности деятельности сотрудников организации. 
В литературе по управленческой тематике пре-
обладают, как правило, публикации учебного 
и учебно-методического характера, рассматри-
вающие главным образом историю и основы 
менеджмента, а также специальные вопросы 
управления, такие как финансовый менеджмент, 
кадровый менеджмент, ситуационные и систем-
ные подходы к управлению, социология орга-
низаций, маркетинг. При этом в море публика-
ций по проблемам управления явно не хватает 
литературы для специалистов-менеджеров выс-
шего звена по оценке эффективности управле-
ния персоналом.

Традиционно менеджеры лишь откликались 
на изменения окружающей среды. В соответ-
ствии с предыдущими концепциями управления 
их позиция была как бы оборонительной. Когда 
какая-либо фирма видела, что конкурент выво-
дит на рынок новый продукт, она стремилась в 
кратчайшие сроки подготовить свое аналогич-
ное изделие. На самом деле менеджеры долж-
ны в опережающем режиме думать о новых  
изобретениях, технологических прорывах, ре-
шениях, т.е. не следовать за рынком, а форми-
ровать направления его развития, тенденции, 
потребности и т.п. Еще более важным требо-
ванием сегодняшнего дня является наличие 
менеджеров, которые могут активно влиять на 
все процессы – не просто рефлексивно реагиро-
вать на изменения, а инициативно формировать 
внешнюю среду, потребности рынка, предпо-
чтения потребителей, создавать новые виды то-
варов, услуг и т.д.

Особенно остро порождаемые здесь про-
блемы стоят перед предприятиями сервиса, ко-
торые в силу специфики своей деятельности 
вынуждены заниматься долгосрочным плани-
рованием привлекаемых человеческих ресур-
сов, заботясь о своей конкурентной позиции. В 
настоящее время сфера услуг по масштабам и 
уровню развития занимает значительное место 
в экономике. Более того, существует объектив-
ная взаимосвязь уровня развития национальной 
экономики и развитости сферы услуг. Роль сфе-

ры сервиса в современной экономике определя-
ется следующими обстоятельствами:

– в сфере сервиса постоянно создаются 
новые рабочие места;

– сфера сервиса увеличивает свою долю в 
валовом внутреннем продукте страны;

– за счет этой сферы идет сокращение 
времени обслуживания домашних хозяйств, что 
повышает качество жизни населения. 

Сфера услуг характеризуется непрерывно 
меняющимися потребностями клиентов, что 
обусловливает высокую степень вероятности 
их неудовлетворенности спектром и качеством 
предоставляемых услуг. С другой стороны, 
перераспределение времени каждого человека, 
изменение соотношения рабочего и свободного 
времени в сторону увеличения последнего по-
вышает спрос населения на услуги в развитых 
странах с формирующейся информационной 
экономикой.

Анализ современного состояния человече-
ских ресурсов предприятий сферы сервиса по-
казывает, что проблема оценки, рационального 
использования и эффективного их воспроизвод-
ства становится первостепенной. Особо необ-
ходимо использование новых управленческих 
технологий в наиболее прибыльных и быстро 
развивающихся отраслях сферы услуг: инфор-
мационном бизнесе, финансовой сфере, теле-
коммуникациях, туризме, индустрии гостепри-
имства и др. 

Эффективная система управления персо-
налом – это не только высокая результатив-
ность производства, но и всесторонняя соци-
альная защищенность человека, благоприятный  
морально-психологический климат, комфорт-
ные условия труда, широкие возможности для 
самореализации личности. В конечном счете – 
это высокое качество жизни, что полностью со-
впадает с главными устремлениями человека. 

Развитие рыночных отношений предопре-
делило поиск путей совершенствования систе-
мы управления персоналом предприятий сферы 
сервиса. Наметилась тенденция обоснования 
необходимости трансформации администра-
тивно-командных методов управления пред-
приятиями. Акцент в этом процессе большин-
ством исследователей сделан на повышение 
персональной экономической ответственности 
за результаты труда и расширение самостоя-
тельности структурных подразделений в рамках 
стратегических целей и задач производственно-
хозяйственной деятельности.
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Существует много путей, используя кото-
рые менеджеры смогут способствовать разви-
тию своих предприятий и устойчивому росту 
экономики в целом. Считаем, что для полно-
ценного развития менеджмента следует решать 
следующие задачи: 

– необходимо проявлять всесторонний 
подход к формированию национального ме- 
неджмента, учитывающий особенности нацио-
нального менталитета, разнообразие и широту 
условий страны; 

– всячески способствовать развитию ис-
кусства научного управления, оптимальных 
форм и методов менеджмента, отражающего в 
себе важнейшие специфические особенности 
национального менталитета.

В стремлении к повышению эффективно-
сти управления персоналом небесполезно обра-
щение к опыту других стран, изучение и обоб-
щение достижений зарубежной научной мысли 
и хозяйственной практики. Мировой практикой 
выработаны и применяются комплексы методов, 
средств и форм управления персоналом. Они 
реализуются при приеме на работу, в научно- 
производственном, трудовом процессе, реше-
нии специальных проблем, увольнении. Во-
просы теории методов управления персоналом 
достаточно полно разработаны и освещены в 
экономической литературе. В связи с этим жиз-
ненно важно обобщить опыт западных фирм в 
области управления персоналом, обеспечить 
менеджерам условия для получения ими управ-
ленческих знаний высокого уровня. Но несо-
стоятельность попыток механического копиро-
вания опыта и практики зарубежных развитых 
стран и перенесения совершенно непригодных 
для других конкретных условий методов, ис-
пользования не лучшей, а зачастую худшей за-

рубежной практики хозяйствования, нередко в 
искаженном виде, игнорирования или крайне 
недостаточного применения положительного 
опыта развитых стран, насаждения порочных 
экономических методов «собственного изго-
товления» отмечается и самими зарубежными 
исследователями. Иначе говоря, они не совсем 
подходят к условиям другой культуры. Игно-
рирование конкретно-исторических условий 
может привести к принятию стратегических 
управленческих решений, которые могут не 
только оказаться неэффективными, но и иметь 
отрицательные последствия, о чем предупреж-
дают ведущие ученые-экономисты.

Необходим анализ материалов, публику-
емых в печати по проблемам управления пер-
соналом. В этих материалах, с одной стороны, 
находят отражения социальные цели и задачи, 
а с другой – освещаются различного рода недо-
статки и предложения по совершенствованию 
эффективности управления персоналом.

Исследования в области совершенствова-
ния управления персоналом можно признать 
«постоянно актуальными». Их необходимость 
возникает всякий раз, когда меняются экономи-
ческие условия или когда появляются новые, 
более эффективные методы производственного 
управления. От решения проблем в области со-
вершенствования управления во многом зави-
сит не только переход к рыночной экономике, 
но и место страны в мировом сообществе. Это 
будет движением к современным формам и ме-
тодам управления, которые будут формировать-
ся не слепо, а на основе научно обоснованных 
мер. Данный аспект приобретает чрезвычайно 
важное значение в условиях стихийного форми-
рования рынка и внесет в этот процесс элемент 
сознательности. 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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Ключевые слова и фразы: государственное регулирование инвестиционной деятельности; ин-
вестиционная деятельность в сельском хозяйстве; инвестиционное проектирование; экономический 
механизм; экономическое регулирование инвестиционной деятельности.

Аннотация: В условиях напряженной внешнеполитической и экономической обстановки ста-
новятся особенно актуальными вопросы укрепления независимости страны в продовольственной 
сфере, а следовательно, роста эффективности сельскохозяйственного производства и импортоза-
мещения. Развитие аграрного сектора экономики требует многомиллиардных инвестиций, что 
невозможно без создания привлекательных для инвесторов условий и государственного регули-
рования инвестиционной деятельности. Особенность инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве заключается в том, что капиталовложения осуществляются в природные ресурсы, что 
делает данную деятельность более рискованной и капиталоемкой, а сами вложения окупаются 
дольше, нежели в других отраслях экономики. Данная статья исследует понятие и сущность, а 
также дает анализ основных тенденций в развитии экономического регулирования инвестицион-
ной деятельности в сельском хозяйстве Российской Федерации. Также проведен анализ основных 
проблем, с которыми сталкиваются потенциальные инвесторы, желающие вложить свои сбереже-
ния в сельскохозяйственные предприятия и агропромышленный комплекс в целом. Кроме того, 
рассмотрена роль государственного регулирования в сельскохозяйственных инвестициях и меры, 
которые необходимо предпринять, для того чтобы инвестиционный климат в аграрном секторе 
экономики стал благоприятным.

аграрном секторе.
Инвестиционная деятельность в сельском 

хозяйстве представляет собой вложения капита-
ла в аграрное производство с целью повышения 
его эффективности, а также обеспечения фи-
нансовой устойчивости сельскохозяйственных 
производителей на основе получения прибыли.

Развитие и совершенствование сельскохо-
зяйственного производства невозможно без го-
сударственной поддержки. В связи с этим особо 
важное значение имеет принятие Правитель-
ством Российской Федерации Распоряжений от 
13 февраля 2015 г. № 223-р, № 224-р, № 225-р. 
Согласно этим документам, в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

В современных условиях особую актуаль-
ность приобретает повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, обеспече-
ние устойчивого развития сельского хозяйства, 
достижение продовольственной безопасности 
страны, что вытекает из положений и требова-
ний Федерального закона Российской Федера-
ции «О развитии сельского хозяйства» (ФЗ-264  
от 29.12.06) и Государственной программы раз-
вития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия на 2013–2020 гг. Все это 
требует осуществления комплекса мер, направ-
ленных на дальнейшее развитие отечественно-
го сельскохозяйственного производства на ос-
нове развития инвестиционной деятельности в 
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ственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг. отрасли будут дополнительно 
выделены субсидии на общую сумму более  
35,7 млрд руб.

Также необходима разработка концептуаль-
ных подходов и практических рекомендаций по 
совершенствованию экономического регулиро-
вания инвестиционной деятельности в сельском 
хозяйстве. Вместе с тем в экономической науке 
в настоящее время эти вопросы продолжают 
оставаться дискуссионными.

По нашему мнению, экономическое ре-
гулирование инвестиционной деятельности в 
аграрном секторе представляет собой процесс 
воздействия экономического механизма на вос-
производственный процесс. В свою очередь, 
экономический механизм в сельском хозяйстве 
представляет собой систему взаимосвязанных 
и взаимообусловленных экономических регуля-
торов, действующих на единой методологиче-
ской основе в целях повышения эффективности 
производства в агропромышленном комплексе. 
Данный экономический механизм в сельскохо-
зяйственном секторе должен отвечать следую-
щим требованиям:

1) создавать ориентиры и стимулы для раз-
вития сельскохозяйственного производства на 
основе формирования многоукладной рыноч-
ной экономики;

2) обеспечивать устойчивые межотрас-
левые условия ведения воспроизводственного 
процесса путем установления паритета цен на 
промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию;

3) способствовать ускоренному внедрению 
достижений научно-технического прогресса на 
основе интенсификации производства;

4) создавать стимулы для рационально-
го размещения и специализации сельского  
хозяйства;

5) оптимизировать использование основ-
ных факторов производства: земли, труда и ка-
питала в аграрном секторе;

6) обеспечивать формирование благопри-
ятного инвестиционного климата на основе 
взаимодействия различных экономических ре-
гуляторов, таких как, например, цены, налоги, 
кредит;

7) способствовать развитию процесса кон-
солидации сельскохозяйственных земель на ос-
нове развития рынка земли;

8) создавать условия для привлечения 
внешних инвестиций в сельскохозяйственное 

производство. 
Основой функционирования экономиче-

ского механизма в сельском хозяйстве является  
законодательно-правовое регулирование, а так-
же прогнозирование развития сельскохозяйст- 
венного производства.

Ядром экономического механизма выступа-
ют цены, которые являются основным регуля-
тором рыночной экономики.

Основным методом осуществления инве-
стиционной деятельности в сельском хозяйстве 
выступает инвестиционное проектирование. 
Инвестиционный проект в сельском хозяйстве 
представляет собой систему мер, направленных 
на получение прибыли как результата инвести-
рования капитала в сельскохозяйственное про-
изводство при ограничениях по финансирова-
нию и времени осуществления проекта. 

В теоретическом плане выделяют два 
вида эффективности инвестиционных проек-
тов: финансовую и экономическую. Финансо-
вая эффективность инвестиционного проекта 
представляет собой его эффективность для 
предприятия или организации, которая непо-
средственно осуществляет данный проект. Эко-
номическая эффективность инвестиционного 
проекта представляет собой его эффективность 
для народного хозяйства страны в целом. Эф-
фективность инвестиционного проекта оце-
нивается по следующим показателям: чистый 
дисконтированный доход, индекс доходности, 
внутренняя норма доходности.

Особенностью осуществления инвестици-
онных проектов в сельском хозяйстве являет-
ся влияние на них природно-климатических и 
биологических факторов ведения воспроизвод-
ственного процесса. Земля является главным 
средством производства в сельском хозяйстве 
и основным инвестиционным объектом. От со-
стояния и использования земель во многом за-
висит эффективность всей инвестиционной 
деятельности в сельскохозяйственном произ-
водстве. В настоящее время в сельском хозяй-
стве развивается процесс консолидации земель 
на основе покупки и аренды земельных долей. 
Так, по данным Росреестра, средний размер 
крестьянского (фермерского ) хозяйства в Рос-
сии составил в 2013 г. 66,3 га, или на 54,5 % 
больше, чем в 1995 г. 

Важное значение в связи с этим имеет всту-
пление в силу с 1 марта 2015 г. Федерального 
закона Российской Федерации № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
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сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 23 июня 
2014 г., регламентирующего порядок приобре-
тения земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 
на торгах и без проведения торгов, а также за 
плату и бесплатно. Приказом Минэкономраз-
вития России от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешен-
ного использования земельных участков» с 24 

декабря 2014 г. был введен классификатор ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков. 

Предпринятые меры несомненно будут спо-
собствовать дальнейшему развитию процесса 
консолидации сельскохозяйственных земель на 
основе земельного рынка, что является необхо-
димым условием для повышения эффективно-
сти инвестиционной деятельности в аграрном 
секторе. 
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Main Features of Economic Regulation of Investment Activity in Agro-Industrial Sector  
of the Russian Federation

A.I. Tikhonova
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Keywords: investment activity in agriculture; economic regulation of investment activity; state 
regulation of investment activity; economic mechanism; investment planning.

Abstract: The issues of strengthening the independence of the country in the food sector, and 
consequently the efficiency of agricultural production and import substitution are particularly relevant in 
conditions of intense external political and economic environment. The development of the agricultural 
sector of the economy requires billions of dollars in investment, which is impossible without the creation 
of attractive conditions and state regulation of investment activity. The main feature of the investment 
activity in agriculture is that investments are undertaken in natural resources thus making this operation 
more risky and capital intensive, and the investment takes longer than in other sectors of the economy. 
This article explores the concept and essence of investment, and also gives the analysis of the main trends 
in the development of economic regulation of investment activity in agriculture in the Russian Federation. 
Also, the main problems faced by potential investors willing to invest their savings in agricultural 
enterprises and agribusiness have been analyzed. In addition, the role of state regulation in the agricultural 
investment and measures to be taken to ensure that the investment climate in the agricultural sector is 
favorable, are considered. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
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Ключевые слова и фразы: BIM; жизненный цикл; информационное моделирование сооружения; 
строительство и эксплуатация.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы использования информационного моделирова-
ния, которое позволяет по-новому использовать жизненный цикл инвестиционного строительного 
проекта. В статье выделены преимущества, благодаря которым появляется реальная возможность 
привлечь инвесторов, основываясь на совершенно новом подходе планирования денежных пото-
ков на всех этапах жизненного цикла объекта строительства.

цели, методики и механизмы реализации.
На стадии создания и формирования такого 

понятия, как жизненный цикл инвестиционно-
го строительного проекта, принято делить весь 
жизненный цикл на 3 составляющие, которые 
назваются фазами (прединвестиционная фаза, 
инвестиционная фаза, эксплуатационная фаза), 
и у каждой фазы существуют свои риски:

1) в прединвестиционной фазе основные 
риски связаны с возможными ошибками в раз-
работке бизнес-плана и составлением неверных 
прогнозов;

2) в инвестиционной фазе особняком стоят 
риски, связанные с задержками сроков строи-
тельства, некачественным выполнением работ, 
нарушениями условий договоров подряда;

3) в эксплуатационной фазе главными яв-
ляются технологические риски и финансовые 
риски, связанные с наступлением экономиче-
ской несостоятельности собственника.

Чтобы все фазы перенести в печатный вид, 
а также отдать всю проектную документацию в 
распоряжение инвестора, необходима иннова-
ционная программа, и такая программа есть, ее 
название Building Information Modeling (BIM). 
Информационное моделирование сооружений 
(BIM) охватывает все этапы жизненного цикла 

Основным фактором, влияющим на строи-
тельство и эксплуатацию зданий и сооружений, 
является грамотное и профессиональное управ-
ление инвестиционным проектом. Эффективное 
управление и планирование в период эксплуата-
ции здания и сооружения – понятия взаимосвя-
занные, но, как бывает в таких случаях, неко-
торые параметры подвержены корректировке, 
а некоторые – нет. На всех этапах, от начала 
вложения денежных средств в проектирование 
и строительство и до полной ликвидации объ-
екта, практически все параметры могут быть 
подвержены изменениям. Такой подход в совре-
менном понимании принято называть жизнен-
ным циклом инвестиционного строительного 
проекта. 

Жизненный цикл инвестиционного строи-
тельного проекта представляет собой последо-
вательную серию фаз, характеризующих весь 
период существования проекта. Деление этого 
периода на фазы обусловлено необходимостью 
более эффективного контроля за развитием ин-
вестиционного проекта с момента его разра-
ботки вплоть до полной его ликвидации. Каж-
дая фаза жизненного цикла инвестиционного 
строительного проекта делится на более мелкие 
составляющие (стадии, этапы), имеющие свои 
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зданий и сооружений [2]. При таком подходе 
все данные добавляются в информационную 
модель на протяжении всего жизненного цикла 
здания и сооружения. Эти данные необходимы 
для планирования, проектирования, закупки 
материалов, координации работы на различ-
ных участках проекта, логистики и иных строи- 
тельно-монтажных работ.

Как только в конце ХХ в. на пик вышла 
технологическая сингулярность, обусловлен-
ная глобальным технологическим прорывом в 
компьютерной индустрии, человечество при-
шло к мнению, а почему бы не использовать 
принципиально новый подход в архитектурно- 
строительном и организационно-технологи-
ческом проектировании, заключающийся в 
создании полного пакета проекта, начиная от 
обычных 2D чертежей с расчетом календарно-
го графика поточного строительства, а также 
стратегическим планированием и анализом эф-
фективности строительства, заканчивая полной 
3D визуализацией объекта строительства. Все 
вышеперечисленное показало необходимость 
создания нового подхода к возведению, оснаще-
нию, обеспечению эксплуатации и ремонту зда-
ния, что привело к появлению инновационной 
технологии информационного моделирования.

Информационное моделирование соору-
жений – это процесс коллективного создания и 
использования информации о сооружении, фор-
мирующий основу для всех решений на протя-
жении всего жизненного цикла объекта строи-
тельства (от планирования до проектирования, 
выпуска рабочей документации, строительства, 
эксплуатации и ликвидации).

Значительные изменения в истории раз-
вития и внедрения BIM в России произошли 4 
марта 2014 г. на заседании президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному раз-
витию России. По итогам совета Минстрою 
России, Росстандарту совместно с Экспертным 
советом при Правительстве Российской Феде-
рации и институтом развития было предписано 
составить и утвердить план поэтапного внедре-
ния технологий информационного моделирова-
ния в области промышленного и гражданского 
строительства, включающий представления 
возможности проведения экспертизы проектной 
документации с применением таких инноваци-
онных технологий. 

Множество перспективных российских 
предприятий уже перешли или активно пере-

ходят на BIM и уже ощутили преимущества от 
использования технологии. Есть и множество 
консерваторов в руководстве средних и малых 
строительных компаний, для которых решение 
перейти на информационное моделирование 
упирается в их собственную недостаточность 
знаний и понимания возможностей современ-
ных персональных компьютеров и программно-
го обеспечения. Но даже они уже осознают, что 
полная ассимиляция такого продукта, как BIM, 
неизбежна. Также следует сказать о преимуще-
ствах и недостатках, которые напрямую влияют 
на решение о внедрении BIM в компании.

Использование BIM обусловлено следую-
щими преимуществами: 

– возможность выявлять и исправить не-
дочеты традиционного 2D проектирования; 

– возможность значительно сократить за-
траченное время.

Согласно опросу консалтинговой компании 
«McGraw Hill Construction» на предмет основ-
ных преимуществ от внедрения BIM, были по-
лучены следующие результаты [1]:

– 41 % – сокращение ошибок;
– 35 % – улучшение коммуникации между 

руководителями и проектировщиками;
– 32 % – повышение имиджа компании;
– 31 % – сокращение количества проект-

ных изменений;
– 23 % – сокращение стоимости строи-

тельства;
– 21 % – рост контроля над расходами, 

точности прогнозов;
– 19 % – сокращение времени на реализа-

цию проекта;
– 19 % – выход на новые рынки.
К недостаткам BIM можно отнести сле- 

дующие.
1. Сложность освоения технологии. Не-

достаток заключается в том, что отдельные 
проектировщики не признают объективную 
реальность. Они не желают выходить из зоны 
комфорта и не могут поверить в то, что BIM мо-
жет значительно сократить потраченное на раз-
работку проекта время. 

2. Весомые затраты. Конечно, это очень 
дорогостоящее программное обеспечение, об-
учение, консультации специалистов. Также на-
блюдается значительное снижение КПД сотруд-
ников на начальных этапах освоения нового 
продукта.

3. Несовершенство программного обеспе-
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чения BIM. Основной недостаток, по мнению 
критиков, и он небезосновательный: програм-
мы выдают различные ошибки, хотя мы все по-
нимаем, что большая их часть возникает из-за 
неправильного использования программного  
обеспечения.

BIM-технология позволяет объединить ин-
формацию, которой уже владеет организация, 
с новыми разработками, которые возникают 
у компании при переходе на BIM, и обеспечи-
вает обмен данными между существующими 
системами предприятия и BIM-моделью. Ин-
формационная модель становится поставщиком 
данных для систем закупок, календарного пла-
нирования, управления проектами, внутренней 
ERP-системы. Таким образом, можно утверж-
дать, что BIM-технология интегрируется с со-

временными корпоративными системами, реа-
лизованными на стандартах ERP/ERPII. 

Определение уровня детализации BIM-
модели на каждом этапе жизненного цикла яв-
ляется одним из ключевых элементов внедре-
ния технологии BIM. Проблемой может стать 
как нехватка информации, так и ее избыток. 
Модель должна содержать ровно тот объем 
данных, который позволит принимать необхо-
димые, заранее определенные управленческие 
решения именно в тот момент, в который это 
необходимо. Нужно отметить и то, что прозрач-
ность BIM-модели станет хорошим аргументом 
при поиске и подборе инвесторов. При помощи 
модели инвестор может видеть, как именно ра-
ботают его деньги, а также правильно планиро-
вать денежные потоки.
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Аннотация: Работа посвящена исследованию возможности формообразования поверхностей 
сложной пространственной формы на оборудовании с тремя управляемыми координатами. Иссле-
дуемый метод формообразования – контурное строчное фрезерование профиля турбинной лопат-
ки концевой фрезой. Основным критерием нормального процесса обработки принято отсутствие 
интерференции инструмента и заготовки, при которой происходит появление зон вторичного ре-
зания. Предложенная методика исключения интерференции основана на построении ограничива-
ющих касательных в точках начала и конца вогнутой части профиля. С их помощью определяется 
область допустимых положений оси поворота заготовки относительно инструмента.

интерференцией или подрезанием [2].
Интерференция – явление наложения гео-

метрии инструмента на формируемую геоме-
трию детали. Другими словами, если в процессе 
обработки имеет место контакт формообразу-
ющего контура инструмента с формируемым 
контуром детали более чем в одной точке, то 
это приводит к появлению так называемых зон 
вторичного резания. В большинстве случаев это 
будет приводить к подрезанию, когда контур 
инструмента пересекает контур детали.

Если же происходит только контакт линий 
контура, то теоретически это не должно повли-
ять на точность обработки. Однако с практиче-
ской точки зрения ни программист, ни вычис-
лительная машина через аппарат CAM-системы 
не рассчитывают траектории движения инстру-
мента с контактом более чем в одной точке.  
Во-первых, это более сложная геометрическая 
задача обката контура, во-вторых, в каждой 
зоне резания возникают силы резания и, соот-
ветственно, моменты от этих сил, которые бу-
дут оказывать влияние на процесс резания в 
основной зоне, а также на состояние технологи-
ческой системы в целом.

Применительно к формообразованию про-
филя турбинных лопаток явление интерферен-
ции актуально для случаев наличия участков 

Особое место в энергетическом машино-
строении занимают технологии изготовления 
лопаток и лопастей различных силовых уста-
новок. В частности, около 30 % всех производ-
ственных затрат при изготовлении паровой или 
газовой турбины приходится на ее лопаточный 
аппарат.

Важным этапом в изготовлении лопаток 
является формообразование их рабочей части, 
представляющей собой сочетание поверхно-
стей от второго до четвертого порядков. В на-
стоящее время при отсутствии специализиро-
ванного оборудования (или нецелесообразности 
его использования) их механическая обработка 
осуществляется на многокоординатных стан-
ках с числовым программным управлением, а 
управляющие программы разрабатываются при 
помощи соответствующих автоматизированных 
программных пакетов на основе трехмерной 
модели [4].

Многокоординатные технологические си-
стемы в процессе обработки позволяют реали-
зовать сложные законы движения инструмента 
относительно обрабатываемой поверхности за-
готовки. При достаточно сложной форме загото-
вок зачастую возникает необходимость задания 
определенных ограничений при ориентации 
оси инструмента, связанных с так называемой 
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профиля с вогнутой геометрией. Причем чем 
больше кривизна вогнутого участка профиля, 
тем большие ограничения накладываются на 
положение оси инструмента.

Профиль рабочей части лопаток при строч-
ной обработке концевыми фрезами упрощенно 
рассматривают как последовательность единич-
ных сечений, взятых с определенным шагом 
[1; 3; 5]. Подавляющее большинство профилей 
лопаток приводят к линейчатой или условно 
линейчатой форме, т.е. геометрия профиля от 
сечения к сечению изменяется по линейному 
закону.

Далее рассмотрен вопрос устранения ин-

Рис. 1. Кинематическая схема токарного станка с установленным на суппорте вращающимся инструментом: 
1 – передняя бабка; 2 – приводной инструментальный блок; 3 – суппорт; 4 – шпиндель; 5 – инструмент

Рис. 2. Различные положения заготовки относительно оси рабочего органа – шпинделя

терференции путем поиска такого положения 
оси поворота заготовки относительно инстру-
мента, при котором инструмент в процессе об-
хода контура будет иметь одну точку контакта с 
заготовкой.

Упрощенная кинематическая схема токар-
ного обрабатывающего центра с программным 
управлением представлена на рис. 1. 

При формообразовании профиля заготовки 
инструмент совершает возвратно-поступатель-
ное движение, а заготовка – вращательное во-
круг оси О. Данная кинематика характерна для 
токарных обрабатывающих центров с приводом 
вращения инструмента.
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Рис. 3. Области допустимых положений оси поворота заготовки

Устранение интерференции посредством 
изменения положения оси поворота заготов-
ки иллюстрирует рис. 2. Как видно из рисунка 
(первая фигура слева), данное положение за-
готовки приводит к подрезанию, указанному 
серой фигурной стрелкой. При относительно 
небольшом смещении положения заготовки еx 
(ось вращения переходит в точку О’) вдоль од-
ной из координатных осей, при том же положе-
нии точки контакта K величина интерференции 
сводится к одной точке (место указано серой 
фигурной стрелкой (вторая фигура слева). В 
этом случае подрезание не образуется, однако 
появляется зона вторичного резания. На тре-
тьей и четвертой фигурах показано положение 
заготовки при смещении заготовки на величины 
еx и еy по соответствующим координатным на-
правлениям. 

На фигурах видно, что при таком положе-
нии заготовки инструмент обходит обрабатыва-
емый контур со стороны корыта пера без под-
резаний.

Имея описание профиля в табличной форме 
(xi; yi), можно получить выражения для коорди-
нат искомой точки О’ центра поворота заготов-
ки. Методика определения положения точки О’ 
основана на построении ограничивающих каса-
тельных в двух крайних точках вогнутой части 
профиля. При этом предполагается, что между 
этими двумя точками профиль имеет монотон-
ную геометрию. Данные касательные определя-
ют ограничения наклона оси инструмента к об-
рабатываемой поверхности.

Для концевой фрезы со сферическим на-
конечником при одном и том же положении 

точки контакта К можно задать бесконечное 
множество положений оси ее вращения. Опре-
делив предельно допустимые углы наклона оси 
фрезы в двух указанных точках, можно найти 
область допустимых положений оси поворота  
заготовки.

На рис. 3 показана схема графического спо-
соба определения положения точки О’. Серым 
цветом выделены области (зоны), в которых мо-
жет находиться ось поворота заготовки при ус-
ловии отсутствия интерференции.

Касательные a и b построены через край-
ние точки эквидистанты, отлежащей от вогну-
той части профиля на величину радиуса ин-
струмента, касательные c и d, соответственно, 
через крайние точки эквидистанты от выгнутой 
части, прямая e параллельна конструктивной 
хорде профиля и отлежит от него также на ве-
личину радиуса инструмента. При положении 
оси поворота заготовки в любой из этих трех 
зон интерференция будет отсутствовать, однако 
очевидно, что располагать ось поворота в зонах 
№ 1 и № 3 нерационально из-за большого экс-
центриситета заготовки. Дальнейшие выраже-
ния даны для зоны № 2.

Уравнения касательных в начальной и ко-
нечной точках A1 и An вогнутой части профи-
ля приближенно соответствуют уравнениям 
прямых, проходящих через пары точек A1–A2 и  
An – 1–An:
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При радиусе инструмента Rи, размере припуска t, а также минимально допускаемом зазоре 
между инструментом и заготовкой δи величина смещения касательных определяется:
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Подставляя (2) в (1), получаем:
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Приравнивая правые части обоих уравнений и выражая x, получаем выражение для определе-
ния координат точки пересечения двух касательных:
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Так как данная методика расчета является приближенной, то величина δи также компенсиру-
ет погрешность расчетов данной методики. Порядок погрешности можно оценить, заменив часть 
кривой, проходящей через три первые (A1, A2, A3) и три последние (An – 2, An – 1, An) точки профиля 
дугами соответствующих окружностей. В этом случае величина интерференции (подрезания) бу-
дет равна:
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,4
2
1 2

дискр.
2

ккинтерф. Prrh −−=

где rк – локальный радиус кривизны профиля в 
окрестности точки A1 или An; Pдискр. – шаг дис-
кретизации формы профиля, т.е. расстояние 
между соседними точками профиля, координи-
руемыми таблицей.

Например, для профиля лопатки с локаль-
ным радиусом кривизны в окрестности выход-
ной кромки rк = 70 мм и шагом дискретизации 
профиля Pдискр. = 3 мм величина hинтерф. состав-
ляет приблизительно 0,02 мм.

С точки зрения практической реализации 
описанной методики расчетное положение за-

готовки в рабочей зоне станка определяется за 
счет применения кулачковых приспособлений 
типа планшайбы. На этапе формирования ра-
бочей части лопаток, как правило, на заготовке 
уже обработаны элементы, служащие техно-
логическими базами: замок хвостовой части и 
цапфа головной части (в т.ч. технологические 
цапфы).

Если в традиционных технологических 
процессах механической обработки пера лопат-
ки ось поворота заготовки совмещают с кон-
структорской осью лопатки, то в данном случае 
регулированием положения кулачков приспо-
собления достигают требуемого положения  
заготовки.
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workpiece; end milling; capabilities of non-specialized equipment.
Abstract: The paper describes the results of the research into the possibility of forming surfaces of 

complex form on the equipment with three controlled axes. The investigated method of forming is a string 
contour milling of turbine blade profile with end mill. The main criterion of the normal processing is the 
absence of interference between a tool and a workpiece at the secondary cutting zones. The proposed 
method of interference elimination is based on constructing limiting tangents at the points of beginning 
and end of the concave part of the profile. The use of the method allows determining the range of possible 
position of the axis of the workpiece rotation relative to the tool.

© И.А. Четвериков, 2015
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию направлений совершенствования меха-
низмов анализа и предупреждения угроз экономической безопасности в условиях глобализации. 
На основе проведенного анализа предлагается авторская точка зрения о методах и механизмах со-
вершенствования системы анализа и предупреждения угроз экономической безопасности России.

классификацию направлений использования 
компьютерных систем, методов, технологий 
прогнозирования, моделирования и анализа 
факторов и угроз промышленной безопасности: 

1) прогнозирование и моделирование вли-
яния человеческих и организационных факто-
ров на формирование средств, ресурсов и за-
пасов организации в контексте обеспечения 
индустриальной безопасности предприятия и 
отрасли в целом; 

2) прогнозирование и анализ воздействия 
факторов воспроизводства и развития человече-
ских ресурсов на модель обеспечения безопас-
ности производственных предприятий и обра-
батывающих отраслей экономики; 

3) разработка, моделирование и прогнози-
рование использования интегрированных мето-
дов оценки и управления рисками, а также ана-
лиза угроз промышленной безопасности; 

4) анализ методов, технологий выявления 
и устранения организационных факторов, угроз 
индустриальной безопасности производствен-
ных предприятий; 

5) формирование комплексной системы 
анализа, моделирования и прогнозирования 
влияния человеческих факторов и антропоген-
ных угроз в процессе предупреждения и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и 
кризисном управлении; 

Одной из главных трудностей в процес-
се анализа технических, организационных 
и антропогенных угроз промышленной без-
опасности является невозможность точного 
прогнозирования наличия пространственных 
взаимосвязей между этими источниками ри-
сков, а следовательно, и выработки комплекса 
мер, направленных на их устранение [1]. Оче-
видно, что значительную помощь в прогнози-
ровании и моделировании комплекса мер по 
устранению указанных угроз могут и должны 
играть современные компьютерные системы. 
Они должны стать основными инструментами 
и методами поддержки процесса мониторинга 
и анализа трех фаз обеспечения безопасности, а 
именно исследования основных факторов безо-
пасности, управления безопасностью и контро-
ля состояния системы безопасности [1]. Только 
такое использование компьютерных систем по-
зволит сформировать устойчивый и эффектив-
ный интегрированный комплекс мониторинга 
и анализа промышленной безопасности МЧС 
России и Ростехнадзора.

Модель построения компьютерной системы 
прогнозирования и анализа технических, ан-
тропогенных и антропогенно-организационных 
факторов индустриальной безопасности пред-
ставлена в табл. 1.

Авторы считают необходимым предложить 
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Таблица 1. Модель компьютерной системы прогнозирования и анализа технических, антропогенных и 
антропогенно-организационных факторов индустриальной безопасности

Вид факторов риска Форма проявления Инструменты анализа и управления

Организациионный Постоянный, внутрисистемный
Легко обнаруживаемый

Инспекции, выявление 
функциональных ошибок, аудит 

Антропогенный Спорадический
Сложно обнаруживаемый Анализ деятельности, анализ риска

Антропогенно-организационный Риск, связанный с организацией, 
латентный, сложно обнаруживаемый

Диагностика безопасности, 
индикаторы безопасности

6) исследование проблем обеспечения эф-
фективности интегрированной системы мони-
торинга и анализа промышленной безопасно-
сти, а также качества использования ключевых 
методов и технологий ее моделирования и про-
гнозирования.

Очевидно, что использование данных на-
правлений позволит расширить возможности 
формируемой системы мониторинга и анали-
за индустриальной безопасности. Необходимо 
отметить, что в современных условиях суще-
ствует несколько важных проблем, связанных 
с индустриальной безопасностью. Они, глав-
ным образом, вытекают из логики и контекста 
индустриального развития, характеризуемых 
такими факторами, как углубление процессов 
экономической интеграции, глобализации, со-
вершенствование методов использования ин-
формационных технологий, рост эффективно-
сти использования этих технологий в процессе 
обеспечения промышленной безопасности, а 
также с учетом влияния на этот процесс фак-
торов демографии и социального развития  
общества [2]. 

Ускорение темпов технологического раз-
вития и рост качества человеческих ресурсов 
привели к формированию новых видов уязви-
мостей, опасностей, рисков и угроз промыш-
ленной безопасности. Исследование, анализ 
и прогнозирование этих рисков требует выра-
ботки инновационных, гибких, эволюционных 
подходов, которые охватывали бы весь спектр 
факторов, влияющих на системы обеспечения 
индустриальной безопасности России. Таким 
образом, можно сделать вывод, что интегри-
рованная система мониторинга и анализа про-
мышленной безопасности должна служить 
инструментом для выработки и апробации ком-
плекса мер по устранению существующих и 
потенциальных рисков, возникающих в свете 

вышеуказанных тенденций в национальной и 
мировой экономике, а также иных угроз про-
мышленной безопасности, которые могут быть 
выявлены в процессе ее эксплуатации.

Результаты, полученные в рамках деятель-
ности системы, могут и должны являться ос-
новой для модернизации существующих и 
создания новых средств, методов, методик обе-
спечения промышленной, а также иных форм 
экономической безопасности России. Они так-
же могут использоваться в качестве базы для 
формирования и развития законодательной и 
нормативной базы в сфере обеспечения инду-
стриальной безопасности страны. В этой связи 
авторы предлагают следующую модель распре-
деления результатов деятельности интегриро-
ванной системы по направлениям обеспечения 
промышленной безопасности: 

1) формирование и развитие комплекса за-
конодательных и нормативных документов, ко-
дексов, стандартов и анализ их влияния на эво-
люцию промышленной сферы; 

2) выработка средств и методик про-
гнозирования, мониторинга, анализа степени  
внедрения инновационных технологий в сфе-
ру обеспечения индустриальной безопасности, 
а также создание условий ускорения темпов  
научно-технического прогресса в данной сфере; 

3) создание и апробация инновационных 
методов идентификации и оценки существую-
щих и потенциальных видов рисков, угроз эко-
номической безопасности; 

4) разработка комплекса мер по ускоре-
нию темпов интеграции производственных 
фирм, компаний в формируемые на территории 
отдельных регионов и в стране в целом инду-
стриальные сети, зоны, кластеры и другие ана-
логичные формы взаимодействия в сфере про-
мышленности; 

5) прогнозирование, мониторинг, анализ 
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будущих тенденций развития экономиических 
аспектов устранения и управления промыш-
ленными рисками, а также выработка методик 
оценки соотношения экономической цены и 
ценности управления рисками, угрозами инду-
стриальной безопасности; 

6) исследование и выработка мер устра-
нения естественных видов опасностей, приво-
дящих к формированию основных типов угроз 
промышленной безопасности страны; 

7) создание комплекса средств предотвра-
щения и устранения последствий основных 
угроз безопасности всех видов промышленных 
объектов, а также создание условий для мони-
торинга и анализа ключевых видов подобных 
рисков; 

8) разработка и внедрение системы инте-
грации средств управления рисками, анализа, 
устранения угроз индустриальной безопасно-
сти в рамки жизненного цикла промышленных 
фирм и предприятий.

Можно подытожить, что подобное распре-
деление результатов деятельности интегриро-
ванной системы мониторинга и анализа про-
мышленной безопасности позволит не только 
усовершенствовать механизм взаимодействия 
органов и подразделений МЧС РФ со структу-
рами Ростехнадзора в сфере предупреждения и 
устранения последствий чрезвычайных проис-
шествий техногенного характера, но и развить 
модель обеспечения всех видов экономической 
безопасности РФ.

В современных условиях очевидной про-
блемой сферы обеспечения индустриальной 
безопасности является то, что процесс передачи 
знания, полученного в результате прогнозирова-
ния, моделирования, исследования, управления 
рисков и защиты окружающей среды в сферу 
разработки и внедрения практических решений 
в этих областях является в значительной степе-
ни продолжительным во времени [3]: 

1) анализ процесса передачи знания от  
научно-исследовательских разработок до прак-
тической реализации в промышленности по-
казывает, что национальные проекты в лице 
федеральных целевых программ, приводят к 
результатам, степень выполнения которых ока-
зывается значительно выше, чем у аналогичных 
региональных программ, при этом их резуль-
таты главным образом осуществляются в мас-
штабах всей страны; реализация региональных 
программ развития системы обеспечения про-
мышленной безопасности не может характе-

ризоваться столь же успешно, с другой сторо-
ны, следует отметить, что промышленность не 
всегда активно, а в некоторых случаях даже до-
вольно пассивно реагирует на внедрение регио-
нальных программ развития производственного 
потенциала и систем индустриальной безопас-
ности; 

2) существующая структура индустриаль-
ных предприятий в РФ неоднородна в различ-
ных секторах промышленности, в некоторых 
она представлена лишь крупными предприяти-
ями (например, в машиностроении, автомоби-
лестроении, станкостроении), а в других она 
представлена группами или отдельными малы-
ми структурами, как, например, в сфере высо-
котехнологичных производств; 

3) на завершающем этапе процесс пере-
дачи знания затрудняется вследствие нехватки 
времени и ресурсов, при этом структура пере-
дачи знания не всегда соответствует структуре 
индустриальной сферы РФ.

На основе вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что одной из задач интегриро-
ванной системы мониторинга и анализа про-
мышленной безопасности должно стать 
формирование и внедрение новых методов и 
технологий, направленных на совершенство-
вание процесса передачи знания в сфере инду-
стриальной безопасности в различные отрасли 
промышленности, особенно в сферы с наиболь-
шим представительством малого бизнеса. Оче-
видно, что это позволит сформировать мето-
ды и инструменты, направленные на развитие 
компетентности в области индустриальной 
безопасности не только рядовых работников, 
менеджеров по безопасности, но и модерниза-
цию образовательных стандартов в сфере эко-
номической безопасности. В данном контексте 
значительную помощь должно оказать развитие 
научно-исследовательских разработок в обла-
сти инновационных компьютерных технологий. 
Очевидно, что совершенствование знаний в об-
ласти промышленной безопасности на основе 
роста эффективности методов и инструментов 
передачи знания, позволит развить и повысить 
культуру безопасности. Данное обстоятельство 
будет способствовать достижению общей цели 
формирования интегрированной системы мо-
ниторинга и анализа индустриальной безопас-
ности МЧС России и Ростехнадзора, активиза-
ция использования которой должна сократить 
количество чрезвычайных производственных  
инцидентов.
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Аннотация: Тезаврационные инвестиции могут быть очень эффективным способом вложения 
средств и принести немалую прибыль, если принять во внимание все возможные виды активов и 
связанные с ними риски.

и исследования. 
В настоящее время на территории нашей 

страны ведется добыча золота, серебра, плати-
ны и палладия, которые пользуются огромной 
популярностью среди инвесторов. Часть дра-
гоценных металлов, которые были добыты на 
территории РФ, попадает в государственные 
хранилища, где они могут быть оставлены на 
сохранение в виде «золотого запаса» или про-
даны на рынке.

Если посмотреть в табл. 2 на долю золота 
в национальных золотовалютных резервах, то 
удивляет его незначительный удельный вес в 
российских резервах. И это в условиях высо-
ких цен на золото и их стремительного роста 
в период до 2015 г. включительно. Золото (а 
также другие драгоценные металлы и камни) 
даже способно стать обеспечением стабильно-
сти национальной валюты нашей страны. Ведь 
очевидно, что золото является при финансовом 
кризисе более надежным активом, чем валю-
ты других стран или ценные бумаги компаний. 
Многими практиками признается, что стои-
мость золота растет, когда выполняется одно из 
следующих условий: 

1) наблюдается значительная динамика в 
изменениях курсов валют;

2) снижаются индексы фондовых рынков; 
3) центральные банки стран увеличивают 

закупки драгоценных металлов; 
4) наблюдается снижение добычи золота.
Данные табл. 3 свидетельствуют о том, что 

В настоящее время при подготовке эконо-
мистов и менеджеров необходимо уделять вни-
мание различным аспектам тезаврационного 
инвестирования (под тезаврационными инве-
стициями понимают вложения в драгоценные 
металлы и драгоценные камни, а также изделия 
из них и предметы коллекционного спроса), 
включая теорию и практику управления тезав-
рационными инвестициями, основами оценки 
объектов тезаврации, методами оценки их ин-
вестиционных качеств. В представленной ниже 
табл. 1 наглядно произведен сравнительный 
анализ основных классов активов тезаврацион-
ных инвестиций. Из таблицы видно, что каж-
дый объект тезаврационных инвестиций имеет 
свои отличительные особенности, достоинства 
и недостатки. Для того чтобы сделать правиль-
ный выбор и извлечь из вложенных средств 
максимальную прибыль, инвестору следует 
уметь проанализировать всевозможные вариан-
ты и связанные с ними риски и на основе по-
лученных данных принять предпочтительное 
для себя решение. На практике возможны раз-
личные взгляды на распределение активов в 
структуре портфеля тезаврационных инвести-
ций, но можно с уверенностью сказать, что на 
сегодняшний день инвестиции в драгоценные 
металлы являются одним из самых популярных 
направлений инвестирования. Если раньше дра-
гоценные металлы служили лишь предметами 
культа, то теперь они приобрели статус финан-
совых активов, достойных серьезного изучения 
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Таблица 1. Сравнительный анализ вариантов тезаврационного инвестирования

Признак сравнения Драгоценные металлы Камни Предметы искусства

Форма существования 
активов

Физический металл (слит-
ки, монеты и пр.) и безна-
личный металл (обезличен-
ные металлические счета, 
ценные бумаги и пр.) 

Физическая форма (в виде 
драгоценных камней и из-
делий из них). В форме 
ценных бумаг практически 
не торгуются

Физическая форма (произ-
ведения живописи, предме-
ты антиквариата и пр.)

Формы осуществления 
инвестиций

Слитки драгоценных ме-
таллов, монеты из драго-
ценных металлов, ювелир-
ные украшения, срочные 
контракты, бумаги инве-
стиционных фондов, акции 
добывающих компаний

Сертифицированные дра-
гоценные камни в физиче-
ской форме (бриллианты, 
изумруды и др.) и изделия 
из драгоценных камней

Любые предметы класси-
ческого и современного 
искусства, предметы анти-
квариата искусства и иные 
ценные вещи, имеющие 
художественную и/или кол-
лекционную ценность

Сроки осуществления 
инвестиций

От нескольких дней до 
нескольких лет В среднем от 5 до 7 лет

В среднем от 10 до 20 лет 
и более
В более редких случаях: от 
5 до 10 лет

Уровень ликвидности
От абсолютной до высокой 
ликвидности (в зависимо-
сти от формы инвестиций)

Средняя Низкая

Сложность определения 
справедливой стоимости 
актива

Не представляет труда 
Достаточно сложная 
– много субъективных 
составляющих

Очень сложная

Наличие дополнительной 
(субъективной) 
составляющей в стоимости 
объекта

Практически отсутствует 
(за исключением ювелир-
ных украшений и коллек-
ционных монет)

Характерно для ювелирных 
изделий из драгоценных 
камней и очень редких дра-
гоценных камней

Характеризуются высоким 
уровнем влияния художе-
ственной/ коллекционной 
ценности на конечную сто-
имость объекта

Источник получения 
дохода от инвестиций

Рост базовой стоимости 
актива, проценты по обез- 
личенным металлическим 
счетам, дивиденды по 
акциям добывающих ком-
паний

Преимущественно рост 
базовой стоимости актива, 
значительно реже – диви-
денды от инвестиций в ак-
ции добывающих компаний

Только рост базовой стои-
мости активов

все последние годы (за исключением 2013 г.) 
сохранялась тенденция к росту цен на драго-
ценные металлы, в частности на золото. Только 
в 2013 г. произошло ощутимое снижение стои-
мости драгоценных металлов. Однако в 2014 г. 
в ноябре и декабре произошла сильная деваль-
вация рубля, что отразилось на курсе драго-
ценных металлов. По палладию учетные цены 
выросли за 11 месяцев 2014 г. в 2 раза. О по-
добной доходности обычных рублевых вкладов 
можно только мечтать. 

Можно констатировать, что не только золо-
то, а любой из драгоценных металлов способен 
оказаться выгодным объектом инвестиций для 

государства, населения и компаний. Что каса-
ется частных инвесторов, то им нужно изучить 
различные варианты инвестирования в драго-
ценные металлы: 

1) слитки из драгоценных металлов; 
2) инвестиционные и коллекционные  

монеты; 
3) металлические счета и вклады в драго-

ценных металлах; 
4) фонды банковского управления, специ-

ализирующиеся на драгоценных металлах; 
5) акции золотодобывающих компаний и 

операции с фьючерсными контрактами; 
6) инвестиционные фонды на физичес- 
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Таблица 2. Официальные мировые запасы золота в тоннах и его доля в золотовалютных резервах

Страна, 
организация 1970 1980 1990 2000 2010 2014 Доля в % в 

2014 г.

США 9 839,2 8 221,2 8 146,2 8 136,9 8 133,5 8 133,5 71

Германия 3 536,6 2 960,5 2 960,5 3 468,6 3 401,0 3 384,2 66

МВФ 3 855,9 3 217,0 3 217,0 3 217,3 2 814,0 2 814,0

Италия 2 565,3 2 073,7 2 073,7 2 451,8 2 451,8 2 451,8 65

Франция 3 138,6 2 545,8 2 545,8 3 024,6 2 435,4 2 435,4 64

Россия … … … 384,4 788,6 1 168,7 10

Китай … 398,1 395,0 395,0 1 054,1 1 054,1 1

Швейцария 2 427,0 2 590,3 2 590,3 2 419,4 1 040,1 1 040,0 7

Япония 473,2 753,6 753,6 763,5 765,2 765,2 2

Нидерланды 1 588,2 1 366,7 1 366,7 911,8 612,5 612,5 53

Таблица 3. Динамика учетных цен на драгоценные металлы c 2008 по 2015 гг. (руб./г)

Дата Золото Серебро Платина Палладий

30.08.2008 660,9700 10,8900 1 165,4900 236,2600 

29.08.2009 964,9700 14,4100 1 252,4600 290,2800 

31.08.2010 1 217,5500 18,7600 1 508,3800 495,8900 

31.08.2011 1 661,6400 38,0900 1 697,8200 702,3200 

31.08.2012 1 720,3900 31,9100 1 582,3000 657,2200 

31.08.2013 1 488,7500 25,7700 1 615,1500 781,3900 

30.08.2014 1 526,6700 23,4500 1 690,8300 1 062,7000 

13.12.2014 2 237,9200 31,0600 2 266,2700 1 494,3900 

31.01.2015 2 800,0700 38,6300 2 725,8300 1 735,2200

29.08.2015 2 405,5500 30,8600 2 135,1800 1 203,3100 

кое золото (ETF – золотослитковые ценные  
бумаги). 

При этом инвестиции в обезличенные ме-
таллические счета и вклады в драгметаллах 
очень просты, а доходность в последние годы 
приносили большую. Они заслуживают наи-
большего внимания. Обезличенные металличе-
ские счета представляют собой счета, привязан-
ные к стоимости металла (чаще всего – золота). 
Вкладчик, когда открывает счет, как бы покупа-
ет определенное количество металла у банка, а 
закрывая счет продает металл. В итоге прибыль 
инвестор получает в основном в результате раз-

ницы между ценой покупки и ценной продажи. 
В отличие от слитков и монет, открывая обезли-
ченный металлический счет, вы не становитесь 
собственником слитка (металла). В связи с этим 
НДС не возникает, что делает обезличенный 
металлический счет более выгодным вложени-
ем. Однако, открывая такой счет, нельзя забы-
вать, что обезличенные металлические счета 
не входят в государственную программу стра-
хования вкладов (это главный недостаток обез- 
личенных металлических счетов). Рассмотрим 
обезличенные счета на примере Сбербанка РФ. 
Операции с обезличенными металлическими 
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счетами Сбербанка предполагают следующие 
действия держателя счета: 

1) покупка обезличенного металла за на-
личные рубли или через безналичный расчет; 

2) продажа металла с обезличенного счета 
банку за рубли; 

3) пополнение ОМС путем внесения 
слитков (банк берет комиссию за данную  
операцию); 

4) возможность «обналичить» средства 
с обезличенного металлического счета и по-

лучить на руки драгметалл в слитках (за дан-
ную операцию взимается комиссия банка и  
НДС 18 %). 

Таким образом, подводя итог вышесказан-
ному, можно сделать вывод, что вложения на 
рынке драгоценных металлов являются одним 
из наиболее привлекательных направлений те-
заврационного инвестирования. После изуче-
ния соответствующих вопросов студенты полу-
чат современные знания, которые составят их 
конкурентное преимущество на рынке труда.
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strategies that are held by the main participants in 
the soft drinks market in Russia, and which have 
direct influence on the formation of this market.

When analyzing the strategies of the main 
participants of the market, first of all, it is necessary 
to identify two groups of leaders – (1) TNCs and 
(2) large domestic enterprises producing large 
volumes of products and operating in the entire or 
almost the entire country (Fig. 1).

Group 1 presents local companies producing 
a limited range of drinks (usually a small set of 
the most popular soft drinks), carrying out their 
activities within a small area and selling their 
products at low prices.

Group 2 consists of enterprises that have good 
reputation at the regional level and produce a wide 
product range in comparison with Group1.

The product range of these manufacturers 
includes one or two names of mineral water, kvass 
drinks and cola-containing beverages. Many of 
these manufacturers are located in regional centers 
and among others are present in the sales markets 
of the capital. Typical manufacturers of this group 
include such companies as Ellis, Bobimeks, 
Onexim and others.

Group 3 consists of domestic enterprises that 
operate in the entire or nearly the entire Russian 
market and offer a wider range of drinks in the 
middle price segment and of a relatively high 
quality than the previous group. Notable examples 
of this group of enterprises are Ochakovo MPBK, 
Leda and Siberian Company. In addition to the 
breadth of the proposed range, the distinguishing 
feature of this group is diversification of a number 
of companies, both within the industry and in 

Introduction

Operation of any commodity market implies 
competition between its participants. To ensure the 
maximization of profit and expansion of market 
share each party endeavors to build a strategy of its 
behavior in such a way as to achieve these goals. 
The biggest share of the Russian market of soft 
drinks belongs to foreign companies that control 
the market. The question of their development 
strategy is relevant, since it is its implementation 
that allows these companies to hold a leading 
position in this field.

Statement of the problem

The aim of the study is to determine the 
ways for the beverage market development and 
explore the strategies of behavior of this market’s 
participants.

Description of the study

The strategy of competitive market participants 
is a series of specific actions in response to 
changes in the external situation. At the same 
time, these actions must be consistent with the 
goals and objectives of the company operations. 
Using the analysis of the soft drinks market, the 
analysis of the competitive environment of the 
overall situation and competition in the market 
of bottled soft drinks, the analysis of the overall 
situation in the industry described by A. Thompson 
and A. Strickland [2] and by S.B. Avdasheva and  
N.M. Rozanova [1], it is possible to formulate 
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Fig. 1. Map of the strategic groups of competitors  
in the beverage market

related industries. 
Group 4 is represented by TNCs, namely such 

beverages market leaders as Coca-Cola and Pepsi 
Co. They have sophisticated modern equipment, 
manufacture products in different price segments, 
names, types and characteristics. They have a 
much more developed distribution network, thus 
selling their drinks all over the country. As can be 
seen, they control the largest market share.

Group 5 includes companies producing and 
selling well-known brands throughout the country, 
but working in the narrow direction. For example, 
this group includes all major manufacturers of 
juices (Wimm-Bill-Dan, Nidan, Lebedyansky) and 
manufacturers of mineral water (Kavminvody). 

The first group of the leaders consists of such 
TNCs as Coca-Cola and Pepsi Co representing 
Group 4 on the map of strategic groups of 
competitors (Fig. 1). It is characterized by a wide 
range of manufactured goods, high quality of 
products and all-Russian market coverage. 

The second group of leaders, a bright 
representative of which is Moscow Ochakovo 
MPBK, represents Group r 3 on the map of 
strategic groups of competitors (Fig. 2). It is 
characterized by a wide range of goods sold at 
low prices, decent quality and all-Russian market 
coverage. The heart of their strategy is to ensure 
low costs. Due to the large size of companies and 
large (by Russian standards) number of enterprises, 
the company manages to produce a very wide range 
of products in various price segments (lower and 
middle). Through the production of large volumes 

of standardized goods it achieves economies 
of scale, reduces production costs, whereby the 
company manages to maximize the number of 
potential consumers. 

Strategies of secondary market participants 
differ from the above strategies of market leaders. 
Such companies are designated as Group 3 on the 
map of strategic groups of competitors (Fig. 1). 
These are usually companies of regional scale, 
occupying quite a strong position in the region, but 
due to insufficient capacity and weak distribution 
network, they do not have access to national 
markets. These companies tend to stick to the 
strategy of minimal costs. As a rule, they do not 
make any investment in advertising and promotion, 
all the savings on the cost of production are 
spent on reducing the retail price. This strategy, 
combined with low transport costs of the local 
market maintenance allow this group of enterprises 
to compete in price with the national giants - the 
market leaders. 

Strategies of the outsiders are in many respects 
similar to those described above. These companies 
include the vast majority of the companies within 
the Group 1 on the map of strategic groups of 
competitors (Fig. 1). They are usually very small 
businesses located in small towns, which have very 
outdated material and technical base, and weak 
distribution network. For these reasons, enterprises 
can produce only a very limited range of drinks 
(usually a basic set of soft drinks). In view of the 
above reasons, the only way to survive for such 
enterprises is the use of a focused strategy of low 
cost. The strategy is based on low cost and narrow 
range of products. It is aimed at the reduction of 
the full cost prices and maintenance of small local 
(geographically) market niches, not requiring 
innovative products and satisfied with the basic 
range of drinks. Typically, such enterprises operate 
with minimal and in some cases negative margin. 
The proceeds from the sale are used to pay debts 
for utilities, raw materials and payroll. There is 
catastrophic lack of funds directed on the renewal 
of production assets. In the context of well-
functioning market economy, most businesses in 
this group would have ceased to exist long ago. In 
Russia, they continue to exist due to government 
subsidies and imperfect mechanism of bankruptcy.

The strategy of the operators acting 
nationwide with a limited range is represented 
on the map of strategic groups of competitors by 
Group 5 (Fig. 1). Here you can find a variety of 
businesses having in their range the goods of 
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narrow focus and presented all over the country. 
We cannot say that they all compete with each 
other tightly, as this group includes representatives 
of various segments. However, in those segments 
in which they operate, the members of this group 
are potent companies. Members of this segment 
in addition to domestic competition come to grips 
with multinational companies that have respective 
positions in their arsenal. For example, TNCs are 
involved both in juice and mineral water markets, 
but these positions are only a component of the 
widest range of products, in contrast to the highly 
specialized firms as mentioned juice producers 
(Nidan, Lebedyansky) and manufacturers of 
mineral water (Kavminvody). Representatives of 
this group have high-quality products of different 
price segments in a narrow product segment. They 
have a strong distribution network. Strategies used 
by this group of producers can be attributed to the 
focused differentiation strategy. The companies 
serve a limited market segment of consumers with 
specific tastes. Almost all members of this group 
have leading positions in their respective segments, 
almost treading on the heels of TNCs, however, 
as already was mentioned their role on the overall 
market of drinks is rather modest.

Based on the analysis of strategies used by 
different participants of drinks market, it becomes 
possible to build the following model of the 
domestic market of soft drinks.

Members of the Group 4, i.e. TNCs, will 
remain market leaders. Companies included in this 
strategic group of competitors have the strongest 
market position and orient their activities to use 
almost all of the key success factors described 
above. These companies have clear strategies, the 
implementation of which allows them to maintain 
a leading position in the market in terms of price / 
quality, offer consumers a wide range of products, 
support and strengthen the distribution system and 
to upgrade the production and technical base in a 
timely manner. We should expect strong growth of 
companies belonging to this group, both through 
their own and borrowed funds. The growth will 
be expressed in the further integration and the 
expansion of production capacity by building 
new enterprises and acquisition (and upgrading) 
of enterprises belonging to Groups 1 and 2. Most 
likely we should expect an attack in the segment of 
mineral water as Coca-Cola has already acquired 
Multon and received a quarter of the juice segment; 
Pepsi-Co sells its Tropicana brand together 
with juices of Nidan company in Moscow, St. 

Petersburg and Yekaterinburg. In the juice segment 
TNCs are most likely to focus their activity on the 
development of existing assets, and in the segment 
of mineral water, among other things the most 
dynamic at the moment, corporations have very 
meager assortment and are most likely to expand it. 
Due to the increasing power of retailers, we do not 
exclude the possibility of building retail chains of 
their own or equity participation in existing ones, 
in order to secure existence without competitors 
and any kind of agreements that may result in legal 
proceedings and to invest in their own business, 
rather than in business of the side organization, 
which, in fact, is a mediator and sells beverages. 
Given the financial strength of corporations, it is 
quite feasible step. These companies will maintain 
their leading position in the market.

The enterprises of Groups 2 and 3 (major 
national and regional companies) for the most 
part also will retain their position in the market. 
The movement in these groups is possible in the 
following directions:

• some companies will completely consume 
previously accumulated resources and will not 
be able to maintain their logistical base at an 
appropriate level, which will lead them to a gradual 
rapprochement with the group 1 and, ultimately, 
the merger with it;

• the most successful companies will 
continue to evolve and come close to the market 
leaders, but only 2–3 companies will be able to 
join the leading group, others will not be able to do 
it because of significant differences in the volumes 
of production and quality of distribution;

• part of the enterprises of these groups, as 
noted above (especially those which are located in 
strategically important geographic regions of the 
market, but for various reasons have been unable 
to independently implement the potential of such 
strategic markets) will be acquired by market 
leaders – tncs or stronger compatriots;

• a number of companies will develop 
through the acquisition of companies of group 
1. most likely, it will occur in regions where 
customers operate, or in neighboring regions;

• a number of companies will prefer 
association thereby combining their competitive 
advantages and strengthening the competitive 
position of the joint venture.

On the whole, the enterprises of these groups 
will play an important role in the market, as they 
mostly supply domestic consumers with drinks of 
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the lower price segment, and only they will be able 
to compete with the market leaders – TNCs.

In Group 1, we should expect a gradual 
reduction in the number of enterprises. This will 
occur due to a number of reasons. Firstly, the 
least profitable enterprises in the industry will go 
bankrupt and cease to exist or will be repurposed. 
Secondly, some of the most successful business 
groups will come close to Group 2 and even pass 
into it (in this case the transition from Group 1 
into Group 2 is more realistic than transition from 
Group 2 or Group 3 into Group 4, as it requires 
much lower funds). Thirdly, a small part of 
enterprises will be acquired by Groups 2, 3 and 4. 
Fourthly, because of the weakness and the large 
number of individual members of the group, here 
will be a pronounced tendency to create all kinds 
of organizations, associations and unions, in which 
separate entities will retain their independence, but 
will have the opportunity to defend their interests 
in the market and in power structures. However, 
despite the above trends, this competitive group 
will continue to play the role of an outsider in the 
domestic market of soft drinks.

Major changes should be expected in a group 
of market operators having a narrow focus and 
functioning throughout the country – Group 5 
on the map of strategic groups of competitors. 
Currently, these companies offer high-quality 
products of one direction and are known all over 
the country. These are strong companies with 
an advanced distribution system and competent 
marketing strategy. For these reasons, these 
companies are attractive objects for investment 
from the part of the market leaders, above all 
TNCs, and a number of firms will be acquired by 
them. Companies of this segment will try to make 
maximum use of the resources of their niches 
at the expense of product quality improvement, 
marketing moves (changes in packaging design, 
additional advertising in the media) and the 
expansion of flavoring range of products, but 
over time it becomes increasingly difficult as the 
other operators of the market invade these niches 

gradually expanding their ranges. For example, it 
is becoming the norm to produce mineral water in 
addition to soft drinks, selling it through the same 
channels as the main drinks. Thus, many enterprises 
of Group 5 will be forced to introduce new drinks 
into their ranges, and thus gradually move to other 
Groups (3 or 4), and taking into account a strong 
distribution system and experience in launching 
new products, this option will be available soon. As 
a response to the invasion of the major competitors 
in their niche, representatives of this trend may 
choose the path of union within their niche. For 
example, such companies as Nidan and Wimm-
Bill-Dan can combine their efforts, although 
without legal registration, but, for example, with 
the help of an equivalent exchange of shares, and 
delegating juices direction management to Nidan. 
This possible association in the juice segment is 
primarily related with the danger that comes from 
Coca-Cola which has acquired Multon and actively 
promotes its products and taking into account 
the system of activities in the market, designed 
to capture the market and the general practice of 
exclusive agreements it is a real threat.

Conclusion

Thus, it is determined that the strategy of 
a competitive market participant is a series of 
specific actions in response to changes in the 
external situation. Based on the strategies of 
individual market participants, a model of soft 
drinks market was built, and based on this model, 
a number of recommendations were designed to 
regulate the activities of its major participants. All 
the companies of the soft drinks market are divided 
into 5 groups; each of them has its own strategy 
of behavior. On the basis of the data obtained we 
have built the model of this market development. 
Based on this model, it can be concluded that the 
major change will occur in strategic groups of 
competitors, as well as at the boundaries of groups 
located most closely to each other. The distribution 
of power between groups is likely to be retained.
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Аннотация: В соответствии с требованиями СП 33-101-2003 для определения гидрографиче-
ских характеристик малых водосборов используются крупномасштабные карты. Определение рас-
четных гидрологических характеристик следует производить по однородным рядам наблюдений. 
То есть окружающая гидрометрический пост обстановка не должна меняться настолько суще-
ственно, чтобы это могло заметно повлиять на результаты наблюдений. Анализ картографического 
материала показывает, что эти изменения довольно существенны, следовательно, ряды длиной бо-
лее 25 лет не могут считаться однородными.

ния в определяемых гидрографических харак-
теристиках малых водосборов. 

Рассмотрим изменения, происходящие на 
водосборах, расположенных в центральной 
части зоны смешанных лесов, на протяжении  
30–70-х гг. на примере 6 участков. 

В качестве рабочего инструмента использо-
ваны самые крупномасштабные карты, которые 
есть в свободном доступе – 1 : 50 000. Сравни-
вались довоенные (20–30-х гг.) и послевоенные 
(60–90-х гг.) карты. 

После 70-х гг. качество проведения актуали-
зации топокарт изменилось. Вся работа свелась 
к камеральной переработке старой (50–60-е гг.) 
информации с дополнениями, полученными 
с помощью дистанционных методов. Послед-
ние позволяют отслеживать плановые и верти-
кальныее русловые деформации, но оценить их 
влияние на сток довольно сложно. Например, 
сравнение карт 1970-х гг. с соответствующими 
картами начала 1990-х гг. показывает, что коли-
чественные изменения коснулись только рас-
тительности и численности населения сельской 
местности. Непосредственные полевые работы, 
связанные с уточнениями абсолютных отметок 
характерных участков рельефа и гидрографи-
ческой сети, в последние десятилетия не про- 
водились.

Результаты анализа сведены в табл. 1. 
Уклоны водной поверхности рассчитывались по 

В инженерных расчетах речного стока ис-
пользуются характеристики, определяемые 
по картам (площадь водосбора, залесенность, 
уклон и т.д.), что прописано в требованиях та-
блицы 7.1 [3]. Для этой цели рекомендовано ис-
пользовать карты преимущественно масштаба  
1 : 100 000 и 1 : 50 000 [2; 3]. Если для средних 
и больших рек погрешности определения тех 
или иных гидрографических характеристик не 
имеют существенного значения из-за их малой 
относительной ошибки или хорошей гидроло-
гической изученности, то для малых и особенно 
очень малых неизученных водотоков это мо-
жет оказать существенное влияние на точность  
расчетов.

Ранее при проведении масштабных карто-
графических работ для Государственного вод- 
ного кадастра были определены возможные 
погрешности определения некоторых характе-
ристик гидрографической сети в зависимости 
от масштаба карт [4]. В последние годы такие 
исследования выполнены при сопоставлении 
цифровых и топографических карт [1]. Вместе 
с тем, в широкой практике продолжают исполь-
зовать обычные карты, причем выполненные в 
различные годы. С течением времени проиходят 
изменения на водосборе и в гидрографической 
сети. Мы попытались оценить эти изменения, 
пользуясь картографическими материалами раз-
ных лет с целью показать возможные отклоне-
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Таблица 1. Изменения гидрогра фических характеристик участков водосборов рек площадью 10 км2  
по топографическим картам за разные годы
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Днепр

Михалево
1938 225 35 0,25/1,21

1968 224,8 75 0,5/1,28

Ильюшкино
1938 220 1,0 8 0,3 69 0,15/2,37

1968 219,4 1,1 8 0,2 79 0/2,24

Болшево
1938 211,9 5 8 0,3 20 0/2,18

1968 210,2 6 14 0,2 67 0,7(0,92)/2,02

Малый 
Тудер 
(басс. 

Ловати)

Мал. Ельно
1929 110,9 7 44 0,28/1,19

1982 110 8 0,3 82 0,28/1,13

Николаевская
1929 100 12 10 0,8 50 1,02/2,88

1982 98,6 13 20 0,3 86 1,16/2,72

Озерна 
(басс. 
Моск- 

вы)

оз. Тростенское
1938 195,1 32 0/1,06

1981 195,8 40 (0,06)/1,02

Никольское
1938 195 0,01 1 58 0,05/0,61

1981 193 14 8 0,1 68 0(0,13)/0,52

Покровское
1938 191,5 3 1 32 0,1/0,96

1981 189,2 3 12 0,1 55 0,32(0,68)/1,0

Раз-
варня 
(басс. 

Озерны)

Давыдково
1938 245 68 0,1/1,1

1981 240 76 0/1,26

Новое Рождествено
1938 218,8 52 82 0,11/0,93

1981 219,4 41 90 0,05/1,12

Горки
1938 200 38 62 0/1,33

1981 202 35 70 0,02/1,43

Раменка 
(басс. 
Яузы)

пруд Третьяково
1938 172,4 68 0,08/0,88

1983 170,9 74 0,08/0,76

Васильково
1938 145,0 42 66 0/1,39

1983 142,0 45 82 0,24/1,59
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участкам как отношение соответствующих уре-
зов воды за различные годы к расстоянию по 
руслу между ними. Процент залесенности – по 
прилегающей к рассматриваемому участку реки 
одной и той же территории площадью 10 км2,  
густота речной сети – как отношение длины по-
стоянных водотоков и длины оврагов и балок, 
расположенных на той же части водосбора, к ее 
площади. В скобках числителя более современ-
ных карт стоит значение, учитывающее создан-
ную мелиоративную сеть.

Результаты, приведенные в таблице, пока-
зывают, что изменения уклонов могут дости-
гать 10–30 %, густота гидрографической сети 
уменьшилась (для рассматриваемого региона) 
в среднем в 1,5–2 раза. Некоторые изменения 
характеристик связаны с хозяйственной дея-
тельностью на водосборах. Большое изменение 
уклона на участке Никольское реки Озерна объ-
ясняется проведением мелиоративных работ. 
Значительно возросла залесенность, что связа-
но с уменьшением сельскохозяйственной дея-
тельности.

Если влияние изменения скорости течения 

и средней ширины реки, снятые с карт, не вли-
яют на точность расчета, например, максималь-
ного стока, то другие вышеприведенные пара-
метры могут существенно ее снизить. К этому 
следует добавить, что изменения подстилающей 
поверхности и русел последние десятки лет 
продолжаются: поля зарастают, русла деформи-
руются. Все эти изменения определенным об-
разом влияют на формирование водного режи-
ма рек. Особенно чувствительны к изменениям 
малые водотоки. Поэтому к проблеме их слабой 
гидрологической изученности добавляется еще 
и проблема получения достоверной информа-
ции о происходящих изменениях подстила-
ющей поверхности и гидрографической сети 
для расчетов. Если эти изменения необратимы 
и существенны, то нельзя использовать и нор-
мативные статистические методы гидрологиче-
ских расчетов, в виду обоснованного сомнения 
в справедливости существующего постулата 
о стационарности наблюдаемых гидрологиче-
ских рядов. Решения перечисленных проблем 
в рамках сществующего СП [3] в настоящее  
время нет.
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Abstract: According to requirements of SP 33-101-2003, large-scale maps are used to determine the 
characteristics of small hydrographic basins. Determination of calculated hydrological characteristics 
was made using homogeneous series of observations. It is important to keep the surrounding conditions 
of the gauging station unchanged, so that they could not significantly affect the results of observations.  
The analysis of the cartographic material showed that these changes are quite significant, and the series 
longer than 25 years cannot be considered as homogeneous.

© А.Ю. Виноградов, М.Л. Марков, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(73).2015. 183

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 523.34 - 3 

ОТЛОЖЕНИЯ ВОДЯНОГО ЛЬДА  
НА ПОВЕРХНОСТИ ЛУНЫ

С.Г. ПУГАЧЕВА, Е.А. ФЕОКТИСТОВА, В.В. ШЕВЧЕНКО 

Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: водород; водяной лед; зонд LRO; Луна; надтепловые нейтроны. 
Аннотация: В статье приводятся сведения о содержании воды в лунном грунте. Задача поис-

ка воды в полярных областях была успешно решена при помощи космического научного прибо-
ра нейтронного спектрометра LEND установленного на американском зонде Lunar Reconnaissance 
Orbiter (LRO). Нейтронный спектрометр зонда LRO измерял поток нейтронов от отдельных 
участков поверхности Луны. Ослабление потока надтепловых нейтронов от участка поверхности 
планеты является свидетельством присутствия в грунте водорода. Наличие в грунте 3–5 масс. % 
водорода равносильно содержанию воды в составе грунта 30–50 масс. %. В статье приводятся ос-
новные гипотезы происхождения ледяной воды на Луне. Установлены районы, грунт которых, воз-
можно, содержит водяной лед.

люсе Луны, где предполагалось наличие льда. 
По выбросу материалов во время удара ученые 
надеялись точно установить содержание льда в 
кратере. К сожалению, никакого облака пыли 
или иного эффекта в месте падения обнаруже-
но не было. Аналогичный эксперимент был по-
вторен в 2006 г. с АМС SMART-1, тогда слабую 
вспышку в месте удара зарегистрировал лишь 
один крупный телескоп на Гавайях.

В районах полюсов Луны сохраняются по-
стоянно низкие температуры. Экватор Луны 
наклонен к плоскости эклиптики всего на 1,5°, 
и солнечные лучи распространяются почти па-
раллельно поверхности. Японский космический 
аппарат Чандраян-1, увидел полярный лед на 
северном полюсе Луны, лед покрывал поверх-
ность Луны тонким слоем.

Наиболее распространенной и научно обо-
снованной гипотезой является существование 
отложения замерзшей воды в глубоких крате-
рах Луны, неосвещаемых солнцем и постоян-
но находящихся в тени. Постоянно затененные 
кратеры в районах южного и северного полюса 
получили название «холодные ловушки». Рас-
четы показывают, что температура в кратерах 
холодных ловушек не превышает 100–150 °К. 
При таких температурах отложения летучих 
соединений остаются стабильными в течение 
миллиардов лет. 

Водяной лед в лунном грунте по данным 
космических зондов

В 1994 г. предположения о содержании ато-
мов водорода в реголите Луны получили под-
тверждение, когда американский космический 
аппарат (КА) Clementine с помощью радарно-
го эксперимента обнаружил в обоих полярных 
районах Луны области, отражательные свойства 
которых были близки к отражательным свой-
ствам водяного льда. По оценкам исследовате-
лей, объем и масса водяного льда на Луне мог-
ли достигать ~ 0,88–1,75 км3 или 1015 г.

В 1998 г. к Луне был запущен зонд Lunar 
Prospector (LP), созданный в рамках программы 
NASA «Discovery». Приоритетной задачей про-
граммы была глобальная съемка элементного 
состава поверхности Луны. Разрешение спек-
трометра LP позволяло получать информацию 
от площадки поверхности диаметром 150 км.  
Полученные сведения подтвердили наличие 
льда в полярных областях Луны. По предвари-
тельным оценкам запасы воды в полярных об-
ластях Луны составляют 1016 г. В районе север-
ного полюса объем воды был оценен в 86 %, а в 
районах южного полюса – 84 %.

Lunar Prospector закончил работу до 31 
июля 1999 г. Его последний эксперимент – 
управляемое падение в кратер на южном по-
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Рис. 1. Распределение областей повышенного содержания водорода в полярных районах Луны (NASA)

С помощью радара Mini-SAR КА Чанд- 
раян-1 в районе северного полюса Луны обна-
ружено не менее 600 млн т воды, большая часть 
которой находится в виде ледяных глыб, покоя-
щихся на дне лунных кратеров. Всего вода была 
обнаружена в более чем 40 кратерах, диаметр 
которых варьирует от 2 до 15 км.

Поиски льда в кратерах с холодными ло-
вушками стали приоритетной задачей в про-
грамме американской космической миссии ор-
битального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter 
(LRO). Российский лунный нейтронный детек-
тор LEND на борту зонда LRO измерял поток 
тепловых, надтепловых и быстрых нейтронов 
от отдельных участков поверхности [2; 6]. При-
сутствие в грунте даже небольшого количества 
водорода значительно ослабляет поток надте-
пловых и быстрых нейтронов и увеличивает 
поток тепловых нейтронов. Ослабление потока 
надтепловых нейтронов от участка поверхности 
является явным признаком присутствия в грун-
те водорода. Орбитальные наблюдения лунной 
поверхности зондом LRO зафиксировали зна-
чительное увеличение нейтронной эмиссии в 
полярных районах Луны. Энергия электронной 
эмиссии обеспечивается высоким содержанием 
молекул водорода в составе лунного реголита.

Орбитальный аппарат LRO был снабжен 
телескопом для картографирования нейтронно-

го альбедо Луны. Нейтронная система датчиков 
имела поле видимости диаметром 10 км при 
пилотируемой высоте 50 км. Съемка с высоким 
разрешением 10 км на пиксел проводилась в 
районах полярных полюсов. В средних и эква-
ториальных широтах пространственное разре-
шение составит 20–30 км на пиксел. Особенно 
тщательно и детально был измерен поток ней-
тронов в районах постоянно затененных участ-
ков кратеров, расположенных вокруг полюсов. 
Электронные датчики высокой чувствительно-
сти позволили обнаружить наличие водорода в 
материале грунта при минимальном допусти-
мом значении водорода H = 83 ppm на участках, 
размер которых составляет 5 км в диаметре.

Модели вычисления нейтронного альбедо 
позволяют оценивать предел обнаружения во-
дорода для образования льда в затененных кра-
терах. Он составляет приблизительно 83 ppm 
для областей с радиусом 5 км. Основываясь на 
предварительных оценках топографии рельефа, 
освещенности поверхности, содержании водо-
рода, были выделены кратеры вокруг полюсов 
Луны с постоянно затененными склонами и со-
держащие отложения льда. Координаты крате-
ров, расположенные в районах северного и юж-
ного полюсов, с достаточными условиями для 
формирования льда в холодных ловушках при-
ведены в табл. 1.
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Температура поверхности в постоянно 
затененных кратерах Луны

Для успешного выполнения лунных миссий 
возникает необходимость точной оценки изме-
нений температуры поверхности в разное время 
лунного дня: при восходе солнца, в полдень и 
на закате. На температуру поверхностного слоя 
Луны влияют многие факторы, в том числе то-
пографические эффекты. Данные альтиметра 
LOLA зонда LRO позволили оценить площадь 
постоянно затененных областей и температуру 
в некоторых кратерах в полярных районах Луны 
(табл. 2) [1]. КА Lunar Prospector обнаружил в 
районах этих ударных кратеров повышенное 
содержание водорода. В табл. 2 приведены тем-

Таблица 1. Результаты числового моделирования минимального предельного содержания водорода  
в холодных ловушках

LEND candidate targets of cold traps with possible water ice 
deposits (coordinates and surface area are indicated)

LEND Hydrogen detection 
limit level (in ppm)

LEND sensitivity of water 
ice deposits (in wt %)

No.1: (89.9° 31 0.03

No.2: (88.5° 76 0.08

No.3: (87.6° 80 0.08

No.4: (88.6° 114 0.11

No.5: (89.2° 122 0.12

No. 6 (89.0° 136 0.14

No. 7 (88.4° 141 0.14

No. 8 (86.8° 152 0.15

Таблица 2. Содержание водорода по данным КА Lunar Prospector в областях, совпадающих с минимумами 
потоков нейтронов по данным LP, LEND LRO и температуры в этих областях по данным [1]

Название кратера LP ppm T Diviner LRO Среднесуточные 
температуры ГАИШ

Шеклтон 147,5 50 K 70 K

Свердруп 132 50 K 30 K

Шумейкер 146 75 K 70 K

Де Герлах 136,4 75 K 70 K

Фаустини 160,3 75 K 70 K

Эйворт 131,5 75 K 70 K

Кабео 129 75 K 70 K

Амундсен 109 75 K 80 K

безымянный 160 75 K 85 K

пературы в данных кратерах по данным Diviner 
LRO и по расчетам Государственного астроно-
мического института имени П.К. Штернберга 
(ГАИШ). Температуры не превышают 110 °K –  
предельной температуры, необходимой для 
устойчивого существования отложений водяно-
го льда в течение геологического периода (млрд 
лет). Таким образом, уменьшение потока ней-
тронов, зафиксированное LEND, может означать 
наличие в постоянно затененных областях дан-
ных кратеров водорода в составе водяного льда.

Результаты уникального эксперимента 
бомбардировки Луны зондом LCROSS

В июне 2009 г. с мыса Канаверал к Луне 
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был запущен аппарат, получивший название 
Lunar Crater Observation and Sensing Satellite 
(LCROSS) [2; 3; 7]. Зонд находился на орбите 
вместе с ракетоносителем Centaur. Экспери-
мент бомбардировки лунной поверхности зон-
дом LCROSS входил в программу NASA миссии 
КА LRO. В качестве мишени бомбардировки 
был выбран кратер Кабео – древний разрушен-
ный кратер, расположенный в районе южного 
полюса, содержащий области постоянной тени 
и характеризующийся повышенным содержани-
ем водорода по данным предыдущих миссий. 

Эксперимент управляемого падения 
LCROSS в кратер Кабео был проведен NASA  
9 октября 2009 г. Первой к поверхности Луны 
на скорости 8 000 км/ч была направлена верх-
няя ступень ракетоносителя Centaur с массой 
2,2 т. Затем к образовавшемуся облаку был на-
правлен сам зонд LCROSS, на котором размеща-
лось множество научных инструментов.

В результате столкновения зонда с поверх-
ностью Луны, образовалось облако ударного 
пара. Вслед за «бомбардировщиками» летел 
зонд LRO, который анализировал состав облака. 
Некоторые данные до столкновения смог пере-
дать и сам LCROSS. Исследования выброшен-
ного из кратера вещества показали, что воды на 
Луне больше, чем думали раньше – около 6 % 
[2; 5; 8]. 

Падение LCROSS в кратер Кабео позволило 
определить примерный состав «холодной ло-
вушки» в этом кратере. В выбросе грунта была 
обнаружена вода, доля которой составляет от 
1,5 до 4 % [6]. Помимо воды в месте падения 
LCROSS были обнаружены такие соединения, 
как CO, H2, Ca, Hg, Mg [3], NH3, SO2, C2H4, 
CO2, CH3OH, CH4, OH [2] и Na [6]. 

Происхождение лунной воды

Существует несколько версий происхожде-
ния лунной воды. Одна из них – кометы, кото-
рые часто состоят из водяного льда и которые, 
как считают, в свое время снабдили океанами 
и нашу Землю. Возможно, вода перемещается 
к полюсам Луны и конденсируется в более хо-
лодных районах. Существуют версии, что обра-
зовавшийся водяной пар осаждается на поверх-
ности «холодных ловушек» в лунных кратерах, 
таких как Кабео или Шумейкер, и остается там 
навсегда.

Другой возможный источник – космические 
лучи. Под их воздействием атомы кислорода, 

уже имеющиеся в реголите, вступают в хими-
ческую реакцию с водородом, производя моле-
кулы воды и более простые молекулы ОН. Эта 
вода должна покрывать тонкой все время воз-
никающей и все время испаряющейся пленкой 
все частицы, находящиеся на лунной поверх-
ности. В кратерах с «холодными ловушками» 
и в лунных пещерах, не освещаемых солнцем, 
возможно, в течение длительного времени нака-
пливается вода.

В 1970 г. астронавтами NASA во время мис-
сий Apollo 15 и 17 были собраны крошечные 
сферы вулканического стекла. Сферы содер-
жали небольшое количество воды, как выясни-
лось, часть этой воды имеет лунное происхож-
дение. Возможно, сферы вулканического стекла 
возникли в ранний период формирования Луны 
в результате древних лавовых извержений [4].

Еще одним возможным источником воды на 
Луне является солнечный ветер. Лунные мине-
ралы, входящие в состав реголита, находятся в 
окисленном состоянии и содержат большое ко-
личество связанного кислорода. Большая часть 
оксидов поглощает протоны солнечного ветра, 
образуя молекулы воды. Безусловно, значитель-
ная часть возникших летучих соединений рас-
сеивается в космосе, но некоторые из них оста-

Рис. 2. Спектральные признаки воды на северном 
и южном полюсах Луны. На снимке синим цветом 

показаны районы, в которых отмечены сигналы 
присутствия воды (ISRO/NASA/JPL-Caltech/Brown 

University/USGS)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(73).2015. 187

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

ются под верхнем защитным слоем грунта.

Заключение

Исследования лунного грунта космически-
ми аппаратами доказали, что лед на Луне есть –  
это вода в твердом состоянии. Жидкая вода не 
может находиться на лунной поверхности, так 
как она испаряется под воздействием солнеч-
ного света и затем рассеивается в космическом 
пространстве. Однако существует и доказана 
гипотеза о том, что водный лед сохраняется в 
кратерах на полюсах Луны, куда не могут про-
никать лучи Солнца. Молекулы воды, найден-
ные в лунных породах, встречаются в разных 
областях Луны. Некоторые участки Луны более 
влажные, чем другие. Ученые выделили два 
типа лунного реголита по содержанию водоро-
да: базальтовые породы и вулканическое стекло.

Американские геологи из Института Карне-
ги и Университета Брауна обнаружили в образ-
цах грунта Луны следы воды, в большом коли-
честве выделявшейся из недр Луны на ранних 
этапах ее формирования. Возможно, залежи 
замерзшей воды сохранились в глубине грунта 
Луны. Такая вода, считают ученые, может на-
ходиться на глубине до десятков километров. 
Данные зонда LRO показали, что под поверхно-
стью Луны может быть гораздо больше замерз-
шей воды, причем не только в затененных ме-
стах. Пока неизвестно, насколько глубоко под 
поверхностью находятся кристаллы водяного 
льда. Также как и то, насколько трудно будет их 
добывать и перерабатывать в чистую питьевую 
воду. Наличие запасов воды позволило бы снаб-
дить топливом и кислородом обитаемые стан-
ции на лунной поверхности [6; 9].

В России есть богатый и успешный опыт 
мягких посадок космических аппаратов на не-
бесные тела. Российский нейтронный детектор 
LEND – это не единственный вклад России в 
американскую лунную экспедицию LRO. На 
первой ступени ракеты «Atlas V», выводившей 
LRO в космос, использовался знаменитый рос-
сийский ракетный двигатель РД-180, созданный 
на НПО «Энергомаш» имени В.П. Глушко и не 
имеющий в своем классе равных себе. Россия 
планирует создать собственную планетарную 
станцию на орбите Земли, которая станет рос-
сийской альтернативой Международной косми-
ческой станции. Планируется, что российская 
космическая станция станет базой для подго-
товки участников лунных миссий.

В будущем планируется организовать две 
экспедиции – российская «Луна-Глоб» и рос-
сийско-индийская «Луна-Ресурс». Частью рос-
сийской программы исследования Луны станет 
доставка на Землю воды и летучих веществ с 
полюсов Луны. Проектом «Луна-Глоб» предус-
матривается создание в России орбитального и 
посадочного аппаратов. В российско-индийском 
проекте «Луна-Ресурс» (в Индии его называют 
«Чандраян-2») Индия предоставит ракету-носи-
тель и изготовит орбитальный аппарат и индий-
ский ровер массой 15 кг, который будет пере-
двигаться по поверхности Луны. Россия создаст 
посадочный аппарат с научной аппаратурой 
массой 35–40 кг. Результаты исследования Луны 
покажут, сколько воды есть на спутнике Земли. 
Если воды там окажется много, то можно будет 
думать о строительстве на естественном спут-
нике Земли баз и структур для добычи полез-
ных ископаемых. А это уже ознаменует новую 
эру в изучении космоса.
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Water Ice Deposits on the Surface of the Moon
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Abstract: The article presents the data regarding water presence in the lunar soil. The article gives 

the description of the result of water searching experiments by Clementine, Lunar Prospector, Lunar Glob 
and LRO space vehicles. The task to search for water in the polar caps was successfully solved by means 
of the space scientific apparatus – neutron spectrometer installed at the American space vehicle Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO). The epithermal neutron flux attenuation from the surface area of the 
planet is an evidence of hydrogen availability in the soil. Availability of 3–5 weight fraction of hydrogen 
in the soil is equal to the content of water in the soil of 30–50 weight fractions. The areal variability on 
the Moon appears as a result of the distinction in the soil rock forming element content and slight changes 
in the hydrogen concentration (50–100 ppm). The main hypothesizes of the ice water origination on the 
Moon are discussed in the article. We detected the areas whose soil probably contains water ice.
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения сравнительного влияния ингаляций 

эфирных масел лиметта и лаванды на электропроводность кожи человека. В ходе исследования 
применялся метод Накатани для измерения электропроводности 24 биологически активных то-
чек. Рандомизированная группа исследования составляла 100 человек. Показатели относительной 
электропроводимости кожи в точках акупунктуры определялись до и после ингаляций.

цией кожуры плодов Citrus aurantifolia Swingle 
(лайма). В инструкции данное эфирное мас-
ло описывается как адаптоген. Оно оказывает 
общеукрепляющее действие, нормализует ла-
бильность артериального давления, восстанав-
ливает нейро-гуморальный баланс организма. 
Во второй части исследования использовалось 
масло лаванды, полученное паровой перегонкой 
цветков и листьев Lavandula officinalis. Данное 
масло относят к классу релаксантов. Эфирное 
масло лаванды оказывает спазмолитическое 
действие, ангиопротекторное действие, норма-
лизует вазомоторные реакции. В связи с этими 
данные ароматические масла были предметом 
выбора в исследовании как компоненты, гармо-
низирующие сердечно-сосудистую и нервную 
системы организма. Показатели относительной 
электропроводимости кожи в точках акупун-
ктуры были сняты до ингаляций. Затем в тече-
ние 15–20 минут испытуемые вдыхали эфирное 
масло лиметта или лаванды с индивидуальной 
бумажной салфетки. После ингаляций произ-
водилась регистрация показателей. Далее про-
водились статистические расчеты на основе 
показателей электропроводности биологически 
активных точек. 

Достоверность различий групп оценивалась 
непараметрическим критерием Вилкоксона. 
Оценка результатов исследования проводилась 
по четырем показателям, полученным на осно-
ве электропроводности 24 точек акупунктуры:

Введение

Электропроводность является одним из 
важнейших показателей состояния кожи и вну-
тренних органов [3]. Изменение электропро-
водности кожи особенно выражено в точках 
акупунктуры при различных состояниях орга-
низма [1]. В этой связи представляет значитель-
ный интерес изучение влияния эфирных масел, 
широко используемых в косметологической 
практике ингаляций и отличающихся по своим 
характеристикам, на показатели электропровод-
ности кожи [2]. 

Данная работа является продолжением ис-
следования влияния холодных ингаляций эфир-
ных масел на электропроводность кожи челове-
ка, которые изложены ранее [4].

Методы

Целью наших исследований являлось из-
учение сравнительного влияния ингаляций 
эфирного масла лиметта и лаванды на электро-
проводность 24 точек акупунктуры. В иссле-
довании была задействована группа из 100 че-
ловек. Все испытуемые в период проведения 
исследования не отмечали жалоб на здоровье. 
В анамнезе не отмечено хронических забо-
леваний. В первой серии исследований были 
использованы ингаляции эфирного масла ли-
метта, полученного водно-паровой дистилля-
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1) ЭПс – средняя электропроводность, по-
лученная на основе среднего арифметического 
числа;

2) Ас – среднее значение абсолютных ве-
личин разностей между значениями электро-
проводности последующих и предыдущих по 
временному циклу активности меридианов по 
формуле:

Ас = [Ап(Р) + Ал(Р) + Ап(GI) + Ал(GI) + … +  
+ Ап(F) + Ал(F)]/24,

где Ап, Ал – абсолютная разность между зна-
чениями электропроводностей последующих и 
предыдущих по временному циклу активности 
меридианов соответственно правой и левой сто-
роны; данные величины вычисляются по фор-
мулам:

Ап(Р) = ЭПп(GI) – ЭПп(Р), 
Ал(Р) = ЭПл(GI) – ЭПл(Р),

где ЭПп, ЭПл – значения электропроводностей 
соответственно правых и левых каналов мери-
дианов; GI, P, F – название точек акупунктуры;

3) А – среднее значение абсолютных ве-
личин разностей между правыми и левыми по-
казателями электропроводностей меридианов, 
равная сумме разностей электропроводности 
правых и левых каналов 12 меридианов, делен-
ная на 12;

4) КН – величина физиологического кори-
дора нормы равна сумме средних величин Ас и 
разности электропроводностей правых и левых 
каналов.

Результаты

Отличие средней электропроводности в 
группе с ингаляциями лиметта определялось 
по критерию Вилкоксона и доказано с веро-
ятностью 95,6 % (p < 0,05). Отличие среднего 
значения величин абсолютных разностей элек-
тропроводности в той же группе 50 человек 
определялось по критерию знаков и доказано с 
вероятностью 96,3 % (р < 0,05).

Среднеарифметическое значение средней 
ЭП в группе составляет 61,39 ± 3,8 мкА при ми-
нимальном значении 29 мкА и максимальном –  
88 мкА. После процедуры среднеарифметиче-
ское значение изменилось до 58,73 ± 4,46 мкА, 
где минимальное значение средней ЭП было  
18 мкА, а максимальное – 86 мкА. При этом 

среднеквадратичное отклонение по ЭПc до про-
цедуры составляло 13,8, после ингаляций – 16,1. 
С вероятностью 95 % можно утверждать, что 
значение ЭПс до процедуры составляло от 57,6 
до 65,2 мкА, а после – от 54,24 до 63,16 мкА.

Среднее значение Ас изменилось с  
13,4 ± 1,86 мкА до 13,9 5± 1,5 мкА. Среднеква-
дратичное отклонение по Ас выражалось соот-
ветственно 6,7 и 5,4 (рис. 1). 

Также были собраны данные в группе «Ла-
ванда», состоящей из 50 человек. Отличие сред-
ней электропроводности определялось по кри-
терию Вилкоксона и доказано с вероятностью 
95 %. Среднеарифметическое значение ЭПс в 
группе составило 67,8 мкА, после процедуры 
значение понизилось до 63 мкА. При этом сред-
неквадратичное отклонение по ЭПc до проце-
дуры составляло 13,8, после ингаляций – 12,9. 

Среднее значение Ас изначально составляло 
12,1 мкА, в дальнейшем изменилось до 15,3 мкА.  
При этом среднеквадратичное отклонение вы-
ражалось соответственно 5,7 и 5,5 (рис. 1).

Для детального выяснения влияния инга-
ляций эфирных масел на параметры электро-
проводности кожи с целью индивидуального 
подбора эфирного масла данные электропро-
водности кожи пациентов были разделены на 3 
группы. Группы были разделены на основании 
коридора нормы для четырех величин:

1) средняя электропроводность (ЭПс) – от 
50 до 70 мкА;

2) среднее значение величин абсолютных 
разностей электропроводности (Ас) – от 10 до 
20 мкА;

3) среднее значение абсолютных величин 
разностей между правыми и левыми показате-
лями электропроводностей меридианов (А) – от 
1 до 9 мкА;

4) величина физиологического коридора 
нормы (КН) – от 10 до 20 мкА.

Таким образом, в первую группу попали 
данные, которые после ингаляций эфирных ма-
сел не совпадали с коридором нормы, во вто-
рой группе были практически без изменений, 
а в третьей группе данные электропроводности 
приравнивались к коридору нормы (табл. 1).

При подсчете корреляций по Пирсону меж-
ду средней электропроводностью до и после 
проведения ингаляций эфирного масла лимет-
та в третьей группе был получен коэффициент 
–0,28. Данная корреляция показывает, что чем 
меньше средняя электропроводность до про-
ведения ингаляций, тем больше она после экс-
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Рис. 1. График изменений ЭПс и Ас в экспериментах с лиметтом и лавандой

Таблица1. Таблица групп при ингаляциях лиметтом и лавандой

Группы
Лиметт Лаванда

ЭПс до 
ингаляций

ЭПс после 
ингаляций

Ас до 
ингаляций

Ас после 
ингаляций

ЭПс до 
ингаляций

ЭПс после 
ингаляций

Ас до 
ингаляций

Ас после 
ингаляций

1 гр. 55,5 50,1 16,3 14,9 53,7 45 18,3 19,3

2 гр. 66,4 65,7 11,6 12,4 66,3 64 13,5 17,5

3 гр. 58,9 60,9 15,4 16,8 75,8 71,3 8 11,8

перимента. При изучении корреляционных 
взаимоотношений по связи средней электропро-
водности в третьей группе с эфирным маслом 
лаванды связь сильная положительная (0,65). 
Данная связь указывает на то, что чем больше 
средняя электропроводность до процедуры, то 
тем меньше она после ингаляций.

Далее проводился эксперимент индивиду-
ального использования масла в течение недели 
в одно и то же время (22:00). В эксперименте 
участвовало 12 человек. Каждое измерение оце-
нивалось по четырехбалльной шкале, основан-
ной на четырех параметрах (в случае попадания 
в коридор нормы начислялся 1 балл по каждому 
параметру). В конце эксперимента вычислялось 
среднее арифметическое набранных баллов до 
и после ингаляций. Соответственно, по этим 
данным было наглядно видно, насколько подхо-
дит каждое эфирное масло конкретному челове-
ку (рис. 2 и 3).

У первой группы испытуемых после инга-
ляций маслом лиметта был получен более вы-
сокий балл, а при ингаляциях маслом лаванды 

получены более низкие показатели. У второй 
группы после ингаляций маслом лиметта полу-
чены более низкие показатели, а при ингаляци-
ях лавандой показатели улучшаются. В третьем 
случае показатели стабильно улучшаются во 
всех вариантах.

Полученные данные позволяют утверж-
дать, что ингаляции эфирных масел лиметта и 
лаванды в основном стабилизируют параметры 
электропроводности по направлению коридора 
нормы.

Выводы

В результате серии проведенных экспери-
ментов было выявлено, что ЭПс после ингаля-
ций эфирных масел лиметта и лаванды пони-
жается с 61,4 до 58,7 мкА и с 67,8 до 63 мкА 
соответственно. Показатель Ас в тех же груп-
пах повышается с 13,4 до 13,95 мкА и с 12,1 до  
15,3 мкА. При разделении на группы по коридо-
ру нормы в случаях попадания в него по четы-
рем показателям при ингаляциях лиметта и ла-
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Рис. 2. Недельные измерения по лиметту в группе из 12 человек

Рис. 3. Недельные измерения по лаванде в группе из 12 человек

ванды наблюдалось различное изменение ЭПс: 
после ингаляций лиметта ЭПс повышалась с 
58,9 до 60,9 мкА, а после лаванды ЭПс пони-
жалась с 75,8 до 71,3 мкА. Данные результаты 
демонстрируют индивидуальную реакцию на 
ингаляции разных эфирных масел и указывают 

на необходимость формирования рецепта для 
каждого пациента. Дальнейшие исследования 
в течение семидневного периода подтверждают 
стабильный субъективный ответ электропро-
водности 24 точек акупунктуры на ингаляции 
конкретного эфирного масла.
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A Comparative Study of the Impact of Lime and Lavender Essential Oils Inhalation  
on Human Skin Electrical Conductivity Index 
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Abstract: This article describes the results of a comparative influence of inhaled lime and lavender 

essential oils on the electrical conductivity of human skin. The Nakatani’s method was used to measure 
the electrical conductivity of 24 biologically active points. The randomized group of study consisted 
of 100 people. The indicators of relative electrical conductivity of the skin at acupuncture points were 
determined before and after inhalation.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЮ,  
ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ  

И КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СИНДРОМА  
ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ВИСЦЕРАЛГИИ 

И.В. БАРХАТОВ, Н.А. БАРХАТОВА

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
г. Челябинск

Ключевые слова и фразы: абдоминальная ишемия; ангиопатия; висцеропатия; гастро- 
энтерология. 

Аннотация: В статье приведен анализ результатов обследования 366 пациентов с хрониче-
ским абдоминальным болевым синдромом, который сопровождался различной патологией орга-
нов пищеварения. В зависимости от наличия или отсутствия ультразвуковых признаков патологии 
висцеральных артерий больные были разделы на две группы: с ангиогенным и неангиогенным 
хараткером патологии. В комплексное обследование больных были включены эндоскопические 
методы диагностики патологии органов пищеварения, ультразвуковое исследование и функцио-
нальная двухэтапная допплерография висцеральных артерий с пищевой нагрузкой. Результаты ис-
следования показали, что в 38,8 % случаев патология органов пищеварения носила ангиогенный 
характер. При этом 18 % больных имели стено-окклюзионное поражение висцеральных артерий, а 
в 20,8 % случаев при отсутствии ультразвуковых признаков патологии артерий имели место функ-
циональные нарушения висцерального кровоснабжения. На основе исследований автором предло-
жена оригинальная классификация висцеропатии с висцеральгией, включающая ее неангиогенный 
вариант, висцеропатию на фоне ангиопатии и ангиогенные клинические варианты патологии ор-
ганов пищеварения, а также описан алгоритм диагностики и тактики ведения данной категории 
больных.

ческой висцералгии сопровождает хронические 
заболевания сердечно-сосудистой системы с 
явлениями сердечной недостаточности и ате-
росклерозом сосудов, диффузные заболевания 
соединительной ткани и различные эндокри-
нопатии, особое место среди которых занимает 
сахарный диабет и диабетическая ангиопатия. 
При данной патологии достаточно часто возни-
кает клиника острого абдоминального болевого 
синдрома, требующего дифференциальной диа-
гностики с острой хирургической патологией 
[1; 4; 6]. Это определяет актуальность изучения 
данного вопроса и определяет необходимость 
поиска достоверных признаков ангиогенной 
природы синдрома висцералгии при дифферен-
циальной диагностике хирургической патоло-
гии органов брюшной полости.

Цель исследования – изучение частоты 
встречаемости, клинических вариантов и осо-

Введение

Среди причин синдрома персистирующей 
висцералгии (абдоминальный болевой синдром) 
можно выделить три группы этиологических 
факторов: воспалительные, дисфункциональ-
ные и ангиогенные [2; 3]. В практике хирурга 
наиболее часто приходится дифференциро-
вать воспалительные и ангиогенные причины 
острой и хронической висцералгии. В послед-
нее время отмечается рост числа больных со 
стено-окклюзионной патологией висцеральных 
артерий, которая достигает 17,5–19 % среди лиц 
старше 65 лет [1; 4]. Клиническая диагности-
ка хронической висцеральной ишемии сложна  
из-за отсутствия патогномоничных симптомов, 
многообразия и сходства клинической картины 
со многими заболеваниями органов пищеваре-
ния [2; 6]. Нередко синдром острой или хрони-
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бенностей диагностики причин персистирую-
щей висцералгии и определение оптимальной 
тактики ведения данной категории больных.

Материалы и методы 

Проведен анализ результатов обследования 
366 пациентов с синдромом персистирующей 
висцералгии, наблюдающихся в поликлинике 
ГБУЗ Областной клинической больницы № 3  
г. Челябинска в период с 2008 по 2015 гг.. В за-
висимости от наличия допплерографических 
признаков патологии висцеральных сосудов 
все больные были разделены на две группы. 
Первую группу с неангиогенной висцералгией 
(группа НВ) составили 224 больных, у которых 
при обследовании не было выявлено патоло-
гии непарных ветвей брюшной аорты, но име-
ли место хронические неспецифические вос-
палительные изменения органов пищеварения. 
Вторую группу с ангиогенной висцералгией 
(группа АВ) составили 142 больных, у которых 
при допплерографии были выявлены патоло-
гические изменения и нарушения кровотока 
по висцеральным артериям. В обеих группах 
преобладали женщины, составляя 69 % (НВ) и 
85,9 % пациентов (АВ) (р < 0,01). Средний воз-
раст больных составил 53,3 ± 2,3 года (НВ) и  
63,5 ± 1,4 года (АВ) (р < 0,01). Средняя продол-
жительность сохранения абдоминального боле-
вого синдрома составила от 4,2 ± 0,6 (НВ) до 
27,6 ± 2,7 месяцев (АВ) (р < 0,01). Комплекс ди-
агностических мероприятий у всех пациентов 
включал общее клиническое и лабораторное 
обследование, фиброгастроскопию, фиброколо-
носкопию, рентгенографию желудка и ирриго-
скопию, ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости, ультразвуковую доппле-
рографию (УЗДГ) непарных ветвей брюшной 
аорты. Для оценки скрытых изменений висце-
рального кровотока производили двухэтапное 
функциональное ультразвуковое исследование с 
пищевой нагрузкой. При статистическом анали-
зе использовали критерий χ2 и Манна-Уитни, с 
уровнем значимости менее 0,05.

Результаты и обсуждение 

При анализе результатов исследований для 
пациентов с ангиогенной висцералгией было 
характерно наличие висцеропатий в виде атро-
фического гастрита (100 %) или его сочетание 
с хроническими эрозиями антрального отдела 

желудка (84 %*), атрофический колит с гипо-
тонусом кишечника (11,3 %), ультразвуковые 
признаки диффузного изменения паренхиматоз-
ных органов (81,7 %*), хронический холецистит 
(26,8 %*) или панкреатит (12,7 %) (р* < 0,05). 
При неангиогенном характере висцералгии вис-
церопатия чаще включала неэрозивный атрофи-
ческий гастрит (100 %) и диффузные изменения 
паренхиматозных органов (64 %), реже име-
ли место признаки хронического холецистита  
(12,8 %), панкреатита (7,7 %) и атрофического 
колита с гипертонусом кишечной стенки (2,6 %).

Среди пациентов с ангиогенным характе-
ром висцеропатии с персистирующим абдоми-
нальным болевым синдромом была отмечена 
клинически значимая неоднородность имею-
щейся сосудистой патологии. У 66 больных пер-
вой подгруппы (46,5 %) были выявлены гемо-
динамически значимые нарушения кровотока 
в виде экстравазальной компрессии (69,7 %)  
или интравазального стеноза (30,3 %) непар-
ных ветвей брюшной аорты, что в полной мере 
определяло имеющуюся клинику ангиогенной 
висцеропатии с висцералгией (табл. 1). 

У 76 из 142 пациентов (53,5 %) отмечали 
нестенозирующий атеросклероз висцеральных 
артерий или признаки функциональной недо-
статочности висцерального кровоснабжения 
после пищевой нагрузки (табл. 2).

Выявленное у 7,8 % больных сочетание не-
стенозирующего атеросклероза висцеральных 
артерий с патологией органов пищеварения при 
установлении диагноза той или иной висцеро-
патии, по нашему мнению, требует указания на 
наличие сопутствующей персистирующей вис-
цералгии и висцероангиопатии, роль которой 
в развитии патологии органов пищеварения не 
может быть доказана или опровергнута при ис-
пользовании современных широко распростра-
ненных способов диагностики и требуется для 
исключения других ее причин. 

У 65 из 142 больных (45,8 %) в ходе иссле-
дований было выявлено сочетание патологии 
органов пищеварения и абдоминального боле-
вого синдрома с недостаточностью кровото-
ка после пищевой нагрузки по одной (47,4 %), 
двум (36,8 %) или трем (7,9 %) висцеральным 
артериям. Описанное патологическое состоя-
ние на данный момент не включено ни в одну 
общепринятую классификацию. По этой причи-
не для данного вида патологии нами предложен 
термин ангиодисфункциональной висцеропатии 
и висцералгии, так как в основе клинических 
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Таблица 1. Частота стенозов непарных висцеральных ветвей брюшной аорты

Тип нарушения
Подгруппа 1 (n = 66)

Абс. число %

Атеросклеротический стеноз: 20 30,3

– интравазальный стеноз ЧС 6 9,1

– интравазальный стеноз ВБА 12 18,2

– интравазальный стеноз ЧС и ВБА 2 3

Компрессионный стеноз: 46 69,7

– компрессионный стеноз ЧС 24 36,4

– компрессионный стеноз ЧС и ВБА 22 33,3

Примечание: ЧС – чревный ствол, ВБА – верхняя брыжеечная артерия.

Таблица 2. Характер функциональных нарушений висцерального кровотока

Тип нарушения
Подгруппа 2 (n = 76)

Абс. %

Недостаточность кровотока по одной артерии: 36 47,4

– недостаточность кровотока по ЧС 28 36,8

– недостаточность кровотока по ВБА 4 5,3

– недостаточность кровотока по НБА 4 5,3

Недостаточность кровотока по двум артериям: 28 36,8

– недостаточность кровотока по ЧС и ВБА 10 13,2

– недостаточность кровотока по ЧС и НБА 14 18,4

– недостаточность кровотока по ВБА и НБА 4 5,3

Недостаточность кровотока по ЧС, ВБА и НБА 6 7,8

Атеросклероз сосудов: 6 7,8

– атеросклероз ВБА 2 2,6

– атеросклероз ВБА и НБА 2 2,6

– атеросклероз ЧС, ВБА и НБА 2 2,6

Примечание: ЧС – чревный ствол, ВБА – верхняя брыжеечная артерия, НБА – нижняя брыжеечная  
артерия.

проявлений патологических изменений орга-
низма лежат функциональные, но постоянно со-
храняющиеся нарушения кровоснабжения орга-
нов пищеварения с появлением висцералгии и 
вторичных изменений органов. 

Выявленные и описанные варианты пато-
логии непарных артерий брюшной аорты стали 

основой разработанной нами клинико-ультра-
звуковой классификации висцеропатии, вклю-
чающей следующие ее формы и варианты: 

1) неангиогенная висцеропатия с висце-
ралгией – сочетание болевого синдрома и па-
тологии органов пищеварения специфической 
или неспецифической воспалительной природы 
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без патологии висцеральных артерий; 
2) висцеропатия и висцералгия на фоне 

висцероангиопатии – сочетание висцералгии и 
патологии органов пищеварения с гемодинами-
чески незначимыми изменениями висцераль-
ных артерий (атеросклероз, стенозы артерий) 
без нарушения висцерального кровоснабжения; 

3) ангиогенная висцеропатия с висцерал-
гией – висцеропатия и висцералгия, обуслов-
ленные нарушениями кровоснабжения органов 
пищеварения: 

а) ангиодисфункциональная висцеропатия 
и висцералгия – это сочетание патологии орга-
нов пищеварения или висцералгии с достовер-
ными признаками функциональных нарушений 
кровоснабжения в отсутствии других ультра-
звуковых признаков патологии висцеральных 
артерий;

б) ишемическая висцеропатия и висце-
ралгия – это патология органов пищеварения, 
обусловленная гемодинамически значимым 
стено-окклюзионным поражением сосудов и 
нарушениями висцерального кровоснабжения.

Больные, имеющие признаки неангиоген-
ной висцеропатии и висцералгии, требуют дис-
пансерного наблюдения и лечения у гастро-
энтеролога с контролем УЗДГ 1 раз в 2 года. 
Наличие у пациента висцероангиопатии или 
ангиодисфункции требует динамического на-
блюдения гастроэнтеролога и ангиохирурга, 
подбора рациональной диеты и проведения 
курсов ангиотропной терапии 1–2 раза в год с 
УЗДГ контролем эффективности лечения 1 раз 
в год. Ишемическая висцеропатия и висцерал-

гия требует поддерживающей непрерывной 
ангиотропной терапии и активного участия ан-
гиохирурга для своевременного решения так-
тических вопросов и определения показаний к 
проведению висцеральной реваскуляризации, 
так как у данной категории больных отмечается 
наиболее высокий риск развития полиорганной 
дисфункции, метаболических нарушений, дис-
трофии органов и острой мезентериальной не-
достаточности.

Заключение 

Результаты исследований показали, что вис-
церопатия с персистирующей висцералгией в 
61,2 % случаев имела неангиогенный, в 20,8 %  
случаев ангиодисфункциональный, а в 18 % 
случаев ишемический характер. Использова-
ние комплексной и функциональной УЗДГ и  
клинико-ультразвуковой классификации вис-
церопатий и висцералгии позволяет улуч-
шить раннюю диагностику ангиогенных и 
неангиогенных вариантов патологии, объек-
тивизировать выбор тактики ведения больных 
и расширяет возможности адекватной оценки 
эффективности проводимой терапии. Кроме 
того, ранняя диагностика варианта ангиогенной 
висцеропатии и персистирующей висцералгии 
необходима для полноценного диспансерного 
наблюдения, определения адекватной тактики 
лечения со своевременным применением анги-
отропной терапии и хирургической висцераль-
ной реваскуляризации, снижающих риск разви-
тия осложнений у данной категории больных.
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The Modern View on Etiology, Diagnostic Principles and Clinical Variants  
of Persistent Abdominal Pain Syndrome

I.V. Barkhatov, N.A. Barkhatova

South Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk

Keywords: gastroenterology; abdominal ischemia; angiopathy.
Abstract: We analyzed the results of the examination of 366 patients with chronic abdominal 

pain followed by various disorders of the digestive system. Depending on the presence or absence of 
ultrasound evidence of pathology of visceral arteries, the patients were divided into two groups: those 
with angiogenic and non-angiogenic pathology. The comprehensive study of the patients included 
endoscopic methods of diagnosing diseases of the digestive system, ultrasound and functional two-phase 
dopplerography of visceral arteries with a food load. The results showed that in 38.8 % of cases the 
pathology of the digestive system was of an angiogenic character. At the same time 18 % of patients had a 
steno-occlusive disease of visceral arteries, and in 20.8 % of cases in the absence of ultrasound evidence 
of arterial pathology we observed functional disorders of visceral blood supply. Using the findings of 
the study we offer an original classification of viscerapathy with visceralgy including its non-angiogenic 
variant, viscerapathy against the backdrop of angiopathy, and angiogenic clinical variants of digestive 
system pathology; we also describe an algorithm for the diagnostics and treatment tactics for this group of 
patients.

© И.В. Бархатов, Н.А. Бархатова, 2015
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ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНГИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ  
И НЕПРЯМОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ КОНЕЧНОСТЕЙ  

НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ ТКАНЕЙ  
ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

Н.А. БАРХАТОВА

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
г. Челябинск

Ключевые слова и фразы: лазерная допплеровская флоуметрия; лазерные остеоперфорации; 
простагландин Е1; синдром диабетической стопы. 

Аннотация: В статье приведены результаты сравнительного исследования микроциркуляции у 
167 пациентов с синдромом диабетической стопы на фоне консервативной ангиотропной терапии 
и непрямой лазерной реваскуляризации конечностей. Коррекция артериальной недостаточности 
исключительно ангиотропными препаратами сопровождалась незначительным восстановлением 
перфузии тканей, что определяло высокую частоту выполнения высоких ампутаций конечностей. 
Сочетание ангиотропной терапии и непрямой реваскуляризации конечности сопровождалось от-
четливым ростом показателей оксигенации, кровенаполнения и перфузии тканей, позволило в 1,5 
раза сократить сроки лечения и в 12 раз снизить частоту высоких ампутаций и увеличить эффект 
органосохраняющих операций в области стоп.

определение показаний и эффективности рева-
скуляризирующей лазерной остеоперфорации 
и препаратов простагландина Е1 в коррекции 
хронической артериальной недостаточности 
при смешанной форме синдрома диабетической 
стопы. 

Материалы и методы исследования 

Проведен проспективный анализ резуль-
татов лечения 167 больных с инфекционными 
осложнениями синдрома диабетической стопы 
смешанной формы с хронической артериальной 
недостаточностью (ХАН) 3–4 степени тяжести. 
Все больные проходили стационарное лечение 
в ГКБ № 1 г. Челябинска в период с 2009 по 
2015 гг. В зависимости от методов коррекции 
артериальной недостаточности все больные 
были разделены на 3 группы. В группу ЛОП 
были включены 32 пациента, которым была вы-
полнена реваскуляризирующая лазерная остео- 
перфорация (ЛОП) костей нижних конечно-
стей (мощность 25–30 Вт). В группу ПГЕ были 
включены 60 пациентов, которым использовали 
внутривенную инфузию 100 мг простагландина 

Введение

В последние годы во всем мире отмечает-
ся неуклонный рост числа больных сахарным 
диабетом. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, в 1996 г. в мире насчитыва-
лось 120 млн больных сахарным диабетом, а к 
2025 г. прогнозируется увеличение их числа до 
250 млн [4]. С увеличением давности заболе-
вания возрастает число вторичной сосудистой 
патологии и синдрома диабетической стопы 
[1; 3]. При этом имеющиеся у больного мета-
болические нарушения, острый инфекционный 
процесс, полисегментарность поражения сосу-
дов нередко ограничивают возможности рекон-
структивной сосудистой хирургии и оставляют 
возможность стентирования, непрямой механи-
ческой или лазерной реваскуляризации конеч-
ностей или применение препаратов простаглан-
дина Е1 [2; 5; 6]. Описанные методы активно 
внедряются в практику, но требуют сравнения 
их эффективности и определения показаний к 
использованию при инфекционных осложнени-
ях синдрома диабетической стопы.

Целью проведенного исследования стало 
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Е1 (ПГЕ) (алпростан) в течение 8–10 суток. В 
группу ЛОП-ПГЕ были включены 75 больных, 
которым сочетали инфузию 100 мг проста-
гландина Е1 с реваскуляризирующей лазерной  
остеоперфорацией нижних конечностей.

При сравнении больных доля мужчин в 
группах ЛОП (63 %) и ПГЕ (52 %) была выше, 
чем у пациентов группы ЛОП-ПГЕ (21 %)  
(p < 0,05). Средний возраст составлял 65,8 ± 1,2  
(ЛОП), 68,8 ± 1,1 (ПГЕ) и 68,1 ± 0,9 (ЛОП-ПГЕ) 
лет (p > 0,05). Сахарный диабет 2 типа отме-
чали у 100 % больных группы ЛОП, 96 % па-
циентов группы ЛОП-ПГЕ и 86,7 % больных 
группы ПГЕ (р > 0,05). Сахарный диабет 1 типа 
имел место у 4 % больных группы ЛОП-ПГЕ и 
13,3 % пациентов группы ПГЕ (р > 0,05). Со-
путствующую патологию сердечно-сосудистой 
системы имели 73 %* больных группы ПГЕ,  
84 % пациентов группы ЛОП-ПГЕ и 91 % боль-
ных группы ЛОП (р* < 0,05). Сроки госпитали-
зации больных в стационар с момента появле-
ния клиники инфекции составили в группе ПГЕ 
11,1 ± 0,4 суток, в группе ЛОП – 13,7 ± 0,7 суток, 
а в группе ЛОП-ПГЕ – 15 ± 0,9 суток (р < 0,05).

В комплексном лечении больных всех 
групп использовали хирургическую санацию 
гнойного очага на нижних конечностях, анти-
бактериальную, детоксикационную, противо-
воспалительную терапию, введение дезагреган-
тов и прямых антикоагулянтов, нейротропных 
средств, инсулинотерпию. Состояние микро-
циркуляции тканей оценивали методом лазер-
ной допплеровской флоуметрии с помощью 
аппарата «Спектротест» (ООО НПП «ЛАЗМА»,  
г. Москва). Изучали динамику показателей: SO2 –  
показатель суммарной артерио-венозной сату-
рации крови (%), Vкр – объемное кровенапол-
нение тканей (п.е. – перфузионные единицы), 
SOуд.п. – показатель удельного потребления кис-
лорода в тканях (усл. ед.). При формулировке 
клинического диагноза использовали терми-
нологию МКБ-10. Статистическую обработку 
данных производили путем расчета критериев 
Крускала-Уоллиса, χ2 с поправкой Йейтса, кри-
терия Стъюдента с поправкой Бонферрони и 
дисперсионного анализа. Уровень значимости 
был принят менее 5 %.

Результаты и их обсуждение 

При сравнении характера воспалитель-
ных изменений мягких тканей стоп гнилостно- 
некротические инфекционные осложнения име-

ли 100 % больных группы ЛОП, 95 % пациен-
тов группы ПГЕ и 96 % группы ЛОП-ПГЕ, а 
4–5 % больных групп ЛОП и ЛОП-ПГЕ имели 
гнойный характер инфекции мягких тканей на 
стопах (р > 0,05). Пациенты с ХАН 3 степени 
преобладали в группе ЛОП (71,9 %*), а в груп-
пах ПГЕ (43,3 %) и ЛОП-ПГЕ (37,3 %) их доля 
была в 1,7–1,9 раза меньше (р* < 0,05). ХАН 4 
степени и клиника критической ишемии были у 
62,7 % больных группы ЛОП-ПГЕ, 56,7 % па-
циентов группы ПГЕ и лишь 28,1 %* пациентов 
группы ЛОП (р* < 0,05). При анализе характе-
ра патологии сосудистого русла в группе ЛОП 
преобладали стенозы (88 %) берцовых или под-
коленной артерий, а стено-окклюзионное пора-
жение берцовых артерий было в 13 % случаев 
(р < 0,05). У 60 % больных группы ЛОП-ПГЕ 
были стенозы берцовых или подколенной арте-
рий, а в 40 % случаев – окклюзия подколенной 
артерии (р* < 0,05). У 53 % пациентов группы 
ПГЕ чаще всего было стено-окклюзионное по-
ражение бедренной или подколенной артерии, 
а в 47 %* случаев имел место стеноз берцовых 
артерий (р* < 0,05).

Инфузию алпростана начинали в 1–2 сутки 
госпитализации, а лазерную остеоперфорацию 
конечностей выполняли на 6,1 ± 0,2 (ЛОП-ПГЕ) – 
6,8 ± 0,3 (ЛОП) сутки (p > 0,05). Всем больным 
выполняли хирургическую санацию очага ин-
фекции, этапные некрэктомии, экономные ре-
зекции на уровне стоп, в ряде случаев возника-
ли показания к ампутациям конечностей. 

При анализе данных лазерной допплеров-
ской флоуметрии в 1–3 сутки показатели ми-
кроциркуляции в контрольной точке на пред-
плечье, показатель сатурации крови составил 
от SO2 = 88,9–90,8 %, объемный кровоток от  
Vкр = 0,113–0,122 п.е., а удельное потребление 
кислорода тканями составило от Sуд.п. = 0,81–0,89  
(p > 0,05). В области нижних конечностей в 
группе ПГЕ показатели микроциркуляции были 
достоверно ниже и составили SO2 = 52,6–75,9 %,  
Vкр = 0,061–0,095 п.е. в сочетании со значитель-
ным ростом SOуд.п. = 3,13–12,68 (р < 0,05). В 
группах ЛОП и ЛОП-ПГЕ исходные показате-
ли микроциркуляции были достоверно близки 
и имели тенденцию к постепенному снижению 
уровня сатурации крови и объемного кровото-
ка от проксимальных до дистальных отделов 
нижних конечностей, что позволяло определить 
зону максимальной ишемии и гипоксии тканей 
конечности. При повторной лазерной доппле-
ровской флоуметрии и оксигенометрии тканей 
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конечностей на 17,6–28,6 сутки лечения после 
инфузии алпростана отмечали минимальный 
рост SO2 = 55,8–77,3 % и Vкр = 0,068–0,108 п.е. 
в сочетании с ростом SOуд.п. = 3,43–8,69 в обла-
сти бедра и голени и снижением SOуд.п. с 12,68 
до 10,42 в области стоп. Это указывает на по-
лученный при введении алпростана эффект ва-
зодилятации сосудов в проксимальных отделах 
конечности с частичным восстановлением пер-
фузии ишемизированных тканей в области стоп. 
После непрямой реваскуляризации конечности 
и ее сочетания с ангиотропной терапией отме-
чали тенденцию к умеренному росту объемного 
кровотока на стопе (Vкр = 0,092–0,093 п.е.) и го-
лени (Vкр = 0,093–0,109 п.е.) и увеличение сату-
рации крови на бедре (SO2 = 87–89,1 %), голени 
(SO2 = 78–81,4 %) и стопе (SO2 = 73,1–76 %)  
(р < 0,05). При этом удельное потребление кис-
лорода (SOуд.п. = 1,04–2,96 у.е.) на всех сегмен-
тах конечности имело тенденцию к снижению 
в 1,2–1,7 раз, что указывает на более значимый 
клинически эффект восстановления перфузии 
тканей в зоне ишемии, нежели изолированное 
использование алпростана (p < 0,05).

Выявленные особенности восстановления 
микроциркуляции на фоне различных схем ле-
чения подтверждают результаты оперативного 
лечения. Так, ампутации на уровне голени или 
бедра выполнили 62 % больных группы ПГЕ 
и 5 % пациентов группы ЛОП-ПГЕ (p < 0,05). 
У 69 % группы ЛОП-ПГЕ были эффективны 
экономные резекции и ампутации в области 
стоп. В группе ЛОП в 28 % случаев выполни-
ли ампутации пальцев, а в 72 % случаев были 
эффективны этапные некрэктомии. Средние 

сроки стационарного лечения в группе ЛОП  
(28,2 ± 1,2 суток) и ЛОП-ПГЕ (33 ± 0,9 суток) 
были в 1,5–1,8 раз короче, чем у пациентов 
группы ПГЕ (49,3 ± 1,9* суток) (р* < 0,05).

Заключение 

При инфекционных осложнениях смешан-
ной формы синдрома диабетической стопы на-
личие стенозов артерий нижних конечностей 
и ХАН 3–4 степени требует выполнения рева-
скуляризирующей лазерной остеоперфорации 
в ранние сроки после хирургической санации 
очага инфекции. При наличии стено-окклюзи-
онного поражения артерий с влажными некро-
зами тканей для снижения уровня ампутации 
необходимо сочетание внутривенной инфузии 
простагландина Е1 и лазерной остеоперфора-
ции костей конечности на 5–7 сутки после са-
нации очага инфекции. Коррекция артериаль-
ной недостаточности только ангиотропными 
препаратами сопровождается незначительным 
восстановлением перфузии тканей, что опреде-
ляет высокую частоту выполнения «высоких» 
ампутаций конечностей. Сочетание активной 
хирургической санации очага инфекции, мето-
дов ангиотропной терапии и лазерной реваску-
ляризирующей остеперфорации конечности со-
провождается отчетливым ростом показателей 
оксигенации, кровенаполнения и перфузии тка-
ней при лазерной допплеровской флоуметрии, 
позволяет в 1,5 раза сократить сроки лечения и 
в 12 раз снизить частоту «высоких» ампутаций 
конечностей за счет повышения эффективности 
органосохраняющих операций в области стоп.
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The Effect of Angioropic Therapy and Indirect Revascularization of the Limbs  
on the Microcirculation of Tissues for Diabetic Foot Syndrome

N.A. Barkhatova

South Ural State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk

Keywords: diabetic foot syndrome; prostaglandin E1; osteoperforation laser; laser Doppler 
flowmetry.

Abstract: The paper describes the results of a comparative study of microcirculation in 167 patients 
with diabetic foot syndrome after a conservative therapy and indirect laser revascularization of the limbs. 
The correction of arterial insufficiency by vascular drugs led to a slight reduction in tissue perfusion, 
which determined the high frequency of high limb amputations. A combination of vascular therapy and 
indirect revascularization of limbs led to a distinct increase in indicators of oxygenation, blood supply 
and tissue perfusion; 1.5 times reduction in the treatment period, 12 times lower incidence of high limb 
amputations and an increase in the effect of feet preserving operations.
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Аннотация: В данной статье идет речь о здоровье студенческой молодежи, проживающей в 
экстремальных условиях жизнедеятельности. Авторами проведены исследования в области систе-
мы внешнего дыхания у студенток 1–5 курсов (Среднее Приобье).

к Северному магнитному полюсу, который на-
ходится подо льдами Арктики. Многие заболе-
вания (сердечно-сосудистой и нервной систем, 
органов дыхания, печени и др.) в экстремаль-
ных условиях жизнедеятельности возникают в 
более раннем возрасте и протекают более тяже-
ло, чем в средней полосе [1; 2]. 

Значительная роль дыхательной системы 
в развитии и функционировании организма 
человека общеизвестна. Велика ее роль в про-
цессе адаптации организма человека к различ-
ным средовым факторам и видам деятельности.  
Согласно многочисленным исследованиям, из-
учение функционального состояния аппарата 
внешнего дыхания у населения, проживающего 
в различных районах страны, в том числе и в 
условиях Крайнего севера, является неотъем-
лемой частью в оценке здоровья [1]. Анализ 
научно-методической литературы показал, что 
изучение особенностей и функционирования 
аппарата внешнего дыхания у студенческой 
молодежи в динамике (т.е. за период обучения 
в вузе, функционирующего в экстремальных 
условиях жизнедеятельности) носят фрагмен-
тарный характер. Результаты динамики разви-
тия отдельных показателей системы внешнего 
дыхания у студенток 1–5 курсов (Среднее При-
обье) отражены в табл. 1. 

Общероссийские тенденции, связанные с 
ухудшением показателей состояния здоровья 
практически всех групп населения, обостря-
ются за счет проживания населения в неблаго-
приятных природно-климатических условиях 
Севера. В этой связи необходимым становится 
социологическое осмысление представлений 
различных социальных групп населения о здо-
ровье и здоровом образе жизни. На данном эта-
пе особо остро стоит вопрос об ухудшении здо-
ровья студенческой молодежи, проживающей 
в экстремальных условиях жизнедеятельности. 
У студенческой молодежи, проживающей в 
экстремальных условиях жизнедеятельности, 
отмечается низкая двигательная активность, 
которая может вызывать неблагоприятные из-
менения в состоянии здоровья [3].

Принято считать, что особенности адапта-
ции организма человека к условиям Крайнего 
Севера определяются влиянием в этих районах 
особых природных факторов. Природные усло-
вия на Крайнем Севере для здоровья человека 
значительно более тяжелые, чем в средней по-
лосе России. В экстремальных условиях жизне-
деятельности на организм человека значитель-
но сильнее действует магнитное поле Земли, 
поскольку северные регионы находятся ближе 
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Таблица 1. Динамика уровня развития дыхательной системы у студенток за период обучения (Χ ± σ)

Показатели
Курс Достоверность 

различий1 курс (n = 40) 2 курс (n = 49) 3 курс (n = 38) 4 курс (n = 32) 5 курс (n = 34)

ЖЕЛ, л 2,3 ± 0,3 2,4 ± 0,1 2,2 ± 0,3 2,0 ± 0,5 2,1 ± 0,4 P > 0,05

Жизненный 
индекс, мл/кг 38,4 ± 6,7 37,7 ± 3,6 36,6 ± 4,2 36,7 ± 11,0 35,0 ± 3,9 1–5

ДЖЕЛ, л 3,2 ± 0,5 3,3 ± 0,2 3,3 ± 0,2 3,3 ± 0,2 3,4 ± 0,3 P > 0,05

ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % 64,2 ± 3,0 60,7 ± 4,7 59,0 ± 6,0 59,2 ± 16,0 58,3 ± 2,7 1–2

Проба Штанге, 
с 36,4 ± 8,0 42,9 ± 7,2 37,3 ± 6,0 32,0 ± 6,0 30,8 ± 4,4 1–2, 2–4, 4–5, 

1–5, 2–5

Проба Генчи, с 15,4 ± 5,0 16,3 ± 4,1 17,4 ± 4,0 18,5 ± 9,6 15,8 ± 7,5 1–4

Примечание: Различия достоверны между группами при P < 0,05.
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Рис. 1. Сравнительные данные жизненной емкости легких у девушек в процессе обучения в вузе

Анализ результатов показал, что уровень 
абсолютных и относительных величин уровня 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у девушек 
на всех курсах обучения по среднегрупповым 
значениям очень низкий. По данным О.Н. Мо-
сковченко (1999), средний уровень ЖЕЛ для 
женщин Сибирского региона, не занимаю-
щихся спортом, соответствует для 16–17 лет  
2 800–3 350 мл (2,8–3,3 л), для 18–19 лет –  
2 950–3 450 мл (2,9–3,4 л), для 20–25 лет –  
3 100–4 250 мл (3,1–4,2 л). Сопоставив резуль-
таты наших исследований с нормативными 
критериями ЖЕЛ для Сибирского региона, мы 
отмечаем выраженный низкий уровень дан-
ного показателя у студенток, проживающих в 
условиях Крайнего Севера. Выявленные абсо-
лютные значения жизненной емкости легких 
у девушек всех курсов по среднегрупповым и 

индивидуальным значениям не соответствуют 
должным возрастным величинам ЖЕЛ (рис. 1).

Только 20–25 % студенток на отдельных 
курсах имели уровень ЖЕЛ в пределах воз-
растной нормы. Сравнительный анализ устой-
чивости организма девушек к недостатку кис-
лорода показал, что во всех периодах обучения 
продолжительность задержки дыхания на вдохе 
по среднегрупповым значениям оценивается 
как удовлетворительная (рис. 2). Вместе с тем, 
индивидуальные значения были неоднород-
ны: у 50–55 % студенток удовлетворительный 
уровень приспособления к кислородной недо-
статочности, у 20–25 % уровень приспособлен-
ности к гипоксии был хороший, у 30–20 % – не-
удовлетворительный (рис. 3).

Можно предположить, что выявленные раз-
личия между абсолютными, относительными 
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Рис. 2. Показатели гипоксических проб у девушек в процессе обучения в вузе

55 %

20 %

25 %

Удовлетворительный
Хороший
Неудовлетворительный

 

Рис. 3. Уровень приспособления к кислородной недостаточности

величинами ЖЕЛ (низкий уровень) и способно-
стью переносить кислородную недостаточность 
(удовлетворительный уровень) отражает специ- 
фику формирования защитных или компенса-
торных механизмов адаптации дыхательной 
системы у девушек, проживающих в экстре-
мальных условиях жизнедеятельности (Среднее 
Приобье).

Таким образом, можно предположить, что 
критерии оценки приспособления к гипоксиче-
ским функциональным пробам организма севе-
рян должны быть пересмотрены и разработаны 
свои территориальные нормативы. Но в этом 
случае исследования в этой области должны 
быть расширены и получены данные для раз-
ных возрастных группах населения.
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Keywords: female students; respiratory system; extreme living conditions; the Middle Ob. 
Abstract: This article deals with the health of female students living in extreme conditions.  

We conducted the research into external breath of female undergraduate students (the Middle Ob Area).
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Аннотация: Рассмотрена роль цинка у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). Установ-

лено снижение данного показателя у пациентов. Установлено влияние препарата сульфата цинка 
на течение гипертонической болезни, а также на показатели свободнорадикального окисления.

ли результаты обследования 90 человек. В ис-
следовании приняли участие 30 клинически 
здоровых лиц, студентов VI курса лечебного 
и педиатрического факультетов Воронежского 
государственного медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко в 2014 г. и 60 пациентов с 
гипертонической болезнью, средний возраст ко-
торых составил 57,7 ± 1,9 лет, поступивших для 
обследования и лечения в кардиологическое от-
деление № 2 БУЗ ВО ВГКБСМП № 1 в течение 
2014–2015 гг. 

Для оценки уровня общей концентрации 
катионов цинка использовался вариант дитизо-
нового метода. Расчет концентрации катионов 
цинка в пробе проводили по формуле:

CZn = 0,0001M × ОП566Пробы / ОП566Стандарта.

Активность антиоксидантной системы оце-
нивали по активности СОД. 

Расчет производился по формуле: 

% гашения = [(100 – опыт) × 100]/контроль.

Определение окислительной модификации 
белков (ОМБ) в сыворотке крови проводили по 
методике Дубининой. При длине волны 356 нм 
и 370 нм определялось содержание альдегидо- 
и кетонопроизводных динитрофенилгидразонов 
нейтрального характера (АДФГн и КДФГн), 
при длине волны 430 нм 530 нм – альдегидо-  
и кетонопроизводных основного характера  
(АДФГо и КДФГо). 

Статистическая обработка результатов ис-

Введение

Артериальная гипертония (АГ) является 
одним из основных факторов, определяющих 
прогноз заболеваемости и смертности населе-
ния России от сердечно-сосудистых болезней. 
Заболеваемость АГ во всем мире на сегодняш-
ний день принимает характер пандемии.

Результаты исследований свидетельствуют 
о том, что у пациентов с артериальной гипер-
тензией обнаруживается уменьшенное содер-
жание цинка и повышенный уровень меди в 
сыворотке крови [1]. Есть предположение, что 
нарушение баланса между медью и цинком 
может оказывать влияние на величину артери-
ального давления [2]. Одновременно обнару-
живается понижение активности меди, цинк-
супероксиддисмутазы (СОД) эритроцитов [3]. 
Можно предположить, что уменьшение актив-
ности данного фермента и пониженный уро-
вень цинка неблагоприятно влияют на систему 
кровообращения, которые тем самым вызывают 
усиление процессов перекисного окисления ли-
пидов и увеличивают количество свободных ра-
дикалов [4]. 

Цель исследования – определить концен-
трацию общего цинка в сыворотке крови у па-
циентов с гипертонической болезнью, а также 
оценить влияние сульфата цинка на течение 
данного заболевания.

Материалы и методы

Материалом для исследования послужи-
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следования проводилась на ПЭВМ Реntium 
III-500 с помощью пакетов программ Microsoft 
Ехсеl 2003, SPSS 22.0 for Windows. 

Результаты исследования

При оценке общей концентрации катио-
нов цинка были выявлены статистически зна-
чимые различия между группами: у здоровых 
он составил 21,9 мкмоль/л, у пациентов с ГБ –  
9,54 мкмоль/л).

Далее оценивали активность антиоксидант-
ной системы. Определено, что в группе пациен-
тов с ГБ более низкая активность СОД (46,6 % 
по сравнению с 50,7 % у здоровых) (p < 0,05).

При оценке уровня окислительной моди-
фикации белков были выявлены следующие 
различия: уровень АДФГн здоровых (4,93 мг/
мл) по сравнению с группой пациентов с ГБ  
(21,3 мг/мл) был меньше в 4,3 раза, уровень 
АДФГо и КДФГо – в 4,5 раза (2,07 мг/мл и  
9,6 мг/мл, 0,89 мг/мл и 4,8 мг/мл соответствен-
но). Эти различия носят статистически значи-
мый характер. Данные изменения у больных го-
ворят об активизации в данной группе общего 
окислительного потенциала, а также о тенден-
ции к истощению адаптивных возможностей 
организма.

Затем пациенты с ГБ были разделены на 2 
группы: 1 – получала стандартную терапию; 2 –  
стандартную терапию + цинктерал по схеме по 
1 таблетке 3 раза на 10 дней. Далее оценива-

Таблица 1. Динамика показателей (p < 0,05)

Показатель

Пациенты с гипертонической болезнью 
стандартная схема терапии  

(n = 30)

Пациентов с гипертонической болезнью 
стандартная схема терапии + Цинктерал  

(n = 30)

до лечения после лечения до лечения после лечения

ЧСС (в 1 мин) 90,24 ± 1,98 87,9 ± 0,45 89,69 ± 3,25 84,6 ± 0,41

САД (мм рт.ст.) 161,67 ± 1,23 155,4 ± 0,41* 160,41 ± 1,1 147,2 ± 0,39*

ДАД (мм рт.ст.) 91,91 ± 1,09 87,99 ± 0,46 92,71 ± 1,16 86,2 ± 0,24*

Цинк общий, 
мкмоль/л 9,4 ± 0,13 9,6 ± 0,1 9,73 ± 0,19 10,27 ± 0,14*

СОД, % 43,22 ± 1,17 49,81 ± 0,81* 48,95 ± 1,28 51,9 ± 0,98

АДФГн, мг/мл 21,35 ± 0,67 20,1 ± 0,55* 21,38 ± 0,43 19,89 ± 0,44*

АДФГо, мг/мл 9,51 ± 0,39 9,23 ± 0,33 9,51 ± 0,39 9,03 ± 0,36*

КДФГо, мг/мл 4,87 ± 0,3 4,58 ± 0,29 4,9 ± 0,26 4,59 ± 0,24

ли динамику жалоб, уровня АД, а также ранее 
определенных специфических показателей.

При оценке динамики жалоб были выяв-
лены следующие особенности: при назначении 
стандартной схемы количество жалоб на голов-
ную боль снизилось на 20 %, на плохую пере-
носимость душных помещений – на 33 %, на 
сердцебиение – на 14,3 %; в группе пациентов, 
получавших препарат цинка мы увидели более 
выраженное снижение частоты жалоб, касаю-
щихся головной боли (30,5 %) и плохой пере-
носимости душных помещений (45 %).

Также в группе пациентов, получавших 
цинктерал, выявлено статистически значи-
мое снижение САД, повышение уровня обще-
го цинка, а также снижение содержания ОМБ 
(АДФГн, АДФГо) (табл. 2).

Стоит отметить, что при оценке получен-
ных статистически значимых результатов в обе-
их группах более выраженное снижение показа-
телей в группе больных, получавших препарат 
цинка.

Заключение

Таким образом, у пациентов с ГБ отмечено 
двукратное снижение общей концентрации ка-
тионов по сравнению со здоровыми, что снижа-
ет антиоксидантную защиту организма (за счет 
вхождения цинка в состав СОД). У данных па-
циентов достоверно выше активность свободно- 
радикального окисления по сравнению со здо-
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ровыми лицами. Отметим, что у пациентов, по-
лучавших препарат цинка, наблюдалось повы-
шение уровня общего цинка, а также снижение 
продуктов пероксидации, что говорит о возмож-
ной реактивации антиоксидантной системы. 

Препарат цинктерал показал свое действие не 
только на уровне специфических показателей, 
но и на уровне клинических проявлений (за 
счет снижения количества жалоб и снижения 
уровня САД).
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ФОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ПЧЕЛИНЫМИ  
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Аннотация: В ходе предварительного исследования состава форентов пчелиных в северо- 
восточной части Республики Татарстан было выявлено 8 видов клещей из 4 когорт (Oribatei, 
Acarida, Gamasina, Uropodina) и 9 семейств и представитель жуков-нарывников (Meloe 
proscarabaeus). Выявлены доминирующие виды и экологические группы форентов на основе то-
пических и трофических отношений.

Материал и методы 

Материалом для работы послужили сборы 
форентов с пчелиных (сем. Apidae), проведен-
ные в июне-июле 2014–2015 гг. в северо-вос-
точной части (Елабужский и Тукаевский рай-
оны) Республики Татарстан. Отлов пчелиных 
проводился с помощью энтомологического 
сачка. Имаго пчелиных рассматривались под 
стереоскопом МСП-1 вар. 2. Всего было осмо-
трено 257 представителей пчелиных различных 
видов, среди которых для обследования были 
отобраны 75 особей 12 видов из 3 подсемейств 
(Apinae, Xylocopinae, Nomadinae), на которых 
были обнаружены форенты. Идентификацию 
видовой принадлежности пчелиных осущест-
вляли по определителям следующих авторов:  
Ю.А. Песенко [10], Определитель … [7; 8], кле-
щей – Н.Г. Брегетова [1], М.С. Давыдова [2], 
Ю.А. Захваткин [5].

Результаты и их обсуждение 

Видовой состав пчелиных-форезеров ока-
зался не столь велик. Их количество и «засе-
ленность» форентами представлены в табл. 1.  
С обследованных насекомых было снято 3 
представителя личинок-триунгулинов жуков- 
нарывников (сем. Meloidae) и 592 экземпляра 
акариформных (Acariformes) и паразитиформ-

Введение

Для переносимого вида форические от-
ношения выполняют важную функцию – ми-
грацию, что особенно важно для обитающих в 
эфемерных субстратах. Примеров подобного 
рода в природе, особенно среди мелких члени-
стоногих, предостаточно – это обитатели на-
возных куч, разлагающихся трупов животных и 
растительных остатков, гниющей древесины и 
т.п. Особые условия создаются для временных 
и постоянных обитателей нор и гнезд (нидико-
лов), которые для своего расселения также ис-
пользуют носителей. Нередко такие отношения 
могут переходить во временный или постоян-
ный паразитизм на хозяевах нор и гнезд.

Отношениям форического типа между на-
секомыми и форентами в последнее время по-
священо не так много работ [3; 4; 6; 11; 12] и по-
священы они в основном жесткокрылым. Наше 
внимание привлекли пчелиные (сем. Apidae), 
обладающие различным уровнем социальной 
организации. В связи с этим целью нашей рабо-
ты явилось изучение таксономической структу-
ры и состава форентов (форезантов, форонтов, 
фронтов), связанных с пчелиными (носителями, 
форезерами), выявление их количественного 
соотношения и типов связей с насекомыми- 
форезерами в северо-восточной части Респу-
блики Татарстан.
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Таблица 1. Состав пчелиных-форезеров и их связи с форентами

№ 
пп

Форезеры Форенты

Название вида Тип 
гнездования N Название вида, локализация,

тип отношений XSX ± Nmax %

1 2 3 4 5 6 7 8

Подсемейство Apinae

1 Andrena clarkella 
Kirby, 1802

в земле, 
одиночно 2

триунгулин Meloe proscarabaeus 
(Linnaeus, 1758); на основании 
крыльев крыла; форезия, 
инквинилизм

1,50±0,35 3 0,50

2 Apis mellifera 
Linnaeus, 1758

в ульях, 
дуплах, 
большими 
семьями

12

Tyroglyphus farinae (De Geer); на 
груди; форезия, комменсализм 8,03±0,16 14 2,35

Varroa destructor (Anderson & 
Trueman, 2000); на брюшке; форезия, 
паразитизм

3,33±0,72 5 0,84

3 Bombus hypnorum 
Linnaeus, 1758 

надземное 
(полостное), 
небольшая 
семья

9

Tyroglyphus farinae (De Geer); между 
брюшком и грудью, на тазиках 
задних ног; форезия, комменсализм

17,00±3,10 37 6,22

Parasitus (Parasitus) fucorum (De 
Geer, 1778); на конечностях; форезия, 
комменсализм

2,00±0,70 3 0,50

4 Bombus hortorum 
Linnaeus, 1761

в земле, 
небольшая 
семья

10

Nothrus polustris (Koch, 1839); 
по бокам брюшка; форезия, 
комменсализм

2,75±0,73 5 0,84

Aceoseius muricatus (Koch, 1839); 
в основании брюшка; форезия, 
комменсализм

5,00±0,89 8 1,34

Pneumolaelaps (= Hypoaspis) 
bombicolens (Canestrini, 1884); 
между брюшком и грудью; форезия, 
комменсализм

2,00±0,70 3 0,50

5 Dasypoda altercator 
Harris, 1780 

в песчаном 
грунте 16

Macrocheles rotundiscutis (Bregetova 
and Koroleva, 1960); между головой и 
грудью; форезия

5,00±0,66 11 1,85

6 Dasypoda suripes 
Christ, 1791

в песчаной, 
реже 
суглинистой 
почве

4

Nothrus polustris (Koch, 1839); 
на боках брюшка; форезия, 
комменсализм

2,00±0,00 2 0,33

Circocylliba camerata (Sellnick, 1926); 
между головой и грудью; форезия 22,00±3,24 30 5,04

7 Eucera longicornis 
Linnaeus, 1758 в земле 3 Nothrus polustris (Koch, 1839); на 

брюшке; форезия, комменсализм 1,33±0,27 2 0,33

8
Megachile 
willughbiella  
Kirby, 1802

в мертвой 
древесине 
сухих 
деревьев и 
построек

6

Tyroglyphus farinae (De Geer), между 
грудью и брюшком, по бокам, в 
основании, крыльев; форезия, 
комменсализм

350,5±32,5 ≈450 75,63

9 Rophites canus 
Eversmann, 1852

в земле 
большими 
колониями

4
Macrocheles rotundiscutis (Bregetova 
and Koroleva, 1960); на голенях 
конечностей; форезия

1,25±0,21 2 0,33
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1 2 3 4 5 6 7 8

10 Systropha curvicornis 
Scopoli, 1770

в земле 
колониями 2

Macrocheles rotundiscutis (Bregetova 
and Koroleva, 1960); на боку груди; 
форезия

2,00±0,70 3 0,50

Подсемейство Xylocopinae

11 Hylaeus (= Prosopis) 
sp.

в мягкой 
сердцевине 
стеблей

4
Tyroglyphus farinae (De Geer); на 
крыльях, боках груди; форезия, 
комменсализм

10,25±1,63 15 2,52

Подсемейство Nomadinae

12
Nomada armata 
Herrich-Schäffer, 
1839

клептопаразит 
Andrena 3

Macrocheles rotundiscutis (Bregetova 
and Koroleva, 1960); на крыльях; 
форезия

1,33±0,27 2 0,33

Итого 75 – 25,72±2,75 595 100

Примечание: N – число выявленных форезеров; Nmax – максимальное число форентов на отдельных 
форезерах; 

XSX ± – среднее число форентов на всех форезерах.

ных (Parasitiformes) клещей 8 видов, принадле-
жащих к 4 когортам: Oribatei – 1 вид; Acarida –  
1 вид; Gamasina – 4 вида; Uropodina – 2 вида.

Для всех выявленных видов клещей харак-
терны форические отношения с насекомыми. 
Форезия с пчелиными в большей степени харак-
терна для многих мелких клещей из семейств 
Comisiidae, Acaridae, Macrochelidae, Ascaidae, 
Varroidae, Laelaptidae, Circocyllibamidae, 
Parasitidae, у которых с носителями складыва-
ются самые различные отношения, которые мо-
гут усложняться топическими и трофическими 
связями – от простой транспортировки до оби-
тания в гнездах и паразитизма. Поэтому среди 
клещей можно выделить следующие экологиче-
ские группы: свободноживущие расселяющие-
ся, норово-гнездовые (нидиколы – форма ком-
менсализма) и паразиты (табл. 1).

Типичными форентами являются и рас-
селительные личиночные фазы – триунгулины 
жесткокрылых из сем. Meloidae, в частности 
Майка обыкновенная (Meloe proscarabaeus), 
которая не только целенаправленно использу-
ет пчел для попадания в их гнездо, но и после 
линьки съедает пчелиное яйцо и переходит к 
питанию медом (инквинилизм).

Ниже приводим краткое таксономическое и 
биологическое описание выявленных предста-
вителей форентов пчелиных.

Отряд Coleoptera;

Подотряд Polyphaga; 
Инфраотряд Cucujiformia; 
Надсемейство Tenebrionoidea;
Семейство Meloidae; 
Подсемейство Meloinae; 
Триба Meloini.
Meloe (s. str) proscarabaeus (Linnaeus, 1758).
Имаго питаются на лютике, одуванчике, 

цикории, подсолнечнике, маргаритках, латуке, 
и др. Личинки паразитируют в гнездах одиноч-
ных пчел (Halictus, Andreпа, Osmia, Bombus, 
Colletes). Расселяются триунгулины на цветах. 
Их доля в составе форентов составляла всего 
0,50 %.

Отряд Acariformes; 
Подотряд Sarcoptiformes;
Когорта Oribatei – Панцирные клещи или 

Орибатиды;
Семество Comisiidae.
Nothrus polustris (Koch, 1839).
Свободноживущие сапрофаги, обитают в 

почве, дерне, лесной подстилке, в норах и гнез-
дах мелких позвоночных и насекомых. Расселя-
ются на мелких позвоночных и насекомых. От-
мечен на Bombus hortorum (0,84 %) и Dasypoda 
suripes (0,33 %).

Когорта Acarida – Акариды;
Надсемейство Tyroglyphoidea (Acaroidea) –  

амбарные (хлебные) или тироглифоидные  
клещи;

Продолжение Таблицы 1
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Семейство Acaridae.
Свободноживущие, полифаги, обитают в 

почве, растительных остатках, в норах и гнез-
дах мелких позвоночных (грызунов, птиц) и на-
секомых, запасах пищевых продуктов.

Tyroglyphus farinae (De Geer) – распростра-
ненный синантропный вид, обитает в амбарах, 
складах и в полевых условиях. Возможно, в 
гнездах пчел питается пергой. Расселяются ги-
попусы на мелких позвоночных и насекомых. 
Оказался самым многочисленным и использую-
щим различных форезеров (2,35–75,63 %).

Отряд Parasitiformes; 
Подотряд Mesostigmata;
Когорта Gamasina – Гамазовые клещи;
Надсемейство Gamasoidea;
Семейство Macrochelidae.
Свободноживущие, обитатели почвы, эфе-

мерных субстратов (помет, трупы, гниющие 
остатки), нор и гнезд мелких позвоночных и 
насекомых, многоядные. Расселяются самки и 
дейтонимфы на насекомых и мелких животных.

Macrocheles rotundiscutis (Bregetova and 
Koroleva, 1960). Использует различных форезе-
ров, но его доля не превышает 0,50 %.

Семейство Ascaidae.
Свободноживущие, обитатели почвы, на-

воза, гниющей древесины, нор и гнезд мелких 
позвоночных и насекомых, многоядные и хищ-
ные формы. Расселяются дейтонимфы на насе-
комых и мелких грызунах.

Aceoseius muricatus (C.L. Koch, 1839) – в 
гнездах шмелей (1,34 %).

Семейство Varroidae.
Varroa destructor (Anderson and Trueman, 

2000). Паразитические клещи, обитают в гнез-
дах медоносных пчел и шмелей, где питаются 
гемолимфой личинок, куколок и имаго. Рассе-
ляются отдельные особи (0,84 %).

Семейство Laelaptidae.
Чаще обитатели нор и гнезд мелких позво-

ночных и насекомых, многоядные, некоторые 
кровососущие.

Pneumolaelaps (= Hypoaspis) bombicolens 
(Canestrini, 1884). Встречаются в гнездах шме-
лей. Вероятно, питаются запасами. Форезируют 
взрослые клещи (50 %).

Когорта Uropodina – Панцирные гамазиды 

или Уроподы;
Надсемейство Uropodoidea. 
Сапрофаги, могут питаться растениями и 

мелкими беспозвоночными. Обитают в поч- 
ве, лесной подстилке, гниющих растительных 
остатках, норах и гнездах мелких позвоночных 
и насекомых. Расселяются дейтонимфы на на-
секомых.

Семейсто Parasitidae.
Parasitus (Parasitus) fucorum (De Geer, 

1778) – специфичный форезант и обитатель 
гнезд шмелей и пчел (0,50 %).

Семейство Circocyllibamidae.
Circocylliba camerata (Sellnick, 1926) – от-

мечен на мохнатоногих пчелах (5,04 %).

Заключение 

В северо-восточной части Республики 
Татарстан форенты были обнаружены на 12 
видах пчелиных из 3 подсемейств (Apinae, 
Xylocopinae, Nomadinae). Предварительно было 
выявлено 8 видов клещей-форезантов, кото-
рые относятся к 4 когортам (Oribatei, Acarida, 
Gamasina, Uropodina) и 9 семействам. По ви-
довому разнообразию преобладала когорта 
Gamasina, в составе которой выявлено 4 вида. 
В количественном отношении доминировали 
Tyroglyphus farinae (от 2,35 до 75,63 % на раз-
ных форезерах) и Circocylliba camerata (5,04 %).  
Больше всего форентов было обнаружено 
на Bombus hortorum – 3 вида. По 2 вида фо-
рентов обнаружено у Apis mellifera, Bombus 
hypnorum, Dasypoda suripes. В составе форен-
тов присутствовали триунгулины Meloe (s. str) 
proscarabaeus.

Состав форентов можно разделить на три 
экологические группы:

1) свободноживущие, расселяющиеся: 
Circocylliba camerata, Macro-cheles rotundiscutis;

2) факультативные нидиколы-коммен-
салы: Aceoseius muricatus, Nothrus polustris, 
Parasitus (Parasitus) fucorum, Pneumolaelaps  
(= Hypoaspis) bombicolens, Tyroglyphus farina;

3) паразиты: Varroa destructor.
Промежуточное положение между ниди-

колами и паразитами занимает Meloe (s. str) 
proscarabaeus – инквинилизм.

Литература

1. Брегетова, Н.Г. Гамазовые клещи. Краткий определитель / Н.Г. Брегетова. – М.; Л. : Изд-во 
АН СССР, 1956. – 246 с.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2015.214

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

2. Давыдова, М.С. Гамазовые клещи семейства Parasitidae Западной Сибири / М.С. Давы- 
дова. – Новосибирск : Наука, 1976. – 200 с.

3. Дубков, С.Г. Роль копрофильных жуков в форезии клещей / С.Г. Дубков // Проблемы изуче-
ния, сохранения и использования биологического разнообразия животного мира : тезисы докладов 
VII Зоологической конференции. – Минск, 1994. – С. 168–169.

4. Ермилов, С.Г. Акариформные клещи (Acariformes), форезирующие на жуках-усачах 
(Coleoptera, Cerambicidae) / С.Г. Ермилов, М.В. Мокроусов // Поволжский экологический журнал. – 
2008. – № 3. – С. 222–225.

5. Захваткин, Ю.А. Акарология – наука о клещах: История развития. Современное состояние. 
Систематика : учеб. пособие / Ю.А. Захваткин. – М. : Либриком, 2012. – 192 с.

6. Коханская, С.П. Мезостигматические клещи-форезанты насекомых на территории Белару-
си / С.П. Коханская // Экологические проблемы Полесья и сопредельных территорий : мат-лы VI 
международной научно-практической конференции. – Гомель, 2004. – С. 133–135.

7. Определитель насекомых Дальнего Востока России // Сетчатокрылые, скорпионницы, пе-
репончатокрылые. – СПб. : Наука. – 1995. – Т. IV. – Ч. 1. – 606 с.

8. Определитель насекомых европейской части СССР // Перепончатокрылые. – Л. : Наука. – 
1978. – Т. III. – Ч. 1. – 584 с.

9. Брегетова, Н.Г. Определитель обитающих в почве клещей Mesostigmata / сост. Н.Г. Брегето-
ва [и др.]. – Л. : Наука, 1977. – 718 с.

10. Песенко, Ю.А. Фауна СССР: Насекомые перепончатокрылые / Ю.А. Песенко // Пчелиные-
галикты (Halictidae), подсем. Halictinae, триба Nomioidini (в объеме фауны Палеарктики). Зоологи-
ческий ин-т. – Л. : Наука. – 1983. – Т. XVII. – Вып. 1. – 199 с.

11. Bochkov, A.V. Three new species of the predaceous Cheyletidae (Acari: Prostigmata) phoretic on 
insects / A.V. Bochkov, P.B. Klimov // Acarina. – 2005. – Vol. 13. – № 1. – S. 15–22.

12. Khaustov, A.A. A new species of the genus Spatulaphorus (Acari: Heterostigmata: 
Pygmephoridae) associated with Copris lunaris (Coleoptera: Scarabaeidae) from Crimea /  
A.A. Khaustov // Acarina. – 2007. – Vol. 15. – № 1. – S. 155–157.

References

1. Bregetova, N.G. Gamazovye kleshhi. Kratkij opredelitel’ / N.G. Bregetova. – M.; L. : Izd-vo AN 
SSSR, 1956. – 246 s.

2. Davydova, M.S. Gamazovye kleshhi semejstva Parasitidae Zapadnoj Sibiri / M.S. Davydova. – 
Novosibirsk : Nauka, 1976. – 200 s.

3. Dubkov, S.G. Rol’ koprofil’nyh zhukov v forezii kleshhej / S.G. Dubkov // Problemy izuchenija, 
sohranenija i ispol’zovanija biologicheskogo raznoobrazija zhivotnogo mira : tezisy dokladov VII 
Zoologicheskoj konferencii. – Minsk, 1994. – S. 168–169.

4. Ermilov, S.G. Akariformnye kleshhi (Acariformes), forezirujushhie na zhukah-usachah 
(Coleoptera, Cerambicidae) / S.G. Ermilov, M.V. Mokrousov // Povolzhskij jekologicheskij zhurnal. – 
2008. – № 3. – S. 222–225.

5. Zahvatkin, Ju.A. Akarologija – nauka o kleshhah: Istorija razvitija. Sovremennoe sostojanie. 
Sistematika : ucheb. posobie / Ju.A. Zahvatkin. – M. : Librikom, 2012. – 192 s.

6. Kohanskaja, S.P. Mezostigmaticheskie kleshhi-forezanty nasekomyh na territorii Belarusi /  
S.P. Kohanskaja // Jekologicheskie problemy Poles’ja i sopredel’nyh territorij : mat-ly VI 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Gomel’, 2004. – S. 133–135.

7. Opredelitel’ nasekomyh Dal’nego Vostoka Rossii // Setchatokrylye, skorpionnicy, 
pereponchatokrylye. – SPb. : Nauka. – 1995. – T. IV. – Ch. 1. – 606 s.

8. Opredelitel’ nasekomyh evropejskoj chasti SSSR // Pereponchatokrylye. – L. : Nauka. – 1978. – 
T. III. – Ch. 1. – 584 s.

9. Bregetova, N.G. Opredelitel’ obitajushhih v pochve kleshhej Mesostigmata / sost. N.G. Bregetova 
[i dr.]. – L. : Nauka, 1977. – 718 s.

10. Pesenko, Ju.A. Fauna SSSR: Nasekomye pereponchatokrylye / Ju.A. Pesenko // Pchelinye-galikty 
(Halictidae), podsem. Halictinae, triba Nomioidini (v ob#eme fauny Palearktiki). Zoologicheskij in-t. –  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(73).2015. 215

БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА

L. : Nauka. – 1983. – T. XVII. – Vyp. 1. – 199 s.

Phoresis Apis Relations in the North-Eastern Part of the Republic of Tatarstan
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Elabuga Institute – Branch of Kazan (Volga) Federal University, Elabuga

Keywords: Acariformes; Apinae; Nomadinae; Parasitiformes; Xylocopinae; mites; phoresis; phoresy; 
phoretic; Apis.

Abstract: During the preliminary investigation of the phoretic apis in the north-eastern part of the 
Republic of Tatarstan 8 species of mites out of 4 cohorts (Oribatei, Acarida, Gamasina, Uropodina), 9 
families and a representative of dried Russian flies (Meloe proscarabaeus) were found. Dominant species 
and ecological groups of phoretic species were revealed on the basis of topical and trophic relations.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПРОЦЕССА МЕДИКАЛИЗАЦИИ ЖИЗНИ  

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ)

Е.М. ШКОМОВА

ФГОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 
г. Москва

Ключевые слова и фразы: медикализация жизни; персонализированная медицина; трансплан-
тология; философия науки.

Аннотация: Роль и значение медицины в современном мире невозможно не оценить. Сегод-
ня мы можем говорить о главенстве медицинского дискурса в представлениях о теле человека, о 
болезни и здоровье и т.д. Трансформация роли медицины привела к становлению процесса, полу-
чившего название медикализация жизни. Одним из проявлений данного процесса является станов-
ление и развитие трансплантологии. Данная область медицинской науки и практики актуализиру-
ет целый ряд философских проблем, требующих анализа. 

лученная в рамках медицинских обследований, 
диктует представления человека о себе самом, 
определяет категории нормы и патологии.

Процесс медикализации жизни начался с 
конца XVIII – начала XIX вв. Он был обуслов-
лен следующими факторами: общее развитие 
медицины как науки и практики, развитие си-
стемы больниц как институционализированных 
учреждений, секуляризация жизни в целом. Эти 
факторы привели к тому, что именно медицин-
ский взгляд на тело человека, болезнь и здоро-
вье начинает доминировать в обществе. 

В XX в. продолжается интенсивное разви-
тие как медицины в целом, так и отдельных ее 
областей. Важной вехой в развитии медицины 
и, следовательно, воплощением процесса меди-
кализации жизни стало появление и развитие 
трансплантологии (от лат. transplantare – пере-
саживать). Трансплантология представляет со-
бой научно-практическое направление биоме-
дицины, разрабатывающее различные аспекты 
пересадки органов и тканей. Трансплантология 
базируется на достижениях биологии, генетики, 
физиологии, биохимии, биомеханики, а также 
хирургии, реаниматологии, анестезиологии, им-
мунологии, фармакологии. Трансплантология 
как наука изучает проблемы трансплантации, 
занимается разработкой методов консервирова-
ния органов и тканей, создания и применения 

Медикализация жизни представляет собой 
сложный многофакторный процесс, который 
можно рассмотреть со следующих позиций. 
Во-первых, под медикализацией понимается 
процесс, в результате которого психическое 
или физическое состояние человека начинает 
рассматриваться в качестве медицинской про-
блемы. Во-вторых, медикализация представляет 
собой процесс распространения влияния меди-
цины на все новые сферы общественной жизни. 
Происходит рост статуса медицинского знания, 
проникновение в сознание людей медицинских 
представлений о здоровье, о причинах болезней 
и их лечении [1]. Медикализация представляет 
собой новый тип гуманизма [2], так как позво-
ляет увеличить знания об организме и, в свою 
очередь, усовершенствовать методы лечения, а 
также не имеет цели свести статус пациента до 
объекта изучения. Таким образом, можно отме-
тить, что происходит возрастание зависимости 
от медицины повседневной жизни людей, появ-
ление у медработников функции контроля, от-
слеживающей состояние человека и общества 
в целом. При этом складывается представление 
о том, что медицина способствует улучшению 
человеческой жизни и совершенствованию его 
самого, именно поэтому медицина имеет право 
устанавливать стандарты жизни – социальные, 
культурные, метафизические. Информация, по-
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искусственных органов. Современная транс-
плантологическая практика представляет собой 
метод лечения, основанный на замене необра-
тимо поврежденных патологическим процес-
сом тканей или органов собственными тканями 
либо органами или тканями, взятыми от друго-
го организма [3].

Для того чтобы трансплантология вышла 
на уровень эффективного метода лечения, не-
обходим был комплексный набор факторов, без 
которых прогресса в данной области невозмож-
но было бы достичь. Прежде всего, речь идет 
о развитии отдельных областей медицины, в 
частности, хирургии, реанимационных техно-
логий, иммунологии, применении асептических 
и антисептических средств, техническом ос-
нащении медицины; невозможно представить 
прогресса и без становления больниц в качестве 
мест оказания медицинской помощи; транс-
формации взгляда на тело человека, ослабления 
влияния религии, секуляризации жизни, транс-
формации отношения общества к медицине. 
Именно данный набор факторов позволил вы-
вести трансплантологию на уровень передового 
метода лечения. Особо подчеркнем, что транс-
плантология не могла появиться и получить 
свое дальнейшее развитие без институциона-
лизации медицины в целом, так как она может 
быть осуществлена исключительно в условиях 
специализированных медицинских учрежде-
ний, в которых работают высококвалифициро-
ванные сотрудники, имеющие доступ к самому 
современному оборудованию. 

В результате развития трансплантологии 
как науки и практики актуализируются следу-
ющие философские проблемы: проблема це-
лостности и идентичности человека, проблема 
идентичности вида (в связи с развитием ксе-
нотрансплантологии), проблема соотношения 
части и целого, трансформация представлений 
о естественном и искусственном, границах до-
пустимости манипулирования с телом чело- 
века и т.д. 

Особо следует подчеркнуть, что клини-
ческая трансплантология берет свое начало с 
пересадок внутренних органов и ее целью яв-
лялось спасение жизни пациента, помочь ко-
торому иными путями не представлялось воз-
можным. Однако за последнее десятилетие в 
мире помимо операции по пересадке внутрен-
них органов начались трансплантации лица. 
Пока подобных операций проведено небольшое 
количество, однако они открыли новую веху в 

истории этого направления медицины и актуа-
лизировали целый ряд философских проблем, 
одна из которых – это проблема качества жизни, 
так как трансплантация лица ориентирована в 
основном не на спасение жизни человека, а на 
улучшение ее качества.

Как мы видим, благодаря прогрессу в ме-
дицине и появлению высокотехнологичных ме-
тодов лечения, в частности, трансплантологии, 
медицина продолжает наращивать свое влияние 
на общество. 

Усиление процесса медикализации жизни 
предполагает и выстраивание новой модели во 
взаимоотношениях между врачом и пациентом. 
Сегодня можно говорить о персонализирован-
ной медицине, которая предполагает активную 
вовлеченность пациента во все процессы, свя-
занные с его здоровьем. Данная позиция обес- 
печивается, прежде всего, принципом инфор-
мированного согласия. Персонализированная 
медицина ориентирована также на то, что по-
тенциально для каждого конкретного челове-
ка будет подбираться индивидуальный способ 
лечения, включая индивидуальный подбор ле-
карственных препаратов исходя из знания ге-
нетических и иных особенностей организма 
пациента [4]. Особую актуальность персонали-
зированная медицина приобретает на послеопе-
рационном этапе трансплантологии. Отметим, 
что пациент, переживший трансплантацию, 
получает ряд жестких правил, касающихся по-
стоянного принятия иммунодепрессантов, а 
также ряд требований по поводу образа жизни 
в целом (например, отказ от вредных привы-
чек). Таким образом, пациенты, пережившие 
трансплантацию, вынуждены выстраивать свою 
жизнь исходя из правил, которые устанавли-
ваются медициной. Также возрастает личная 
ответственность пациента за свою жизнь и 
здоровье. Наконец, можно говорить о конструи-
ровании своей телесности с учетом знания осо-
бенностей своего тела. 

Подводя итог вышесказанному, подчер-
кнем, что в современном мире происходит 
расширение влияния медицины на каждого че-
ловека и общество в целом. Процесс медикали-
зации, начавшийся несколько столетий назад, 
продолжается и сегодня. Развитие современной 
трансплантологии является одним из проявле-
ний этого процесса, с одной стороны, а также 
ее можно рассматривать в качестве катализато-
ра все более углубляющегося процесса медика-
лизации жизни в современном мире.



SCIENCE PROSPECTS. № 10(73).2015.218

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

Литература

1. Лахмунд, Й. Изобретение слушающей медицины / Й. Лахмунд // Болезнь и здоровье: новые 
подходы к истории медицины. – СПб., 2008. 

2. Корбен, А. История тела : в 3 т. / под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Куртина, Ж. Вигарелло; пер. с 
франц. О. Аверьянова // От Великой французской революции до Первой мировой войны. – М. : Но-
вое литературное обозрение. – 2014. – Т. 2. – 384 с.

3. Шумаков, В.И. Трансплантология: Руководство для врачей : 2-е изд., испр. и доп. / под ред. 
В.И. Шумакова. – М. : Медицинское информационное агентство, 2006.

4. Белялетдинов, Р.Р. Социогуманитарное обеспечение проектов персонализированной меди-
цины: философский аспект / Р.Р. Белялетдинов, Е.Г. Гребенщикова, Л.П. Киященко, О.В. Попова, 
П.Д. Тищенко, Б.Г. Юдин // Знание. Понимание. Умение. – 2014. – № 4. – С. 12–26.

References

1. Lahmund, J. Izobretenie slushajushhej mediciny / J. Lahmund // Bolezn’ i zdorov’e: novye 
podhody k istorii mediciny. – SPb., 2008. 

2. Korben, A. Istorija tela : v 3 t. / pod red. A. Korbena, Zh.-Zh. Kurtina, Zh. Vigarello; per. s franc. 
O. Aver’janova // Ot Velikoj francuzskoj revoljucii do Pervoj mirovoj vojny. – M. : Novoe literaturnoe 
obozrenie. – 2014. – T. 2. – 384 s.

3. Shumakov, V.I. Transplantologija: Rukovodstvo dlja vrachej : 2-e izd., ispr. i dop. / pod red.  
V.I. Shumakova. – M. : Medicinskoe informacionnoe agentstvo, 2006.

4. Beljaletdinov, R.R. Sociogumanitarnoe obespechenie proektov personalizirovannoj mediciny: 
filosofskij aspekt / R.R. Beljaletdinov, E.G. Grebenshhikova, L.P. Kijashhenko, O.V. Popova,  
P.D. Tishhenko, B.G. Judin // Znanie. Ponimanie. Umenie. – 2014. – № 4. – S. 12–26.

Philosophical Aspects of the Medicalization of Life  
(Case Study of Modern Transplantology)

E.M. Shkomova

Lomonosov Moscow State University, Moscow

Keywords: medicalization; personalized medicine; philosophy of science; transplantology.
Abstract: The role and importance of medicine in the modern world is extremely high. Today, we 

can speak of the primacy of medical discourse in the perception of the human body, disease and health.  
The transformation of the role of medicine has led to the establishment of a process known as 
medicalization of life. One manifestation of this process is the formation and development of 
transplantatology. This area of medical science and practice actualizes philosophical issues that require a 
deep analysis.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике взглядов участников антигитлеровской оппо-
зиции на восточную политику нацистов в первый период войны Германии против СССР. Особое 
внимание уделяется персональному составу оппозиции, связям ее отдельных участников с Рос- 
сией и их конкретным предложениям по изменению восточной политики в рамках концепции  
«политической войны». 

нацистами, о немцах – европейском народе с 
мужским складом – и вечной России, олице-
творявшей возвышенное женственное начало  
[5, с. 182–186, 208, 215]. Романтические сен-
тенции на тему «свет с Востока» (Das Licht aus 
Osten) находили своих немецких поклонников. 

Бывший обер-бургомистр Лейпцига доктор 
К.Ф. Герделер – один из гражданских лидеров 
оппозиции – считал небольшевистскую Рос-
сию паритетным участником Европейского со-
юза, а рассуждения о немецком сверхчеловеке- 
господине называл глупыми и самонадеянны-
ми [4, с. 107]. Близких взглядов придерживался 
и экс-посол Германской империи в СССР граф  
Ф.В. фон дер Шуленбург, полагавший, что без 
помощи русского населения Германия не мо-
жет победить СССР [7, с. 134; 10, с. 212]. Одна-
ко гражданские лица в кругах оппозиции мало 
влияли на ситуацию в Рейхе. 

Бóльшими возможностями располагала 
группа офицеров Вермахта, чьи взгляды и ми-
ровоззрение вступили в противоречие с харак-
тером завоевательной войны на Востоке. Сре-
ди них необходимо назвать: в штабе группы 
армий «Центр» – начальника Ia полковника Х. 
фон Трескова и начальника Ic подполковника 
барона Р.К. фон Герсдорфа, а также командую-
щего тылом армейской группы генерала пехоты  
М. фон Шенкендорфа, в Генеральном штабе – 
Генерал-квартирмейстера генерал-лейтенанта 

Принципы управления и мероприятия, осу-
ществлявшиеся нацистской Германией на окку-
пированных территориях СССР в 1941–1944 гг.,  
получили обобщенное название восточной по-
литики (Ostpolitik), которая уже в первый год 
войны вызвала конфликт интересов и стол-
кновение точек зрения среди представите-
лей разных ведомств Рейха [7, с. 500–503;  
9, с. 217–221]. В значительной степени это про-
тивостояние было обусловлено не только праг-
матикой, но и разным отношением к россий-
ской проблеме. По замечанию Г.Р. Рейтлингера, 
антиславянизм А. Гитлера восходил к агрес-
сивному национализму мелкого австрийского 
буржуа, но такие взгляды не разделялись прус-
ским дворянством, сыгравшим роль «хребта 
германского офицерского корпуса» [11, с. 27]. 
Поэтому еще до прихода к власти национал- 
социалистов возникли предпосылки для бу-
дущего конфликта в немецких элитах, в ходе 
которого, по оценке В. Герлица, «нацистское 
мировоззрение натолкнулось на ограниченно-
го традицией прусского офицера» [2, с. 267]. В 
итоге, как отмечал Г.Р. Рейтлингер, преступле-
ния оккупантов на Востоке сосуществовали 
с сентиментальным отношением к России со 
стороны группы немецких офицеров-интеллек-
туалов и чиновников [11, с. 25]. Определенное 
влияние на их взгляды оказала концепция фило-
софа В. Шубарта, чьи труды были запрещены 
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Э. Вагнера, полковника Г.Ш. фон Альтенштад-
та, подполковника В. фон Фрейтаг-Лоринго-
фена, начальника отдела «Иностранные армии 
Восток» (ИАВ) полковника Р. Гелена, началь-
ника Орготдела полковника Г. Штиффа, началь-
ника 2-го отделения Орготдела майора графа  
К.Ш. фон Штауффенберга и других интеллекту-
алов [7, с. 502–503, 505, 507–509]. 

Близкими к той же группе были урожен-
цы Российской империи, в том числе бывшие 
офицеры Русской Императорской армии. В пер-
вую очередь среди них нужно назвать сотруд-
ников отдела пропаганды ОКВ (ОКВ/ВПр.) –  
капитана Н. фон Гроте и обер-лейтенанта  
Е.Г. Дюрксена, переводчика отдела Ic штаба груп-
пы армий «Центр» и сотрудника ИАВ капитана  
В.К. Штрик-Штрикфельдта, переводчика рот-
мистра Э.К. фон Деллингсхаузена. В России 
Н. фон Гроте служил в Ингушском полку Кав-
казской туземной конной дивизии, а барон 
Э.К. фон Деллингсхаузен в чине Л.-гв. штабс-
ротмистра – в Драгунском Ея Императорского 
Высочества Великой Княгини Марии Павловны 
полку. В.К. Штрик-Штрикфельдт закончил Пер-
вую мировую войну в чине поручика полевых 
инженерных войск, в 1919 г. служил в Северо-
Западной армии и за отличия по службе был 
произведен в капитаны генералом от инфанте-
рии Н.Н. Юденичем [1, с. 12]. 

Ведомственное противостояние создавало 
возможности для критики официального курса. 
Г.Р. Рейтлингер указывал на то, как на фоне ре-
прессий Гестапо против болтунов и слушателей 
английского радио, противники Ostpolitik сво-
бодно распространяли свои доклады с напад-
ками на ее архитекторов [11, с. 28]. В августе 
1941 г. сотрудники ОКВ/ВПр. советовали из-
бегать на Востоке «насилий, зверств, грабежа 
и обмана», чтобы привлечь местное население  
[7, с. 498]. 15 сентября начальник Абвера ад-
мирал В.Ф. Канарис подал на имя начальни-
ка Верховного командования Вермахта (ОКВ) 
генерал-фельдмаршала В. Кейтеля докладную 
записку № 9731/41, из которой следовало, что, 
вопреки неучастию СССР в Женевской конвен-
ции, с советскими пленными необходимо обра-
щаться в соответствии с нормами международ-
ного права [3, с. 111]. 

В ноябре капитан Штрик-Штрикфельдт по 
поручению фон Трескова и фон Герсдорфа раз-
работал план по созданию русских частей чис-
ленностью до 200 тыс. чел. В качестве условий 

Штрик-Штрикфельдт назвал наличие русского 
командования и офицеров, хорошее обраще-
ние с пленными и населением. Командующий 
группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал  
Ф. фон Бок поддержал замысел и направил 
текст Главнокомандующему генерал-фельд- 
маршалу В. фон Браухичу, который наложил 
резолюцию: «Считаю решающим для исхо-
да войны» [7, с. 516; 12, с. 44]. В марте 1942 г.  
соответствующий доклад подал генерал фон 
Шенкендорф. Он полагал, что местные жители 
должны получить внятные политические цели: 

1) создание национальной России, при на-
циональном правительстве, свободной от боль-
шевиков; 

2) ликвидация колхозов и проведение 
аграрной реформы; 

3) религиозная свобода [7, с. 518–519]. 
Все настоящие предложения были отвер-

гнуты Кейтелем и начальником штаба опера-
тивного руководства ОКВ генералом артил-
лерии А. Йодлем. Но «битва меморандумов» 
способствовала рождению замысла в кругах 
оппозиции о персонификации антисталинского 
протеста. Популярный лидер мог стать автори-
тетной фигурой для военнопленных и населе-
ния оккупированных территорий, выразителем 
их солидарных интересов. Тем самым воз-
никли бы объективные условия для изменения 
Ostpolitik. Первым с таким предложением вы-
ступил доктор О. Бройтигам, представлявший 
при Верховном командовании сухопутных сил 
(ОКХ) Имперское министерство занятых вос-
точных областей. 28 января 1942 г. он подал 
рейхсминистру А. Розенбергу записку, предло-
жив просить у А. Гитлера санкцию на акцию с 
русским генералом [6, с. 478; 8, с. 1]. 

Однако А. Розенберг отверг план О. Брой-
тигама, так как отстаивал концепцию самосто-
ятельной Украины. Тогда представители оп-
позиции решили сами искать среди советских 
пленных генерала, который бы согласился воз-
главить антисталинское движение. Пленные 
командиры и политработники, представлявшие 
особый интерес, направлялись в специальный 
лагерь ОКХ в Виннице, который создали и кури-
ровали полковник Гелен и майор граф фон Шта-
уффенберг. Во второй половине июля 1942 г.  
капитан Штрик-Штрикфельдт с согласия Геле-
на приехал в Винницу. В лагере он познакомил-
ся с пленным № 16 901 – бывшим командую-
щим 2-й ударной армией Волховского фронта 
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генерал-лейтенантом А.А. Власовым и вскоре 
сделал ему соответствующее предложение. 

Таким образом, на протяжении первого 
года боевых действий участники оппозиции 
считали необходимым не только изменить об-
ращение с местным населением и военноплен-
ными, но и перейти к политической войне. Ее 
важнейшими элементами должно было стать 
провозглашение целей, близких и понятных на-
селению: ликвидация колхозов и постепенный 
переход к крестьянской собственности на зем-

лю, возрождение религиозной жизни, создание 
представительного органа с харизматичным 
лидером. Особое внимание уделялось форми-
рованию русских воинских соединений со сво-
им офицерским корпусом и командованием. 
Все подобные намерения решительно противо-
речили взглядам А. Гитлера [7, с. 497–498], 
но попытки претворить их в жизнь имели се-
рьезные последствия для судеб многих плен-
ных командиров и политработников Красной  
армии. 
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Аннотация: В статье предпринята попытка рассмотрения этикета и культуры поведения тун-
гусов. Традиционный этикет тунгусов не являлся предметом специального научного исследова-
ния, имеющаяся литература не дает сколько-нибудь цельного представления об эволюции этикета 
у тунгусов. Анализ истории вопроса убедительно показывает, что к настоящему времени необхо-
димы специальные изыскания по реконструкции этикета и традиционной поведенческой культуры 
у эвенов и эвенков. 

карева [18], О.В. Воронкова [24], А.М. Решето-
ва [15], А.А. Никишенкова [11], Я.С. Смирно-
вой [17], С.А. Лугуева [10] и др., посвященные 
общетеоретическим проблемам исследования 
традиционной культуры поведения. Что касает-
ся специальных исследований непосредственно 
по изучаемой теме, то, хотя специального моно-
графического исследования по этикету и куль-
туре поведения ни по тунгусам в целом, ни по 
отдельным локальным группам не было, эти 
вопросы у эвенов/эвенков в прошлом в той или 
иной степени (в виде фрагментов, отдельных 
сведений и заметок) освещались в разного рода 
публикациях начиная с ХVII в. Нисколько не 
умаляя заслуг предшественников, ввиду огра-
ниченности объема данной статьи, мы не бу-
дем подробно на них останавливаться. Однако 
стоит подчеркнуть историко-этнографические 
работы современных авторов – носителей тун-
гусской культурной традиции – А.А. Алексеева 
[1], С.А. Алексеевой [2; 19–21], М.Х. Белянской 
[4]. В 2011 г. по тунгусской тематике защищена 
докторская диссертация А.А. Сириной [16]. Та-
ким образом, проблемы традиционного этикета 
у тунгусов (эвенов и эвенков) рассматривались 
обычно в коллективных монографиях и статьях 
наряду с другими вопросами повседневности 
[8; 10]. 

Имеющаяся историко-этнографическая ли-
тература не дает сколько-нибудь цельного пред-
ставления об эволюции этикета у тунгусов. 

Изучение особенностей коммуникативной 
практики различных этносов является важной 
проблемой современности. «По сути дела, – за-
мечают, в частности, А.К. Байбурин и A.JI. То-
порков, – именно различия правил поведения в 
сходных ситуациях стимулировали тот интерес 
к быту разных народов, которым, в конечном 
счете, обязана своим возникновением этно-
графия. Не будет преувеличением сказать, что 
первые этнографические описания относились 
именно к правилам общения, причем речь шла 
не о самом этикете, а об обычаях и обрядах, из 
которых выделился этикет» [5]. 

Исследование, посвященное этикету тун-
гусов, может внести определенный вклад в по-
знание их значимых культурных ценностей. 
Знание традиционной культуры и норм поведе-
ния необходимо для гармоничного сосущество-
вания людей разных этнических слоев населе-
ния, социальных групп, а также членов семьи и 
родственного коллектива. Поскольку этикетные 
правила являются различными как в малых со-
циальных группах в городе и на селе, так и в 
этнических культурах, эта проблема весьма 
актуальна для многонационального, многокон-
фессионального Российского государства. 

Теоретико-методологическую базу наше-
го исследования составляют фундаментальные 
труды ведущих российских исследователей  
Б.Х. Бгажнокова [6; 22–23], А.К. Байбурина и 
А.Л. Топоркова [5], С.А. Арутюнова [3], С.А. То- 
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Анализ истории вопроса убедительно показы-
вает, что к настоящему времени необходимы 
специальные изыскания по реконструкции эти-
кета и поведенческой культуры у тунгусов. 

Целью данной статьи является реконструк-
ция традиционных этикетных норм и моделей 
поведения этнолокальных групп северных тун-
гусов в пространстве периферийного контину-
ума в контексте теории культурного пограничья 
в рамках проекта НИР «Ландшафт и культура в 
пространстве периферийного континуума (опыт 
ареального исследования культурных диалектов 
тюрков и тунгусов Северо-Востока Сибири)». 

При определении исследовательской стра-
тегии в процессе разработки данной темы 
большое внимание было уделено методологии 
символической антропологии, которая иници-
ировала изучение таких культурных кодов, как 
особенности поведенческих и мировоззренче-
ских моделей тунгусского мира. 

Герменевтический анализ духовной культу-
ры периферийных групп северных тунгусов по-
зволил впервые выделить и описать такой код 
символической коммуникации, как этническая 
дипломатия. 

В результате проведенного исследования 
выявлено, что этикетные нормы в традицион-
ном обществе пронизывали всю повседневную 
жизнь человека, определяя модели и стереоти-
пы поведения, поэтому важно выделить базо-
вые принципы, на которых строился традици-
онный тунгусский этикет. В первую очередь это 
связано с тем, что человек не отделял себя от 
природы, считал себя ее неотъемлемой частью. 

«Образ жизни охотников, рыболовов и оле-
неводов настолько тесно связан с хрупкими 
экосистемами тундры и тайги, что человек в их 
сознании не отделяется от природы. Это обстоя-
тельство объясняет, почему в системе морально- 
нравственных ценностей и, соответственно, в 
поведенческих нормах объекты природы (жи-
вотные, растения, реки, озера и др.) фигуриру-
ют наравне с человеком. … У народов Сибири, 
в особенности у охотников, рыболовов и олене-
водов, нормы этикета ориентированы не только 
на людей, но и на объекты природы и вещи. Это 
объясняется особым синкретизмом обществен-
ного сознания, основанным на взаимопроник-
новении мира природы и мира людей. Каждый 
акт поведения – это некое «послание», а по-
скольку природа и вещи одушевляются, то лю-
бые действия, направленные на них, – это тоже 
«послание», требующее «ответа». У них можно 

выделить регулирующие поведение мировоз-
зренческие категории, которые в равной степе-
ни относятся и к людям, и к объектам природы. 
Степень взаимопроникновения культуры и при-
роды выше у охотников и оленеводов, чем у их 
южных соседей-скотоводов, и в этом основа не-
которых отличий традиционного этикета» [11]. 

«Поведение человека в традиционной куль-
туре регламентировалось целым рядом меха-
низмов, которые сложно взаимодействовали 
друг с другом. … В традиционном обществе 
человек обращен к окружающим, прежде все-
го своими социальными атрибутами, а не лич-
ными свойствами: он член семьи, рода, общи-
ны и т.д. Именно социально-общественные и  
семейно-родственные характеристики и опре-
деляют в первую очередь его коммуникативный 
статус» [5]. По мере модернизации общества, 
естественно, происходит трансформация раз-
личных сторон этикета, развивается тенденция 
его упрощения, обобщения, появляются инно-
вации. В тунгусском обществе в ХХ в. прои-
зошли сильнейшие изменения: насильственный 
перевод к оседлости, коллективизация, разви-
тие торгового капитала, товарно-денежных от-
ношений. Все это, без сомнения, меняло суще-
ствовавшие традиционные стандарты и нормы 
поведения тунгусов. 

Одно из первых мест в шкале морально-
этических ценностей тунгусов занимает уваже-
ние к старшим, почитание родителей, традиции 
гостеприимства. Большую роль в семейной, 
общественной жизни эвенов играли старики и 
старухи – главные хранители всех традиций, 
обычаев и заветов предков, их авторитет дер-
жался на жизненном и трудовом опыте, прак-
тических познаниях. Традиционное уважение 
вообще к людям старшего поколения, было 
связано с древней родовой организацией, когда 
роль людей, умудренных жизненным опытом, 
была очень велика. 

Многие исследователи отмечали особое 
гостеприимство тунгусов. Традиционный эти-
кет тунгусов включал в себя отдельные важ-
нейшие правила как для семейно-родственного 
коллектива, так и для гостей: в первую очередь, 
соблюдение границ между мужской/женской 
сторонами и другие принятые нормы общения. 
В тунгусской традиции было характерно наде-
ление гостя особой символической нагрузкой. 
Прием такой сакральной фигуры, как шаман 
был строго ритуализован и содержал в себе ар-
хаичные формы гостевания, распространенные 
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у многих народов. 
«Традиционные нормы общения, являясь 

частью этикета, определяли правила поведе-
ния гостей в «чужом» пространстве и хозяев 
при встрече посланника «чужого» пространства 
(т.е. гостя). Ритуал встречи гостя предполагал 
семантическое преодоление оппозиции свой/
чужой через включение гостя в круг семейного 
коллектива. В данном случае обязательным ус-
ловием гостевания являлась трапеза, так как че-
рез совместное принятие пищи стиралась ина-
ковость гостя» [7].

Культура общения в пределах семьи и рода 
у тунгусов определялась, прежде всего, оппози-
цией «мужское» и «женское» (гендерная диффе-
ренциация), которая проявлялась практически в 
любом виде поведения и отражена в традицион-
ной топографии жилища. Пространство жили-
ща четко делилось на две половины – мужскую 
и женскую, существовала этикетно престижная 
часть традиционного жилища – чума. «В жили-
ще существует особый культурный горизонт, 
где реализовывалось поведение человека – эти-
кетное пространство» [7]. 

Круг повседневных трудовых обязанностей 
мужчин и женщин накладывал отпечаток на их 
коммуникативное и речевое поведение, которое 
предписывало вести себя согласно своему полу. 
Внутрисемейные отношения были подчинены 
правилам этикета. Существовала патриархаль-
ная этикетная субординация на основе подчи-
нения младших старшим, женщин – мужчинам. 
Существовала серия этикетных моментов при 
сватовстве и заключении браков, одним из ос-
новных принципов которой являлся этикетный 
запрет на прямое высказывание брачных наме-
рений и ответов на них, необходимость и обяза-
тельность иносказаний при сватовстве-сговоре. 

Необходимо отметить о существовании 
такого весьма важного блока поведенческой 
культуры, как «обычай избегания». Обычай из-
бегания также был характерен для разных кате-
горий родственников, существовала «этикетная 
дистанция» и «этикетная субординация». Важ-
ными элементами семейного этикета являются 
многочисленные запреты, адресованные обыча-
ем женщинам, особенно невесткам. Для нее су-
ществовало табу на имена свекра, его деда, всех 
родственников мужа по восходящей линии. 
Институт табуации и избегания имен восходя-
щих родственников в быту эвенской семьи со-
хранялся очень устойчиво вплоть до 1930-х гг.  
ХХ в. Неукоснительное следование обычаям 

избегания позволяло регулировать отношения 
между членами рода, семьи, а также сохранять 
иерархию взаимоотношений между членами 
родственной группы. 

Весьма интересными представляются рас-
смотренные нами этнографические материалы 
о коммуникативных кодах в ритуально-обрядо-
вой сфере у различных этнолокальных групп 
тунгусов Якутии, в которых большое значение 
уделялось вербальной коммуникации, языково-
му коду традиционной культуры. 

Термины родства выполняли коммуника-
тивную функцию, являлись одним из регуля-
торов взаимоотношений между членами рода и 
семьи, имели четкую классификацию и зависе-
ли от возраста, пола, степени и линии родства. 
Как мы уже отметили выше, традиционным в 
тунгусском обществе было почитание родите-
лей, старших членов рода и стариков, которое 
выражалось и в том, что младшие не называли 
их по именам, а пользовались широко принятой 
в быту терминологией родства. Проблематика, 
заложенная в термине системы родства, отно-
сится к числу обладающих междисциплинар-
ной значимостью. Исследования относятся в 
той или иной мере к предметным сферам линг-
вистики и этнографии. В данном случае систе-
ма родства представляет интерес, прежде всего, 
как система маркировки определенных соци-
альных ролей в этнографии. 

В отношении воспитания детей существо-
вали различные запреты, обусловленные рели-
гиозно-магическими соображениями, с мало-
летства их учили правилам хорошего тона. 
Социализация молодого поколения, в ходе ко-
торой осуществляется межпоколенная транс-
миссия культуры, является одним из главных 
условий существования этноса. Конечным ре-
зультатом социализации является осознание 
индивидом своей принадлежности к определен-
ному этносу, усвоение принятых в нем поведен-
ческих норм, культурных стандартов и т.д. 

Особое внимание в исследовании уделяется 
коммуникативной проблематике межкультурно-
го диалога; этнический диалог как методологи-
ческий подход к исследованию, как исследова-
тельская процедура и как форма интерпретации 
культурного материала является приоритет-
ным направлением в разработке темы. Харак-
теристика этнокультурных взаимодействий в 
зоне перекрестного проживания дала возмож-
ность говорить о существовавших ранее весь-
ма интенсивных обменных отношениях на 
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территориях якутско-тунгусского пограничья 
и связанных с ними социально-символических 
взаимодействий. 

Рассматривая современный этикет тунгу-
сов, можно говорить о том, что в нем присут-
ствуют как инновационные элементы (урбани-
зированные, европейские), так и традиционные 
(архаические, северные) черты. В результате 
процессов модернизации, глобализации этикет 
тунгусов претерпел многочисленные транс-
формации, что в свою очередь обусловило со-
временные региональные различия в культуре 
этикета. Наиболее полно этикетные нормы со-
блюдаются в тунгусских семьях в местах ком-
пактного проживания коренных малочисленных 
народов Севера, в частности оленеводческих 
стадах, в некоторых из них можно наблюдать 
архаичные формы этикетных норм. Однако ком-
муникативные нормы традиционного этикета 
продолжают определять стиль поведения тун-
гусов старших поколений, особенно в сельских 
местностях. Культура поведения тунгусской мо-
лодежи в городах все более теряет традицион-

ные черты и приближается к европейским стан-
дартам [14]. 

Таким образом, вопросы, так или иначе 
связанные с традиционным этикетом, куль-
турой поведения или с этнографией общения 
тунгусов, поднимаются во многих этнографи-
ческих исследованиях и интерпретируются в 
различных контекстах. Эти разнородные и раз-
розненные данные требуют систематизации и 
научного осмысления с новых методологиче-
ских позиций современной исторической науки. 
Перспективность и значимость работы опреде-
ляются тем, что исследование поведенческой 
культуры и этикета позволяет глубже заглянуть 
в мир духовной культуры северных тунгусов, 
способствует углубленному пониманию их эт-
нического менталитета, что немаловажно в ре-
шении современных проблем межэтнического 
взаимодействия, а также вносит значительный 
вклад в дело социализации подрастающего по-
коления в духе апробированных веками норм и 
правил общения, несущих в себе высокий чело-
веческий гуманизм и потенциал. 
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Abstract: The article makes an attempt to study the etiquette and culture of the Tungus.  
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Аннотация: В статье приводится анализ общественно-политической ситуации в регионе в 
период 1965–1985 гг. Исследуются важнейшие аспекты общественно-политической жизни насе-
ления Астраханской области в период 1965–1985 гг. Научная новизна данного исследования за-
ключается в том, что это первое комплексное исследование в региональной исторической науке, в 
котором представлена общественно-политическая жизнь населения советской провинции, изучены 
социально-политические, общественно-политические, массово-политические настроения жителей 
Астраханской области, выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на формирование 
таких настроений. Впервые в региональной исторической литературе сделана попытка опреде-
лить политический и социальный климат. Научная новизна работы также заключается в том, что 
в научный оборот введено значительное число архивных документов из фондов региональных и 
ведомственных архивов. Таким образом, можно было проследить динамику социально-политиче-
ских и общественно-политических настроений различных групп жителей Астраханской области. 
Практическая значимость данной работы заключается в возможности использования результатов 
силовыми структурами и органами власти Астраханской области, политическими партиями и об-
щественными организациями в целях формированиия стабильности в социально-политических 
настроениях населения региона. Материалы исследования могут быть использованы для подго-
товки обобщающих работ по истории региона, учебных пособий, курсов лекций для учреждений 
среднего и высшего профессионального образования.

де КПСС. Этот путь обещал существенный 
экономический эффект: экономия средств для 
строительства и эксплуатации сооружений для 
поселка (связи, жилья, социально-культурных 
объектов). Предполагалось, что эти меры при-
ведут к ликвидации социальной и культурной 
отсталости в развитии села. В 1960 г. был издан 
указ Астраханского обкома партии и исполко-
ма областного Совета народных депутатов «О 
мерах по совершенствованию сельского стро-
ительства». В соответствии с этим постанов-
лением районные исполнительные комитеты 
советов начали осуществлять план переселе-
ния жителей в сельских районах. Они должны 
были выделить перспективные места: в район-
ных центрах, в центральных поселках колхозов 
и совхозов, сел производственных подразделе-
ний. В будущем планировалось вести строи-
тельство по городскому принципу и разместить 

Изучаемый период определяется в науке 
как неоднозначный и противоречивый пери-
од в российской истории. При кажущемся по-
литическом спокойствии мы можем наблюдать 
внутриполитические процессы, приводящие к 
неожиданным результатам. При изучении об-
щественно-политической ситуации в Астраха-
ни следует проанализировать государственную 
политику в отношении региона в указанный 
период и ранее. В декабре 1959 г. Н.С. Хрущев 
предложил благоустройство сельских населен-
ных пунктов с целью группирования домов на 
небольших участках – для начала строитель-
ство сельских двухэтажных домов с постепен-
ным увеличением этажности зданий, т.е. по 
принципу развития городских поселений. Дру-
гая причина перехода от усадеб к многоквар-
тирным домам была названа в январе 1961 г.  
Те же идеи были разработаны на XXII съез-
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там культурные и образовательные учреждения, 
учреждения здравоохранения, торговли и др. 
Все деревни подвергались постепенной ликви-
дации с переселением жителей в развитые села. 
В так называемых «неперспективных» населен-
ных пунктах прекращалась жизнь и социально- 
культурное строительство. Всего за 10 лет с 
административных карт исчезло около 70 % 
деревень, а число их жителей уменьшилось с 
2 286 до 681. Такая тенденция сохранялась и 
в последующие годы. Некоторые из деревень 
были включены в городскую черту или слились 
с соседними. Большинство из них перестало 
существовать. С выходом постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР «Об упоря-
дочении строительства в сельской местности» 
были разработаны новые схемы регионального 
планирования, которое предусматривало даль-
нейшее сокращение числа населенных пунктов. 
Такой подход помог решить бытовые и куль-
турные проблемы села. Развитие социальной 
инфраструктуры в селе проходило быстрее, 
чем в городе. Но разрыв продолжал оставаться 
значительным. В среднем на одного граждани-
на в 1964 г. службы оказывали услуг на 11 руб.  
80 коп., для каждого сельского жителя – на  
2 руб. 67 коп. В 1968 г. – 17 руб. 2 коп. и 5 руб. 
30 коп. соответственно. Однако подавляющее 
большинство сельских жителей в эти годы ни-
когда не пользовалось услугами данных служб. 
Газификация жилья в Астрахани проходила бы-
стрыми темпами. В 1967 г. около 40 тыс. квар-
тир граждан были газифицированы. В сельской 
местности – в 20 раз меньше [1, с. 4]. 

Большинство клубных учреждений сель-
ской местности сводило свою работу к показу 
кинофильмов, около 50 % клубов не были обе-
спечены кадрами работников культуры. Село 
значительно отставало по качеству образова-
тельных и медицинских услуг. Реструктуриза-
ция сельских поселений привела к увеличению 
населения в населенных пунктах с 1959 г. по 
1969 г. Это повысило значимость транспортных 
коммуникаций, но они по-прежнему были в 
плохом состоянии. В сельских районах, особен-
но небольших, отдаленных от районного цен-
тра, не хватало розеток, был мал ассортимент 
продукции. Хлебобулочные изделия в самых 
маленьких деревнях не изготавливались, а им-
портировались только низкого качества. 

Отметим и существенное различие между 
сельскими и городскими образовательными уч-
реждениями. Так, в начале 1970-х гг. благода-

ря усилиям строителей большинство учеников 
пошли в школы, построенные по новой модели 
и современным проектам. В сельских районах в 
это время более чем в 60 % школ, расположен-
ных в приспособленных зданиях, отсутствовал 
необходимый комплект учебных и подсобных 
помещений. Площадь учебных помещений не 
отвечала санитарно-гигиеническим нормам, 
а заполняемость классов сельских школ пре-
вышала норму на 30–40 %. Из-за внутренних 
беспорядков была высокая текучесть педагоги-
ческих кадров в сельской местности [2, с. 51].  
С 1972 г. в Астраханской области была нача-
та работа по переходу на общее среднее обра-
зование. Школы должны были предоставить 
возможность учиться в 9–10 классах макси-
мальному количеству выпускников 8-х клас-
сов. Некоторые из них могли продолжить свое 
образование в профессионально-технических 
школах и колледжах. С 1970 по 1985 гг. число 
учеников, которые обучались в средних школах, 
увеличилось с 133,4 тыс. до 140 тыс. чел. и про-
должало расти. Количество студентов увеличи-
лось с 9,9 тыс. до 37,4 тыс. чел. Население реги-
она увеличилось с 666 тыс. в 1956 г. до 968 тыс.  
в 1985 г., став следствием экономического и 
социального развития и увеличения доли го-
родского населения. Жилищная проблема так-
же получила свое решение. Таким образом, в  
1980-х гг. в Астрахани в расчете на душу насе-
ления приходилось в среднем 9,5–10 м2 жилой 
площади. В целом по РСФСР эта цифра состав-
ляла 12 м2 [3, л. 133]. 

Отток трудоспособного сельского населе-
ния значительно опережал сокращение потреб-
ности в рабочей силе сельского хозяйства. Наи-
большую активность при переезде из сельской 
местности в городские районы показала сель-
ская молодежь [4, л. 134]. В Астраханской об-
ласти в 1970 г. среди граждан молодые люди в 
возрасте 20–29 лет составляли 14 %, в деревне –  
6,4 %. Такая миграция нарушала нормальное 
соотношение мужского и женского населения 
села, особенно молодого возраста, потому что 
девушки активно стремились в город. Дисба-
ланс полов привел к значительному снижению 
заключения браков и рождаемости на селе. В 
рассматриваемый период продолжился переход 
к малым семьям. Особенно заметно это было 
среди русскоязычного населения и населения 
города в целом. Распространенными в городах 
и селах Астраханской области были тенденции 
к снижению рождаемости, росту смертности 
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(вследствие увеличения доли старших возрас-
тов среди жителей региона) и, как следствие, к 
уменьшению естественного прироста. В 1960 г.  
показатель естественного прироста составил  
10 % в городе и 23,9 % в деревне, а в 1970 г.  
3,9 % и 8,6 % соответственно [5, л. 54].

В экономической области был создан еди-
ный хозяйственно-экономический комплекс, 
что позволило достичь высоких темпов эконо-
мического развития за всю историю страны. 

В социальной сфере наблюдалось постоян-
ное улучшение жизни людей, осуществлялось 
масштабное строительство жилья и объектов 
социального и культурного назначения, повы-
шался образовательный и культурный уровень 
населения.

Для внешней политики характерен высокий 
авторитет Советского Союза. Для обеспечения 
деятельности Совета экономической взаимопо-
мощи Союз социалистических государств имел 
прочные связи со многими освободившимися 
государствами и развивал отношения с капита-
листическими странами на паритетных осно-
вах. В военной области был достигнут военно-
стратегический баланс между СССР и США, 
НАТО и ВТО, который помог сохранить мир и 
предотвратить Мировую войну.

Благодаря систематической работе Союза 
и местных властей в относительно короткий 
период времени в Поволжье была создана са-
мостоятельная отрасль материального произ-
водства, имеющая мощную производственную 
и материально-техническую базу, а также ка-
дровый потенциал для крупных организаций. 
Их усилия за двадцать лет повысили площадь 
орошаемых земель примерно на 1 млн га. Рас-
пространение орошения коренным образом по-
влияло на психологию людей: они перестали 
бояться засухи. Орошение земель потребовало 
научно обоснованной практики и соблюдения 
определенных технологий. Этот подход был 
найден, передовые достижения науки увеличи-
ли производительность в сельском хозяйстве. 
Одним из важнейших факторов развития и ста-
бильности мелиоративных систем было более 
полное использование внутреннего потенциала 
и, прежде всего, человеческого ресурса в лице 
квалифицированных специалистов. Большую 
роль в обучении играли сельскохозяйственные 
вузы, колледжи и школы Приволжского регио-
на, сумевшие в кратчайшие сроки переориен-
тировать учебный процесс подготовки мелио-
рационных профессий. Данное исследование 

фокусируется на том, что развитие мелиорации 
было мощным фактором социального и куль-
турного развития сельских территорий. Создан-
ная производственная база Главного управления 
смогла внести значительный вклад в решение 
задач по улучшению социальной сферы села, 
успешно сочетаясь с текущей государственной 
социальной политикой в целом. 

Согласно планам партии, социальный ком-
плекс должен был стать подходящим для фор-
мирования правильного физического окруже-
ния. Необходимым условием его становления 
был самый высокий уровень доступности и 
территориальной близости, создания индивиду-
альных и социальных потребностей человека. 
Подъем культуры в деревне также рассматрива-
ется как важный фактор ускоренного преодоле-
ния существенных материалов, промышленных 
и культурно-бытовых различий между городом 
и деревней, а также платформа для создания 
необходимых идеологических и культурных ус-
ловий для формирования всесторонне развитой 
личности. Этот шаг рассматривается как необ-
ходимый шаг на пути к победе коммунизма. 

В течение 20 лет, охваченных исследовани-
ем, наряду с несомненным успехом накопились 
и проблемы, нерешенные вопросы, нереализо-
ванные проекты касательно обеспечения обра-
зования в области культуры села. В самом деле, 
в деревне были объективные процессы, но под 
контролем партии в практические решения они 
часто не переходили, преобладали методы иде-
ологического давления, использовался жесткий, 
но не всегда эффективный метод командования 
и административных мер. Это было типично 
для регулирования сельской социально-куль-
турной сферы. Результаты анализа приведен-
ного тезиса предполагают, что в течение всего 
рассматриваемого периода в регионе остава-
лись небольшие и отдаленные сельские насе-
ленные пункты, лишенные полного комплекса 
социальных услуг, отставание в развитии кото-
рых было не преодолено. Большинство претен-
зий было к работе социальной инфраструктуры, 
факты остаются неудовлетворительными в ши-
роком спектре. 

Многочисленные отрицательные эффекты 
были вызваны стремлением государства к мак-
симизации производства для выполнения мно-
гочисленных целей. Таким образом, план носил 
не только положительные последствия, но и не-
гативные элементы. Темпы экономического ро-
ста снижались, постепенно приближаясь к кри-
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тической точке, многие лидирующие позиции 
в научно-технической сфере были потеряны. В 
первой половине 80-х гг., когда острое противо-
стояние с развитыми капиталистическими стра-
нами достигло пика, скачок в гонке вооружений 
привел страну к докризисной ситуации. Соци-

ально-экономическое состояние страны пока-
зало, что административно-командная система 
исчерпала свои возможности эффективного 
управления гигантским национальным эконо-
мическим механизмом, нужны были новые ре-
формы.
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Social and Political Life of the Astrakhan Region in 1965–1985

A.G. Viktorov

Astrakhan State University, Astrakhan

Keywords: Astrakhan; Communist party; CPSU; social and political life; 1965–1985.
Abstract: The article provides an analysis of the socio-political situation in the region in 1965–1985. 

The most important aspects of the political life of the population of the Astrakhan region in 1965–1985 
are described. The scientific novelty of this study lies in the fact that this is the first comprehensive 
study in a regional historical science, which presents the social and political life of the population of the 
Soviet province. Socio-political and mass-political climate in the Astrakhan region was studied; the most 
important factors influencing socio-political views of the residents were identified. For the first time 
in the regional historical literature it has been attempted to study the political and social climate of the 
region. The scientific novelty of the study lies in the fact that a significant number of archival documents 
from the collections of the regional and departmental archives were used. Thus, it was possible to 
trace the dynamics of socio-political attitudes of different groups of residents of the Astrakhan region.  
The practical significance of this study lies in the possibility of using the results by the law enforcement 
bodies and authorities of the Astrakhan region, political parties and public organizations in the formation 
of stable socio-political attitudes of the population of the region. The study materials can be used to 
prepare a comprehensive study on the history of the region, textbooks, courses of lectures for institutions 
of secondary and higher professional education.
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БЕРТЕЛЬ ТОРВАЛЬДСЕН. ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКИ  
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 1820–1830-х гг.
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ФГБОУ ВО «Московский государственный академический художественный институт  
имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств», г. Москва
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вальдсен. 

Аннотация: В 1820–1830-е гг. творчество Бертеля Торвальдсена достигает зрелости. Одновре-
менно со стилистическими особенностями неоклассицизма в пластике мастера проявляются черты 
романтизма. В статье на примере наиболее ярких работ указанного периода изложены основные 
особенности круглой скульптуры и рельефов датского художника.

вдоль стен центрального нефа, фигуру Христа 
в апсиде и изображение коленопреклоненного 
ангела. Все статуи выполнены из итальянского 
каррарского мрамора. 

«В фигуре Христа, – пишет исследователь-
ница О. Малинковская, – сочетаются движение 
навстречу людям и статичность. Его руки слов-
но закрывают собой людей, оберегают их и в 
то же время отстраняют, не подпускают к себе. 
Застывшие, как бы погруженные в себя образы 
апостолов создают у входящего в храм настрое-
ние самоуглубленности, сосредоточенности, от-
речения от мирской суеты».

Спокойные благородные линии скульптур 
и выражение смирения и мудрости свидетель-
ствуют о руке состоявшегося мастера, что под-
черкивается прекрасным выполнением вырази-
тельных струящихся складок одежд апостолов 
и ярко выраженной пластикой их поз.

Чистота и строгость линий, точеные, иде-
альные линии скульптур, а главное – их вели-
чие и масштаб, грандиозность напоминают ра-
боты старонемецких мастеров. 

Интерьер церкви, выдержанный в белых и 
бежевых тонах, практически полное отсутствие 
декоративных настенных элементов, кессониро-
ванный потолок и колоссальная высота общего 
зала (25 м) гармонирует с ансамблем Б. Тор- 
вальдсена и подчеркивает его величествен-
ность. 

Остановимся на другом памятнике – над-
гробии Папы Пия VII в соборе Святого Петра 
в Ватикане. Торвальдсен работал над ним в  

1820–1830-е гг. можно без преувеличения 
назвать периодом зрелого творчества датско-
го скульптора Бертеля Торвальдсена. Пройде-
ны этапы ученичества в Академии Художеств 
Копенгагена и обучения в Риме, которое дли-
лось с 1797 г.; созданы знаменитые скульптуры 
«Ясон» (1803–1828 гг.) и «Меркурий со сви-
релью» (1818 г.). В 1819 г. Б. Торвальдсен не-
надолго едет в родную Данию. В качестве уже 
известного скульптора его встречают там с три-
умфом, после чего в 1820 г. он снова возвраща-
ется в Рим, где пребывает вплоть до 1838 г.

Начало исследуемого периода ознаменова-
но работой Б. Торвальдсена над портретом рос-
сийского императора Александра I (1821 г.). 

Перед нами не просто человек, не просто 
правитель – это обобщенный образ героя, поч-
ти бога. Император твердо и решительно смо-
трит прямо на зрителя. Его губы сжаты, скулы 
немного напряжены. Его осанка величава. Он 
одет в античную тогу, а завитки волос на висках 
напоминают лавровый венок. 

По манере исполнения бюст отсылает нас к 
традициям римского портрета эпохи империи. 
По лаконичности, мере конкретности и обоб-
щенности образа портрет Александра I – вели-
колепный образец неоклассицистического ис-
кусства, доведенного до своего предела.

Примерно в это же время ваятель работает 
над скульптурным оформлением главной церкви 
Копенгагена – церкви Богоматери. В 1819–20 гг.  
он создает ансамбль, который включает в себя 
двенадцать фигур апостолов, размещенных 
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1824–1831 гг. Памятник заказал кардинал Кон-
салви, министр иностранных дел Ватикана. 
Примечательно, что Б. Торвальдсену, как проте-
станту, запретили подписывать статую.

Скульптура находится на пьедестале в нише 
у восточной стены капеллы Клементины – смо-
трящие на статую должны поднимать головы. 
Папа Пий VII изображен сидящим в окруже-
нии ангелов и жестом руки благословляющим 
смотрящих на него снизу. Он одет в парадные 
одежды, на его голове – папская тиара. Все эле-
менты не перенасыщены деталями, а переданы 
достаточно локанично. Строго и сдержанно вы-
ражение лица Папы Пия VII. Он чуть наклонил-
ся вперед, что придает всей его позе динамику; 
в то же время вся его фигура выражает спокой-
ствие и достоинство, т.е. в определенном смыс-
ле статику. 

Лицо Папы изображено необыкновенно 
пластично – за счет этого создается ощущение 
динамики, реалистичной передачи черт. Более 
того, можно заметить, что ступни статуи высту-
пают за уровень постамента, немного свисают, 
что придает дополнительную динамику образу, 
будто приближает изображенного к зрителю и 
связывает скульптуру с барочными традициями. 

Белый цвет статуй перекликается с белыми 
полуколоннами по бокам и оттеняет цветной 
мрамор стен. Ниша и трон, на который поме-
щен Папа Пий VII, богато орнаментированы, 
что отвечает стилю барокко. 

Вся композиция симметрична и упорядоче-
на, что дает ощущение торжественности. 

Величина монумента Папы Пия VII, перед 
которым человек чувствует себя маленьким и 
ничтожным, а также его расположение высо-
ко над смотрящим раскрывают замысел скуль-
птора – показать величие и благородство духа 
Папы. Вокруг него представлены аллегориче-
ские фигуры Времени с песочными часами и 
Истории с книгой. 

В целом интерьер собора выполнен в ба-
рочном стиле, однако классицистические скуль-
птуры датского скульптора не выделяются из 
общего убранства. 

Стоит подчеркнуть, что эскиз к памятнику 
выполнен более камерно. Папа сидит в непри-
нужденной позе, его рука лежит на тиаре, он 
спокоен и, очевидно, погружен в свои мысли. 
По сравнению с окончательным вариантом – 
величественным и более реалистичным – здесь 
чувствуется связь с романтиками. 

В статуях Христа и апостолов в церкви 

Девы Марии и в скульптуре Папы Пия VII про-
явилось влияние романтической школы наза-
рейцев и старонемецкого искусства, а также 
работы итальянских пуристов, как отмечает  
Е. Федотова. 

Из произведений на христианскую тему, ко-
торые все чаще появляются начиная с 1820-х гг.,  
стоит назвать рельеф «Товий исцеляет своего 
слепого отца» (мрамор, 1828 г., Музей Торваль-
дсена, Копенгаген). Четыре фигуры изображе-
ны на рельефе – Товий, его отец Товит, мать 
Анна, архангел Рафаил и, кроме того, собака-
поводырь. Собака очень часто встречается при 
передаче этого библейского сюжета в живописи 
и в скульптуре, однако на рельефе 1838 г. «Адам 
и Ева с Каином и Авелем» (мрамор, музей  
Б. Торвальдсена, Копенгаген) у ног сидящих 
Адама и Евы, играющих со своими еще малень-
кими детьми, тоже сидит собака. Любопытно, 
что на более ранней версии того же рельефа 
1837 г. позы библейских прародителей несколь-
ко изменены, а собаки нет. То же наблюдаем 
на рельефе того же года «Адонис», где у ног 
древнегреческого героя стоит собака, а за ним 
расположены две птицы. Возможно, скульптор 
посчитал, что образ животного оживляет про-
изведение и превращает его из описательного в 
повествовательное – помимо тех случаев, когда 
его присутствие является частью канонической 
передачи сюжета. 

В 1825 г. Б. Торвальдсена избирают прези-
дентом Римской академии святого Луки, а спу-
стя восемь лет – президентом Академии худо-
жеств в Копенгагене. Такое возвышение было 
отнюдь неслучайно: к середине 20-х гг. скуль-
птор уже был знаменит и, кроме того, состоял 
членом Французской и Российской академий 
художеств, академий Берлина, Мюнхена, Фло-
ренции и Милана.

В это время Б. Торвальдсен много рабо-
тает над заказами скульптурных портретов 
исторических лиц различных европейских 
стран: Германии, Польши, Италии, Англии, 
Дании, России. Главным образом, это памят-
ники-монументы: княгине М.Ф. Барятинской  
(1819–25 гг.), Э.Б. Кондильяку (1822 г.), Копер-
нику для Краковского собора (1823 г.), И. Поня-
товскому (1826–27 гг.), герцогу Лейхтенбергско-
му (1827 г.), Байрону в Кембридже (1830–31 гг.),  
Шиллеру в Штутгарте (1835 г.) и др.

Остановимся на наиболее раннем из этих 
произведений – на статуе М.Ф. Барятинской, вы-
полненной в 1818 г. Несмотря на то, что хроно-
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логически она не входит в период 1820–30-х гг.,  
эта скульптура относится к серии скульптурных 
исторических портретов, характеризующих, по 
большей части, данный период. Жанр скуль-
птурного портрета не являлся первостепенным 
для неоклассицизма, но количество заказов  
Б. Торвальдсену перевесило чашу весов. 

Жена известного русского дипломата  
И.И. Барятинского, княгиня Мария Федоровна 
Барятинская изображена в задумчивой позе, ее 
голова склонена чуть вправо, правая рука под-
нята к лицу, левая придерживает ниспадающую 
шаль. Идеально очерченный прекрасный овал 
лица, изящная плавная фигура, угадывающаяся 
сквозь складки одежды, грациозность и благо-
родство позы – основные черты этого портрета.

Необходимо отметить, что Б. Торвальдсен 
изображал модели чаще в античных одеждах, 
как в данном случае, однако иногда прибегал к 
историческому костюму, более соответствовав-
шему эпохе. 

В 1827 г. Б. Торвальдсен создает статую Ка-
ролины Амалии Шлезвиг-Гольштейнской, жены 
датского короля Кристиана VIII. Она стоит на 
пьедестале в естественной, спокойной позе. Ее 
платье современного покроя не перенасыщено 
складками, однако под одеянием чувствуют-
ся мягкая пластика тела и плавное движение 
ноги. Во всем образе ощущается влияние ро- 
мантизма.

Мастерское сочетание динамики и статики –  
отличительная черта творчества Б. Торвальдсе-
на, которая проявилась еще в его скульптуре 
«Ясон», вроде бы уже перенесшем вес на дру-
гую ногу для последующего шага, но одновре-
менно остающемся неподвижным. Эта скуль-
птура производит более сильное впечатление, 
чем портрет княгини М.Ф. Барятинской. При 
их сравнении становится заметнее, что фигура 
М.Ф. Барятинской неестественная, а на платье 
слишком много складок, утяжеляющих ниж-
нюю часть туловища. 

Скульптурные портреты следующих го-
дов сходны между собой тем же гармонич-
ным соединением изящных, плавных линий и 
сдержанностью манеры выполнения в целом. 
Так, сравним, например, скульптурные портре-
ты Байрона (1830–31 гг.) и Шиллера (1835 г.). 
Байрон изображен сидящим; одной ногой он 
опирается на поваленную колонну, так что его 
ноги находятся на разном уровне. К подбород-
ку естественным движением, в задумчивости, 
он поднес перо. Платок на шее завязан так, что 

часть спрятана за воротник, а часть – свободно 
выпущена. За колонной изображен череп. 

Шиллер же, напротив, облачен в истори-
ческие одежды наподобие длинного плаща, ко-
торый изгибами складок напоминает римскую 
тогу. Волосы Шиллера скульптор уложил по 
форме так, что издалека они напоминают венок, 
и весь образ отсылает нас к античной эпохе и 
временам Овидия: даже сквозь современную 
оболочку просвечивают черты классики и ан-
тичность. 

Череп в композиции скульптуры Байрона, 
небрежность в одежде, погруженность изо-
браженного в собственные мысли – признаки 
пробивающегося романтизма. При сравнении с 
портретом Шиллера, тяготеющим к античности 
и классике, начинающаяся склонность Б. Тор-
вальдсена к романтизму становится еще оче-
видней. 

Античность проявлялась не только в скуль-
птуре датчанина, но и в рельефах, которые за-
нимают в его творчестве значительное место.  
Б. Торвальдсен продолжает работать с античны-
ми сюжетами. «Александр Великий поджигает 
Персеполис» (1832 г., 1837 г.), «Ахилл и Па-
трокл» (1837 г.), «Адонис» (1838 г.) – примеры 
работ на античные темы.

На рельефе «Ахилл и Патрокл» 1837 г. 
Ахилл склонился к умирающему Патроклу, у 
его ног лежит шлем, скрывавший его лицо во 
время битвы. Ахилл, одной ногой опершись о 
камень, держит друга за руку. Поза Ахилла, его 
мускулатура и весь его образ выдают мощь и 
силу, в то время как поза Патрокла, склонивше-
го голову, – бессилие и изнеможение. 

Отсутствие излишней детализированности 
облачений героев, доспехов, плавные чистые 
линии и умеренная степень передачи мускула-
туры (что в более ранних работах скульптора 
проявляется сильнее), античный сюжет свиде-
тельствуют о прекрасном, зрелом образце нео- 
классицистической скульптуры. 

В 1838 г. Б. Торвальдсен решил оконча-
тельно вернуться на родину, где ему был оказан 
грандиозный прием. Последние годы своей жиз-
ни он посвятил родной Дании. Крупными его 
работами в тот период являются фризы: «Въезд 
Христа в Иерусалим» (1839–40 гг., 1842 г.)  
и «Шествие на Голгофу» (1839–40 гг.), множе-
ство станковых произведений. 

«Въезд Христа в Иерусалим» находится в 
уже упоминавшейся Церкви Девы Марии в Ко-
пенгагене над главным входом. Христа встре-
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чают с ликованием, с пальмовыми ветвями; на-
ряду со взрослыми изображены и дети: в руках 
одного из них пальмовая ветвь, пара других ра-
достно бежит навстречу Христу, смотря на него 
снизу вверх, раскинув руки. Все произведение 
выражает восторг и ликование. Изящно и дина-
мично переданы складки длинных одежд изо-
браженных. 

Длинный горизонтальный фриз «Шествие 
на Голгофу» помещен на хорах той же церкви. 
Множество фигур, сопровождающих Христа, 
помещено на переднем плане: всадники, стра-
жи с копьями, пешие люди. … Вся работа про-
низана чувством смятения и страха: движением 
насыщены все изображенные, позы всех их тре-
вожно динамичны, подняли ли они руки в про-
тесте и волнении или просто идут. 

Наполненность фигурами, людьми и живот-
ными, общее настроение создают предчувствие 
скорого конца не только в отношении сюжета –  
распятии Христа, – но и в жизни самого скуль-
птора. Это одна из последних его законченных 
работ. 

Юлиус Ланге, датский историк искусства, 
считал, что к началу 1820-х гг. Б. Торвальдсен 
полностью утвердился в романтической мане-
ре. По его мнению, «общим для фигур Б. Тор-
вальдсена свойством является определенная 
застенчивость в их натуре, которая прямо про-
тиворечит всему, что было буйного и упрямо-
го в образах Ренессанса. Кажется, что они все 
скорее склонны отступать назад, чем высту-
пать вперед, во всяком случае, смелое и реши-
тельное поведение чуждо их нежной природе. 
… Это даже не люди, которые могут страдать 
и томиться, это скорей род блаженных созер-
цателей, мечтателей и мыслителей». Однако 
известно, что в 1823 г. (этот факт приводит и  
Л.И. Таруашвили), согласно теории Ю. Ланге, 
Б. Торвальдсен резко высказался против сужде-
ния Лессинга о том, что в античном искусстве 
боль и ужас всегда изображались в сдержанной 
пластической манере. При этом он сослался на 
фигуру юноши из группы Ниобид во Флорен-
ции, – фигуру, у которой, по его словам, «пена 
идет изо рта». 

Из этого можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, Б. Торвальдсен, будучи хорошо зна-
комым с трудами историков искусства, задумы-

вался и рассуждал о возможностях и степенях 
совмещения романтических и античных кано-
нов в пластике. Во-вторых, несмотря на влия-
ние романтизма, более мягкие и плавные черты, 
которые, как было отмечено выше, неоднократ-
но проявлялись в произведениях, Б. Торваль-
дсен до конца оставался верен классической 
античности и динамичному, решительному пла-
стическому стилю, с которого он начинал и бла-
годаря которому и стал знаменит его «Ясон». 

В завещании Б. Торвальдсена говорится: «Я 
передаю в дар городу Копенгагену в Дании про-
изведения искусства, … состоящие из принад-
лежащих мне картин, скульптур, барельефов, 
гравюр и литографий, медалей и т.п., предметов 
как античных, так и современных, а также ра-
бот по камню, золотых изделий, античной брон-
зы, этрусских ваз, терракоты, книг, египетских 
и греческих древностей и других предметов, 
относящихся к наукам и изящным искусствам».

Тогда же Б. Торвальдсен усиленно занимал-
ся разработкой плана музея, в котором должны 
были поместиться все его произведения, и сбо-
ром средств по всенародной подписке на его 
строительство.

Б. Торвальдсен скончался внезапно в Ко-
пенгагене 24 марта 1844 г., присутствуя на ве-
чернем спектакле в Королевском театре. Тело 
его погребено под простой каменной плитой в 
середине двора, образуемого четырьмя флиге-
лями музея его имени, где и находится большая 
часть его работ. Создание музея Б. Торвальдсе-
на началось по плану архитектора М.Г. Виндес-
беля еще при жизни скульптора и шло с 1839 г. 
по 1848 г. Здесь собрано 80 статуй, 130 бюстов 
и 240 рельефов прославленного мастера. Ни-
что не отвлекает внимания от созерцания ис-
тинно великолепных и талантливых творений 
выдающегося представителя неоклассицизма в  
скульптуре.

Б. Торвальдсеном воспитана целая плеяда 
учеников, некоторые из которых создали мра-
морные копии сделанных при жизни скульптора 
гипсовых оригиналов (например, «Три грации с 
луком Купидона и Купидон с лирой», 1864 г.,  
музей Торвальдсена, Копенгаген). Среди его 
последователей можно назвать А.Д. Шоде,  
И.Г. фон Шадова, Ж. Шинара, Дж. Флаксмана, 
К.Д. Рауха, Ш.-Л. Корбе и др. 
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Аннотация: В статье рассматривается современное видение и историческое становление по-

нятия смысла жизни. В современных условиях в обществе каждому человеку необходимо сформи-
ровать правильную систему ценностей, для того чтобы сохранить наш общий дом под названием 
Земля.

добрые. Из этой крайне оптимистической точ-
ки зрения на жизнь следует, что смысл жизни в 
том, чтобы испытывать от жизни всевозможные 
удовольствия, чтобы наслаждаться жизнью. 

Те учения, которые признают, что жизнь 
есть благо, а само благо заключается в удоволь-
ствии, наслаждении жизнью, получили назва-
ние гедонизма (от греч. наслаждение).

Радикальные гедонисты полагали, что лю-
бое удовольствие есть благо. Умеренные гедо-
нисты, к которым принято относить эвдемони-
стов (от греч. eudaimonia – блаженство, счастье) 
и утилитаристов (от лат. utilitas – польза, выго-
да), считали, что благом являются только раз-
умные или полезные удовольствия, то есть удо-
вольствия без раскаяния и страданий. 

На позициях умеренного гедонизма стояли 
Сократ, Аристотель, Эпикур и другие великие 
философы.

Например, Эпикур писал в своих сочинени-
ях: «Когда мы говорим, что удовольствие есть 
конечная цель, то мы разумеем не удовольствие 
распутников и не удовольствие, заключающееся 
в чувственном наслаждении … но мы разуме-
ем свободу от телесных страданий и душевных 
тревог». 

Эпикур постоянно подчеркивал, что для 
него удовольствие – это отнюдь не самоцель, а 
необходимое условие счастливой жизни.

Исследователи жизни и философской дея-
тельности Эпикура нашли, что на воротах Сада, 

Поговорим о ценности жизни. «Стоит или 
не стоит жизнь того, чтобы ее прожить?» (Аль-
бер Камю). 

Представление о ценности жизни непо-
средственно связано с вопросом о смысле жиз-
ни. Если жизнь имеет хоть какую-то ценность, 
то она стоит того, чтобы ее прожить, а значит, 
в ней есть определенный смысл. И наоборот, 
если жизнь не имеет никакой ценности, то бес-
полезно в ней искать какой-либо смысл.

Разрешение вопроса о ценности жизни, а 
следовательно, и о смысле или бессмыслице 
нашего существования зависит от того, как мы 
воспринимаем (понимаем, чувствуем) жизнь 
саму по себе: как благо или зло, страдание.

Рассмотрим, что говорили об этом различ-
ные философы в своих трудах. 

Тезис. Жизнь есть благо. 
По словам Аристотеля, чувство жизни от-

носится к вещам, которые сами по себе достав-
ляют удовольствие, потому что жизнь – благо 
по природе.

По Аристотелю, «жизнь определена, а 
определенность есть благо по природе, значит, 
жизнь – благо и удовольствие … Но жизнь в 
страданиях, лишенную смысла, не стоит прини-
мать во внимание». То есть Аристотель прини-
мает одну сторону жизни – «светлую», воспри-
нимая ее как источник наслаждений, и лучшим 
подтверждением того, что жизнь – благо, счита-
ет то, что к ней стремятся все, особенно люди 
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где Эпикур собирал своих слушателей, было на-
писано: «Гость, тебе здесь будет хорошо. Здесь 
удовольствие – высшее благо».

Действительно длительными и прочными, 
по мнению Эпикура, могут быть лишь духов-
ные наслаждения и блага: дружба, знания. Под 
высшей формой блаженства он понимает состо-
яние полного душевного покоя, невозмутимо-
сти, отрешенности от всевозможных проблем, 
или атараксия. В дальнейшем гедонистическое 
понимание жизни часто понималось натурали-
стически – как получение наслаждения от ма-
териальных благ, чувственных наслаждений и 
т.п. Таким образом, гедонистическое понимание 
смысла жизни во многом зависит от того, что 
именно доставляет человеку наслаждение: ду-
ховные или материальные блага. К сожалению, 
современное понимание гедонизма, эпикуреиз-
ма чаще связывают с изысканным материаль-
ным потреблением. 

Крайний гедонизм проповедовала школа 
киренаиков. Для киренаиков «телесное наслаж-
дение является конечной целью».

Признание ценности жизни не сводится к 
пониманию ее смысла только как поиска удо-
вольствия. Если жизнь – благо, то смысл жиз-
ни может заключаться также и в том, чтобы, 
например, способствовать сохранению всякой 
жизни (не причинение вреда живому – ахинса –  
в буддизме и джайнизме, благоговение перед 
жизнью в этическом учении А. Швейцера и т.д.) 
или в стремлении к духовному совершенст- 
вованию.

Иное мнение о смысле жизни выражал 
«стоицизм» – философская школа, возникшая в 
Афинах около 300 г. до н.э. во времена ранне-
го эллинизма и сохранившая влияние вплоть до 
конца античного мира. Его представители – Се-
нека (Древний Рим, около 5 г. до н.э – 65 г. н.э));  

Марк Аврелий (121–180 гг.). Представители 
данного течения полагали, что все события, 
происходящие в природе и обществе, подчи-
нены строжайшей закономерности, т.е. миро-
воззрению стоиков был присущ глубокий фа-
тализм: человек ничего не может изменить в 
порядке вещей. Поэтому человек должен муже-
ственно переносить удары судьбы. Нужно жить 
сообразно с природой, поступать разумно – та-
ков главный принцип этики стоицизма.

Антитезис. Жизнь есть зло, страдание. 
Так считали многие древнеиндийские фи-

лософы и среди них – Будда, полагая, что чув-
ство «бытийственности» жизни – есть иллюзия. 
В западной философии эту точку зрения за-
щищал А. Шопенгауэр. Его мысль о том, что в 
нашем загадочном существовании ясны только 
его жалкость и ничтожность, представляет со-
бой также и взгляд Будды.

Пессимистический взгляд на жизнь отра-
жает также и появившееся в период политиче-
ского и экономического кризиса в Европе фило-
софское учение «экзистенционализм» (от англ. 
existence – существование). В соответствии с 
данным учением, жизнь рассматривалась как 
тяжелое бремя, которое должен нести человек. 
В качестве основных состояний человека экзи-
стенционализм указывал страх, горечь, обиду, 
разочарование и т.д. Основные этапы развития 
экзистенционализма сведены в табл. 1.

Главным недостатком данного учения явля-
лось то, что хотя оно и выявило основные про-
тиворечия общества, но не дало никаких идей 
по поводу их решения. 

Пессимистический взгляд на ценность жиз-
ни в своем крайнем выражении ведет к отрица-
нию в жизни всякого смысла и нередко заканчи-
вается апологией самоубийства.

Таблица 1. Основные этапы развития «экзистенционализма»

Временной период Страна Представители

Канун Первой мировой войны Россия Н. Бердяев, Л. Шестов

Период после Первой мировой войны Германия М. Хайдеггер, К. Ясперс, М. Бубер

Период Второй мировой войны и 
после нее Франция Ж.-П. Сартр, Г. Марсель, А. Камю,  

С. де Бовуар, М. Мерло-Понти

1940–1950 гг. Испания, Италия, США Х. Ортега-и-Гассет, Н. Аббаньяно,  
Э. Пачи, У. Лоури, У. Баррет, Дж. Эди
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«…Умереть, уснуть-уснуть!
И видеть сны, быть может. Вот и ответ.
Какие сны приснятся в смертном сне?..»

(В. Шекспир, Гамлет)
Изучение данного направления философ-

ского осмысления понятия «смысла жизни» по-
зволяет нам отметить, что данная точка зрения 
имеет право на существование, однако понятие 
жизни как зла является тормозом развития че-
ловечества, социального строя и любой культу-
ры и приводит к нарастанию в обществе таких 
негативных явлений, как, например, алкого-
лизм, наркомания, проституция, падение ценно-
сти института семьи и др. 

Кроме того, мы можем утверждать, что во-
прос о смысле жизни неизменно выводит нас на 
вопрос о наличии глобальных проблем совре-
менности и его решение является крайне важ-
ным не только для философии, но и для жизни 
и человечества в целом. Так, если смысл жизни 
Вселенной сводится только к процессам позна-
ния материального мира и использования его в 
личных практических целях отдельным чело-
веком или состоит в бесконечном повышении 
материального благосостояния и комфорта лич-
ности, то данный путь может привести к проти-
востоянию человека и природы, к его конфлик-

ту с природой, что и происходит на данный 
момент на планете Земля.

Если смысл жизни будет найден в совер-
шенствовании духовного начала человека или 
в сохранении его гармоничного единства с ми-
ром, вероятность конфликта с природой значи-
тельно уменьшается.

Итак, современный человек жаждет равно-
весия между достигнутым и пока недостижи-
мым, его не устраивают рамки, установленные 
предыдущими поколениями, он продолжает ис-
кать глубокий смысл жизни [1, с. 74]. Он нахо-
дит его в удовлетворении своих потребностей 
(моральных и материальных), в радости жизни, 
в познании самой жизни, законов бытия, в ду-
ховном росте, в реализации себя, своих возмож-
ностей. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
правильное понимание смысла жизни человека, 
приоритетных его задач и системы жизненных 
ценностей и их постоянная пропаганда могут 
помочь человечеству найти решение для мно-
гих его злободневных проблем. России нужен 
сегодня глубинный сдвиг в общественном со-
знании, что возродит правильную систему об-
щечеловеческих ценностей каждого конкретно-
го человека и мира в целом.
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Abstract: The article examines the historical and contemporary interpretation of the concept of 
meaning of life. In present conditions, it is necessary for every person to create the right value system in 
order to preserve our common home, the Earth.
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Аннотация: Рассмотрен словообразовательный потенциал акронимов в политическом дискур-
се современного английского языка. Выявлены тенденции к отождествлению акронимов с новым 
словом и созданию окказиональных единиц. Выводы проиллюстрированы примерами из англо- 
язычной политической прессы. 

It’s all about reassuring Nato countries in 
eastern Europe and deterring what is perceived as 
a potential Russian threat to the Baltic Republics 
or other Nato members [Reuters, March 2014]. 

Как следует из приведенных примеров, 
единицы, которые изначально функциониро-
вали как сокращения, перешли в статус слов и 
получили новое написание. Также среди усто-
явшихся акронимов можно наблюдать тенден-
цию к полисемии. Так, например, аббревиату-
ра BRAT, которая расшифровывается как «born 
raised and transferred», использовалась для обо-
значения детей военных, которые были часто 
вынуждены менять место жительства по долгу 
службы. Впоследствии этот термин приобрел 
новое значение – избалованный, капризный ре-
бенок (an ill-mannered annoying child, definition 
by www.merriam-webster.com/dictionary/brat): 
Lovato, in fact, had an unremarkable childhood as 
an army brat [Smithsonian, 2009].

Другой отличительной особенностью акро-
нимов в политической лексике является нали-
чие аббревиатур, которые совпадают с англий-
скими словами в их звуковой форме. Например, 
NOW (National Organization of Women), DEMO-
CRAT (Don’t Elect Me On Character Reasons And 
Truth explanations), HOPE (Honest, Orderly and 
Peaceful Elections), SISTERS (Sisters In Solidar-
ity To End Repression, Secret Evidence, Spying, 
Search, and Seizures). При этом характерным яв-
ляется то, что среди них встречаются как еди-

Акронимы в английской политической лек-
сике неоднократно становились объектом ис-
следования в отечественном языкознании (см. 
работы И.В. Арнольд, В.В. Лопатина, В.С. Ба-
барыкина и др.). По данным статистическо-
го анализа, проведенного Ю.В. Горшуновым, 
акронимы в политическом тексте встречаются в 
среднем в 65 % статей периодических изданий и 
характеризуются большей униформностью [1]. 

Цель данной статьи – проанализировать 
словообразовательный потенциал акронимов в 
англоязычном политическом дискурсе. В каче-
стве материала исследования были отобраны 
акронимы из онлайн-версий англоязычных пе-
риодических изданий. 

В ходе исследования были выявлены две 
основные тенденции: отождествление акронима 
с новым словом и создание окказионализмов. 

Тенденция к отождествлению акронима с 
новым, самостоятельно существующим словом 
проявляется в изменениях в написании. Речь 
идет о том, что данные аббревиатуры посте-
пенно утрачивают статус сокращенных единиц 
и, соответственно, претерпевают изменения на 
графическом уровне. Например:

Obama administration and Interpol officials 
say the fears and accusations are based on igno-
rance about how Interpol works and about the 
context and impact of the order, which was issued 
on Dec. 17 without any statement [NY Times, 30 
December, 2009].
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ницы терминологического характера – NOW 
(National Organization of Women), так и окка-
зионализмы – DEMOCRAT (Don’t Elect Me On 
Character Reasons And Truth explanations).

Окказионализмы занимают особое место 
среди политических акронимов. Они, как пра-
вило, могут быть понятны только в пределах 
определенного контекста и именно поэтому 
обычно объясняются в самом тексте при пер-
вом его появлении. К их числу можно отнести 
ABH (Anyone But Hillary), NH (Not Hillary), ABC 
(Anyone But Clinton), OTB (Office of Tony Blair) 
и др., например: When we look at the ABCs of 
the early days of the 2016 presidential campaign, 
we have to say that for the Democrats ABC means 
Anybody But Clinton [Trans-Atlantic magazine, 
December 2, 2014].

В приведенном примере акроним АВС рас-
шифровывается непосредственно в тексте, по-
скольку его значение может быть непонятно 
широкому кругу читателей. Следует отметить, 
что использование такого рода сокращений 
придает текстам особую выразительность и соз-
дает эффект языковой игры.

Также можно отметить тенденцию к об-
разованию акронимов по аналогии. В качестве 
примера приведем такие аббревиатуры, как 
RINO (Republican In Name Only), LINO (Latin in 
Name Only), DINO (Democrat in Name Only). Со-
кращение RINO появилось в 90-х гг. прошлого 
века для характеристики представителей Ре-
спубликанской партии, отличающихся консер-
вативными взглядами. По аналогии были обра-
зованы акронимы LINO, DINO. Так, например, 
тексты прессы и блогов в период предвыборной 
кампании Габриэля Гомеза, сенатора от Респу-
бликанской партии, пестрели заголовками и об-
винениями в адрес сенатора: The next month, a 
writer for a Spanish-language publication invented 
a new political acronym in accusing Massachusetts 
GOP Senate candidate Gabriel Gomez of being a 
«LINO» (Latin In Name Only) [Real Clear Politics, 
6 October, 2014]. «LINO»: The New Uncle Tom 
[BlogCenter, 5 June, 2013].

Относительная новизна данной аббревиа-
туры проявляется в том, что в одном из приме-
ров ее расшифровка дается непосредственно в  
тексте. 

В некоторых случаях окказиональные 
акронимы могут выражать иронию говорящего 
по отношению к объекту наименования. Так, 
например, акроним POTUS (President of the 

US) впервые был употреблен в романе «Full 
Disclosure», опубликованном в 1977 г. Одна из 
героинь романа, личный фотограф Президента, 
использовала это шутливое прозвище, обра-
щаясь к президенту в минуты близости. Впо-
следствии этот окказионализм был подхвачен 
журналистами в эпоху Рейгана и перекочевал 
на страницы газет, о чем свидетельствуют сле-
дующие примеры.

«Is Potus in one of those moods where he 
wants to see teeth on the sidewalk?» [On Lan-
guage: Potus and Flotus; October 1997].

«To their Secret Service shadows they may be 
«Potus» and «Flotus», wrote Donnie Radcliffe in 
The Washington Post in a 1983 citation, the first 
use in the Nexis database» [On Language: Potus 
and Flotus; October 1997].

В приведенных примерах используется еще 
одно инициально-сокращенное слово (FLOTUS –  
First Lady of the US). Более того, журналисты 
преуспели в словотворчестве, и по аналогичной 
модели были образованы и другие окказиона-
лизмы: Vpotus (Vice President), Scotus (Supreme 
Court of the United States), FLOAR (First Lady of 
Arkansas).

Это свидетельствует о том, что окказио-
нальные сокращения обладают словообразова-
тельной способностью и могут быть исполь-
зованы в качестве основы для нового слова. В 
подтверждение сказанного приведем еще один 
пример из политической лексики современного 
английского языка.

«A Yippie on Familiar Turf, Both in New York 
and in Jail» [City Room, 20 January, 2012].

Аббревиатура Yippie используется для обо-
значения молодежной международной органи-
зации – YIP (Youth International Party), извест-
ной своими гротескными, антиправительствен-
ными выступлениями в конце 60-х гг. прошлого 
века. Так, например, в 1968 г. в качестве кан-
дидата от партии на пост президента баллоти-
ровался поросенок «Pigasus the Immortal». На 
примере данной единицы можно наблюдать 
словообразовательный потенциал инициальных 
сокращений. По всей видимости, одна из праг-
матических задач, которая ставилась органи-
заторами партии, состояла в создании опреде-
ленного имиджа организации, отсюда появился 
аффикс -pie, который придал данной единице 
созвучие с другим английским словом – yippee, 
используемым для выражения состояния радо-
сти, восторга, счастья.
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Таким образом, можно сделать вывод о сло-
вообразовательном потенциале акронимов, что 
проявляется в тенденции перехода данного типа 

сокращений в категорию самостоятельных слов 
и появлении абсолютно новых слов, носящих 
окказиональный характер.

Литература

1. Горшунов, Ю.В. Новая лексика современного английского языка: сокращения / Ю.В. Гор-
шунов // Актуальные проблемы образования: поиски и решения : сб. науч. ст. – Шадринск : Шадр. 
гос. пед. ин-т, 1999. – С. 36–40.

2. Лопатин, В.В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования / В.В. Лопа- 
тин. – М. : Наука. – 2008.

3. Бабарыкин, В.С. К вопросу об аббревиатурах в современном американском варианте ан-
глийского языка / В.С. Бабарыкин, К.М. Денисов // Вопросы лингвистики и преподавания ино-
странных языков. – Курск. – 1996. – Ч. 1. – С. 187–188.

4. Гунина, Н.А. Проблемы разработки содержания курса «Деловой английский язык» в рам-
ках магистерской подготовки в техническом вузе / Н.А. Гунина // Перспективы науки. – Тамбов : 
ТМБпринт. – 2014. – № 1(52). – С. 148–151.

References

1. Gorshunov, Ju.V. Novaja leksika sovremennogo anglijskogo jazyka: sokrashhenija /  
Ju.V. Gorshunov // Aktual’nye problemy obrazovanija: poiski i reshenija : sb. nauch. st. – Shadrinsk : 
Shadr. gos. ped. in-t, 1999. – S. 36–40.

2. Lopatin, V.V. Rozhdenie slova. Neologizmy i okkazional’nye obrazovanija / V.V. Lopatin. – M. : 
Nauka. – 2008.

3. Babarykin, V.S. K voprosu ob abbreviaturah v sovremennom amerikanskom variante anglijskogo 
jazyka / V.S. Babarykin, K.M. Denisov // Voprosy lingvistiki i prepodavanija inostrannyh jazykov. – 
Kursk. – 1996. – Ch. 1. – S. 187–188.

4. Gunina, N.A. Problemy razrabotki soderzhanija kursa «Delovoj anglijskij jazyk» v ramkah 
magisterskoj podgotovki v tehnicheskom vuze / N.A. Gunina // Perspektivy nauki. – Tambov :  
TMBprint. – 2014. – № 1(52). – S. 148–151.

Word-Building Potential of English Political Acronyms 

N.A. Gunina

Tambov State Technical University, Tambov

Keywords: acronym; abbreviation; abbreviated lexeme; word-building.
Abstract: The article explores the derivation potential of acronyms in the political discourse of 

modern English. Identification of existing acronyms with new words and creation of new occasional units 
have been noted. The examples from the English political on-line press have been analyzed.

© Н.А. Гунина, 2015



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 10(73).2015. 245

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81.366

РУССКИЕ ИСТОРИЗМЫ  
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АКТИВНОГО И ПАССИВНОГО 

ЗАПАСОВ ЯЗЫКА

ХАНЬ ЛЭЙ

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»,  
г. Пенза

Ключевые слова и фразы: активный запас языка; историзм; пассивный запас языка.
Аннотация: В статье представлены результаты исследования русских историзмов с точки зре-

ния активного и пассивного запасов русского языка, возможностей перераспределения слов из  
одного лексического пласта в другой. 

устарелости. Как известно, понятие активного и 
пассивного запаса языка в лексикографическую 
теорию и практику ввел Л.В. Щерба [3]. К пас-
сивному лексическому запасу Л.В. Щерба отно-
сил слова, которые стали менее употребитель-
ными и круг использования которых сузился.

В современном языкознании существует 
несколько точек зрения на пассивный словар-
ный запас языка. В одном случае в пассивный 
словарь языка лингвистами включается «часть 
словарного состава языка, состоящая из лекси-
ческих единиц, употребление которых ограни-
чено особенностями означаемых ими явлений 
(названия редких реалий, историзмы, термины, 
собственные имена) или лексических единиц, 
известных только части носителей языка (ар-
хаизмы, неологизмы), используемых только в 
отдельных функциональных разновидностях 
языка (книжная, разговорная и другая стили-
стически окрашенная лексика)» [1]. 

Сторонники другой точки зрения утвержда-
ют, что пассивный словарь – это «часть словар-
ного состава языка, понятная всем владеющим 
данным языком, но мало употребляемая в жи-
вом повседневном общении; пассивный словарь 
составляют устаревшие или устаревающие, но 
не выпавшие из словарного состава языка сло-
ва, многие неологизмы, которые еще не вошли 
в привычное словоупотребление» [2].

Эта точка зрения на пассивный словарь яв-
ляется более «узкой», так как включает в него 
лишь часть устаревшей (устаревающей) лекси-
ки и часть неологизмов. То и другое отмечено:

В каждый период развития языка в нем 
функционируют слова, принадлежащие к ак-
тивному словарному запасу, постоянно исполь-
зуемые в речи, и слова, вышедшие из повсед-
невного употребления и поэтому получившие 
архаическую окраску. В то же время в лексиче-
ской системе выделяются новые слова, которые 
только входят в нее и поэтому кажутся необыч-
ными, сохраняют оттенок свежести, новизны. 
Устаревшие и новые слова представляют собой 
две принципиально различные группы в соста-
ве лексики пассивного словарного запаса.

Словарный состав является наиболее под-
вижным языковым уровнем. Изменение и со-
вершенствование лексики непосредственно 
связаны с производственной деятельностью 
человека, с экономической, социальной, поли-
тической жизнью народа. В лексике отражают-
ся все процессы исторического развития обще-
ства. С появлением новых предметов, явлений 
возникают новые понятия, а вместе с ними – и 
слова для наименования этих понятий. С отми-
ранием тех или иных явлений уходят из употре-
бления или меняют свой звуковой облик и зна-
чение слова, называющие их. Учитывая все это, 
словарный состав общенародного языка можно 
разделить на две большие группы: активный 
словарь и пассивный словарь. В активный сло-
варный запас входят те повседневно употреб- 
ляемые слова, значение которых понятно лю-
дям, говорящим на данном языке. Слова этой 
группы лишены каких бы то ни было оттенков 
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1) наличием временного компонента в ха-
рактеристике;

2) низкой частотностью употребления;
3) периферийной позицией в словаре.
К пассивному запасу слов относятся такие, 

которые либо являются устаревшими, либо, на-
оборот, в силу своей новизны еще не получили 
широкой известности и также не употребляют-
ся повседневно. Таки образом, слова пассивно-
го запаса делятся, в свою очередь, на устарев-
шие и новые (неологизмы).

Активный словарь (активный запас слов) – 
часть лексического и фразеологического соста-
ва языка, употребительная в данный период в 
той или иной речевой сфере. 

Активный словарь – лексика и фразеология 
языка, употребительная в данный период в той 
или иной речевой сфере. 

Значительную часть пассивного словаря 
современного человека составляют архаизмы. 
Например, роман в стихах А.С. Пушкина «Ев-
гений Онегин», который читает каждый школь-
ник, содержит много слов, известных лишь 
понаслышке («под сению кулис», «в райке не-
терпеливо плещут» и т.д.). Слова, относящиеся 
к пассивному словарю, имеют важное отличие 
от слов активного словаря: носители языка ча-
сто понимают их приблизительно, неточно, 
лишь в контексте. Пассивный словарь – лекси-
ческий массив, элементы которого более или 
менее точно понимаются воспринимающим их 
человеком. По объему он больше, чем активный 
словарь. 

Историзмы – слова и выражения, вышед-
шие из активного употребления в связи с тем, 
что исчезли или стали неактуальными обозна-
чаемые ими понятия (например, бонна, коллеж-
ский асессор и др.). Историзмы современного 

русского языка можно объединить в 16 темати-
ческих групп слов. 

1. Группа историзмов русского языка со 
значением «лица» – самая большая из групп 
историзмов, она включает в себя примерно 550 
слов. В этой группе имеются слова, которые 
уже во времена Московского государства стали 
историзмами.

2. Группа историзмов со значением «со-
циально-общественное, экономическое поло-
жение, состояние» не такая большая, и ее мож- 
но разделить на две подгруппы: а) социально- 
общественное, экономическое положение, со-
стояние; б) занятия, дела. Слова, которые по-
явились и использовались до XIX в., занимают 
большое место в этой группе.

3. Историзмы со значением «политические 
режимы, формы власти» – слова, используемые 
в России с XVI в. и ставшие историзмами на 
разных этапах развития языка. Это одна из са-
мых маленьких групп историзмов.

Также выделяются такие группы: админи-
стративно-территориальные единицы, органы 
власти и организации, слова торгово-экономи-
ческой сферы, военной сферы, документы и 
деловая документация, транспортные средства 
и их детали, одежда и ее детали, здания и по-
стройки, виды и орудия наказаний, предметы 
обихода, повседневной жизни, меры и другие 
бытовые реалии. 

Таким образом, язык как система находит-
ся в постоянном движении, развитии, и самым 
подвижным уровнем языка является лексика: 
она в первую очередь реагирует на все измене-
ния в обществе, пополняясь новыми словами. В 
то же время наименования предметов, явлений, 
не получающих более применения в жизни на-
родов, уходят из употребления.
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дей, регулируют и контролируют их действия. Обычные методы политического насилия не дают 
подобный эффект. Но успех, которого достигают современные медийные техники манипуляции, 
весьма кратковременен.

пулированию приобретают стратегически важ-
ный статус для информационной безопасности 
государства. 

С этой точки зрения интересно проанализи-
ровать различия в инструментах речевого воз-
действия, применяемых в британском издании 
«The Guardian», американском «The Washington 
Post» и российском «RT» при освещении ин-
формационно значимых событий. Одним из та-
ких событий явилась трагедия, произошедшая 
2 мая 2014 г. в Одессе, в результате которой 
только по официальным данным погибло около 
50 человек. Журналисты «The Guardian» назы-
вают события в Одессе «one of the most deadly 
episodes» («один из самых ужасных эпизодов»), 
а гибель десятков людей в огне Дома Про-
фсоюзов – «fatal fire» («смертельный огонь»). 
События, происходившие на Украине в фев-
рале-мае 2014 г., характеризуются редакцией  
«The Guardian» как «power transition» – пере-
дача власти. Но существительное «transition» 
не обладает оценочным значением1 [2]. Таким 
образом, «power transition» – нейтральный тер-
мин для обозначения смены правительства или 
режима власти в государстве.

Статья «The Washington Post», опублико-
ванная под заголовком «Chaos grips Odessa, 
Ukraine’s third-largest city» («Хаос охватывает 

1 Определение в Oxford English Dictionary звучит 
так: “The process or a period of changing from one state or 
condition to another”

20 марта 2015 г. председатель Евросовета 
Дональд Туск поручил главе дипломатическо-
го ведомства Евросоюза Ф. Могерини к июню 
подготовить план противодействия российской 
«дезинформации» при освещении конфликта 
на Украине. Ключевой задачей контрпропаган-
дистов, по словам Д. Туска, является «коррек-
ция и проверка фактов дезинформации и ми-
фов», «регулярное обновление информации о 
Евросоюзе через ключевые сообщения, статьи, 
редакционные материалы, информационные 
бюллетени и подготовка пресс-материалов на 
русском языке» [1; 7–8]. Факт постановки таких 
задач перед европейскими средствами массо-
вой информации служит свидетельством того, 
что страны Запада вступили в информационное 
противоборство с Россией. 

Актуальность проблемы не вызывает со-
мнений, так как журналистский контент прак-
тически не рассматривается с точки зрения 
методов речевого воздействия, основанных на 
коннотативных значениях и импликатурах, ко-
торые ориентированы на аудиторию с высо-
ким уровнем информированности. Внимание 
российских исследователей редко обращено на 
вопросы корректирования политической дезин-
формации и реакции на враждебные мифы. Для 
Российской Федерации методы обнаружения 
мифологического и речевого манипулирования 
в украинских и западных СМИ, а также разра-
ботка приемов противодействия такому мани-
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Одессу – третий по величине город Украины»), 
также описывает одесскую трагедию. Для ана-
лиза из статьи были взяты фрагменты, содер-
жащие лексические единицы, соотносимые с 
противопоставленными друг другу «pro-Russian 
activists» и «pro-Ukrainian activists». В отличие 
от статьи, опубликованной в «The Guardian», в 
статье американского издания отсутствует пря-
мое указание на инициаторов конфликта. Но 
подразумевается, что участники марша за един-
ство Украины – мирные активисты, которые, 
исходя из значения глагола «to encounter», стол-
кнулись с проблемой в лице агрессивных про-
российских активистов, а значит, стали жертва-
ми, против своей воли втянутыми в конфликт: 
«It kicked off after marchers calling for Ukrainian 
national unity encountered a rival pro-Russian 
group» («Все началось после того, как участни-
ки марша, призывавшие к национальному един-
ству Украины, столкнулись со своими против-
никами – про-российской группой»). Подобные 
приемы речевого воздействия, использованные 
автором, не только позволяют увидеть, каким 
образом он формирует мнение своей аудитории, 
но и позволяют в какой-то мере увидеть лич-
ность самого автора – человека, стремящегося 
снять с себя ответственность за информацию, 
которую он предлагает своим читателям.

Для дальнейшего сравнительного анали-
за была выбрана статья, размещенная на сай-
те «RT» «Kiev is making no ‘‘tangible steps’’ to 
investigate Odessa massacre» («Киев не пред-
принимает никаких реальных шагов для рас-
следования одесской резни»). Там, где западные 
СМИ используют выражения «one of Ukraine’s 
deadliest days» («один из самых страшных дней 
Украины») и «fatal fire» («смертельный огонь»), 
российский новостной канал «RT» вводит су-
ществительное «massacre» – «резня», «бойня»2 
[3], – имеющее резко негативную семантику. 
Тем самым российский новостной канал, в от-
личие от британских и американских коллег, 
открыто выражает свою точку зрения на опи-
сываемые события и без колебаний предлагает 

2 Словарь Oxford English Dictionary дает такое опре-
деление: “An indiscriminate and brutal slaughter of people”. 
Это жестокое хладнокровное убийство беззащитных лю-
дей. Коннотацию слова можно понять из примеров, при-
веденных в словарных статьях: “the massacre of unarmed 
civilians”; “the massacre of several hundred pro-democracy 
demonstrators”; “the attack was described as a cold-blooded 
massacre”. Синоним – “butchery”, согласно переводу ABYY 
Lingvo, – “кровавая бойня”, “жестокая резня”, “бессмыс-
ленное убийство”.

своим читателям воспринимать их не просто 
как трагедию, а как целенаправленное массовое 
убийство. 

Анализ статей, размещенных на интернет-
порталах «The Guardian», «The Washington Post» 
и «RT», позволяет утверждать, что каждый из 
исследуемых ресурсов в той или иной степени 
прибегает к приемам вербального воздействия. 
Наиболее часто используемые приемы речевого 
воздействия, реализуемые на лексико-синтак-
сическом уровне, которые были обнаружены 
в ходе исследования, составляют две группы: 
методы введения в оценочно окрашенный кон-
текст и методы снижения силы утверждения. 
Будучи косвенными речевыми актами, эти при-
емы либо служат формированию отрицатель-
ного когнитивного фона для подаваемой в ста-
тьях фактической информации, либо снижают 
уровень ответственности журналиста за прав-
дивость излагаемой им версии событий. Такие 
приемы используют авторы «The Guardian» и 
«The Washington Post» при освещении событий 
2 мая 2014 г. в Одессе. Российский ресурс «RT» 
к подобным приемам скрытого речевого воздей-
ствия не прибегает.

Исследованные западные ресурсы «The 
Guardian» и «The Washington Post» активно 
используют приемы, основанные на процессе 
приватизации знаний, предполагающем опре-
деленные когнитивные усилия со стороны ауди-
тории и обеспечивающем стойкое и надежное 
закрепление целенаправленного информацион-
ного воздействия в модели мира и в сознании 
реципиентов. Так, при описании событий на 
юго-востоке Украины «The Guardian» и «The 
Washington Post», желая закрепить в сознании 
аудитории свое восприятие про-российских ак-
тивистов, противостоящих новым властям в Ки-
еве, используют существительное «separatist», 
которое обладает нейтральной семантикой, но 
обширным негативным коннотационным фо-
ном. Этот фон создается на основе уже имею-
щихся в картине мира реципиентов знаний о 
том, какими «плохими» являются сепаратисты, 
на территории Баскских земель и в Кашмире 
сепаратисты участвуют в террористической де-
ятельности и занимаются похищениями людей. 
Уточняя область применения существитель-
ного «separatist», словари дают словосочета-
ния, имплицирующие социально негативную 
деятельность людей, определяемым этим су-
ществительным: «Basque separatist», «Kashmir 
separatist». Таким образом, «separatist» – это 
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имплицируемый инициатор беспорядков, не-
смотря на то, что семантика слова «separatist» 
значения «инициатор беспорядков» не имеет. 

Российский источник «RT» в аналогичных 
ситуациях использует другой прием, состоящий 
в том, чтобы «называть вещи своими именами», 
то есть использовать резко негативно окрашен-
ную лексику в отношении противной стороны. 
В текстах своих статей «RT» дает четкую оцен-
ку и эмоциональную характеристику описыва-
емым событиям. Российские СМИ активно ис-
пользуют в адрес сторонников нового киевского 
правительства существительные «фашисты», 
«нацисты», «бандеровцы». Существительное 
«хунта» звучит в адрес властей Украины. Все 
эти существительные обладают ярко выражен-
ной негативной семантикой, не требующей от 
реципиента дополнительных личных когнитив-
ных усилий для декодирования информации, 
предлагаемой «RT». Вся информации, предлага-
емая «RT» эксплицитна, включая оценочные ха-
рактеристики. При этом целевая аудитория, не 
участвующая в процессе приватизации знаний 
(то есть процессе экспликации имплицитного 
знания), не рассматривает таковое знание в ка-
честве ценного элемента своей модели мира и 
это знание легко «вымывается» конкурирующи-
ми информационными источниками. В лучшем 
случае источники-конкуренты нейтрализуют 
усилия «RT», а в худшем случае они компроме-
тируют методы воздействия, к которым «RT» 
прибегает для донесения до аудитории своей 
точки зрения. К тому же подобная риторика 
естественным образом вызывает негативную 
реакцию граждан Украины, которых россий-
ские СМИ должны считать адресатами пере-
даваемой информации и стараться убедить их 
в правоте своей позиции. Что касается ресурса 
«RT», то для него актуальна лишь вторая часть 
данной цели, так как целевой аудиторией «RT», 
в силу того что вещание ведется на иностран-
ных языках, в частности на английском, явля-
ются иностранцы, а не граждане России.

Все вышесказанное подчеркивает особую 
роль CМИ в критических ситуациях определе-
ния обществом своих социальных и нравствен-
ных приоритетов. Решающим фактором в фор-
мировании феномена социальной идентичности 
в экстремальных условиях историко-политиче-
ского контекста выступают три основные ипо-
стаси: политическая, культурная и мифологи-
ческая, «выражающиеся в различных формах, 
например, в мифологическом, культурном или 

политическом национализме, причем сознание 
этих форм наиболее ощутимо проявляется при 
возникновении мотива объективной или искус-
ственно смоделированной угрозы существова-
ния этноса. Мифологический национализм воз-
никает на стадии осознания защиты не просто 
территории, а некоего принципа» [4, с. 264]. 

Во времена стабильности и мира рацио-
нальная организация общества устанавливается 
естественным путем. По мнению Э. Кассирера, 
«когда маленькие группы пытаются навязать 
свои интересы и свои фантастические идеи це-
лым нациям и всей системе политических отно-
шений в целом, то на короткое время они мо-
гут преуспеть и даже могут добиться триумфа. 
Но все это, в сущности, эфемерно. Дело в том, 
что несмотря ни на что, существует логика со-
циальной жизни точно так же, как существует 
логика физического мира. Есть определенные 
законы, которые не могут быть отменены без-
наказанно. Даже в этой сфере мы должны сле-
довать бэконовским советам. Люди обязаны 
научиться подчиняться законам социальной 
жизни, прежде чем пытаться управлять ими» 
[5, с. 68]. Мифы, результат бессознательной де-
ятельности, продукт свободной игры воображе-
ния, являются «отчаянными средствами». Когда 
разум не оправдывает наших ожиданий, то всег-
да остается в качестве ultima ratio (последнего 
довода) власть сверхъестественного и мистиче-
ского» [5, с. 60]. 

Соответственно, отношение к мифообразам 
общества в целом и власти в частности пре-
терпевает радикальные изменения. Происхо-
дит весьма сложный отбор, в котором не толь-
ко власть, но и пресса играют роль регулятора 
процесса героизации. Но при этом подобные 
укрупненные архетипы могут быть оправданы 
и принимаемы только в условиях экстремально-
го периода. Мифоконцепты триады «священная 
война» – «воин-освободитель» – «безвинно про-
литая кровь» становятся доминантой политиче-
ского мифа и текстов. Образ врага как допол-
нение образа победы усиливался мифологемой 
меча: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча 
и погибнет» [6, с. 321]. Именно этот лозунг яв-
лялся лейтмотивом политических кампаний. 

Образ врага широко используется украин-
ской властью в качестве инструмента для отвле-
чения внимания широких социальных групп от 
реальных проблем, а также для снятия вины с 
органов власти за то, что эти проблемы не ре-
шаются, и переносятся на врага. Политическо-
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му и государственному руководству страны, 
не сумевшему сплотить нацию вокруг единой 
общенациональной цели, пришлось значитель-
но изменить политику в отношении собствен-
ного народа. На первое место в поляризованном 
мире украинской политики вышел внешний 
враг – Россия, внутренний враг – русские, в 
том числе 20 миллионов русских, проживаю-
щих на территории Украины. В общественном 
сознании произошла оперативная трансформа-
ция: от мифообраза «Россия – старший брат» 
до образов «врага-завоевателя», «краснопузой 
нечисти», «кто не скачет, тот москаль» и тому 
подобных. Созданный и транслируемый мифо- 
образ врага возник не спонтанно, он не являет-
ся плодом оперативного воображения. Наобо-
рот, он представляет собой более чем двадца-
тилетнее искусственное творение украинских 
политтехнологов и имеет название «дегумани-
зация противника».

Экстремальная ситуация по-новому рас-
крыла основы деятельности СМИ всех уровней, 
стала плодотворной для текстов, претендующих 
на статус истинного представления о событиях 
прошлого, настоящего и прогнозируемого буду-
щего. Системное и оперативное внедрение в со-
знание народа мифообраза врага идет с умелым 
использованием публицистических и техниче-
ских средств. 

Анализ мифологемы «враг» легко обнару-
живает реальные и мифические компоненты. 
Мифический компонент обычно рассматри-
вается как «сам объект, взятый изолированно, 
объект в его связи с утилитарной функцией, 
конкретной или фактической реальностью в 
трехмерном мире (напрямую, косвенно и так, 
что дает возможность рассматривать объект в 
качестве символа), динамические тенденции 
объекта вступают в связь с соответствующими 
эквивалентами, в этой символической функции 
мы к тому же можем различить символическое 
и общее значение; последнее зачастую бывает 
амбивалентным и нагруженным иллюзиями, 
разнообразие которых, однако никогда не ока-
зывается хаотичным, поскольку выстраивается 
вдоль координатной линии ‘‘общего ритма’’»  
[6, с. 42]. 

Транслируемые мифы не начинают с того, 
что запрещают какие-то действия, они изме-
няют людей, регулируют и контролируют их 
действия подобно «25 кадру» или нейро-линг-
вистическому программированию. Люди стано-
вятся жертвами мифов без сопротивления и не 

способны осознать, что же на самом деле про-
изошло. Это дает основание предполагать, что 
не без помощи украинских медиа, был произ-
веден эксперимент над целым народом. Укра-
инские СМИ поддерживают необходимый уро-
вень истерии у граждан. Дружелюбная нация за 
короткое время потеряла разум и превратилась 
в толпу зомбированных людей. Мифологиче-
ская маркировка несет на себе отпечаток транс-
лирования новых ценностей и задач, принятых 
за основу в данный момент. Так, для ценност-
ной темы Евросоюза производится отбор реле-
вантной информации, определяются кандидату-
ры личностей (Порошенко, Тимошенко, Ярош, 
Яценюк и др.), уточняются их роли и действия 
в информационной войне). Пропагандистские 
установки делаются на патриотические чув-
ства «угнетенного украинского народа». Герои- 
ческие примеры и другие факторы придают по-
литическим мифоконцептам национал-патрио-
тическую направленность, реальное и мифиче-
ское меняются местами. 

Создаваемая мифическая действительность 
интерпретирует события на порядок выше ре-
альности, творцы текстов позволяют значи-
тельную долю вымысла, ассоциаций, символов. 
Пророчества, мифообразы – доминанта совре-
менных украинских СМИ. Но есть определен-
ные социальные законы, которые не могут быть 
отменены безнаказанно. Прежде чем пытаться 
управлять ими, люди обязаны им подчиниться.

Проанализировав статьи «The Guardian», 
«The Washington Post» и «RT», можно сделать 
вывод о том, что каждый из ресурсов в той или 
иной степени прибегает к приемам вербального 
воздействия, но коммуникативные приемы за-
падных СМИ противоположны тем, которыми 
пользуются российский новостной канал. «The 
Guardian» и «The Washington Post» активно 
применяют косвенные речевые акты и разно- 
образные имплицитные техники. Ретуширую-
щие лексемы с эмоционально приглушенной 
или нейтральной семантикой используются 
ими для описания компрометирующих фактов 
(таких как воссоединение Крыма с Россией), 
а негативный когнитивный фон создается для 
компрометации оппонента. Таким образом, соз-
дается иллюзия объективности и непредвзято-
сти. Российский новостной ресурс не стремит-
ся к созданию у читателя подобных иллюзий. 
«RT» открыто использует тактику называния 
вещей своими именами и открытого разъясне-
ния своей политической позиции. 
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На уровне коммуникативного манипули-
рования образ врага становится инструментом 
управления крупными социальными группа-
ми Украины. Подобное его использование, как 
инструмента политики, предполагает высокие 
риски разрушения в социуме, в культуре, дис-
кредитацию общих норм морали, взаимной 
поддержки и общего блага. Он будет способ-
ствовать укреплению социального эгоизма, 
неуважению и неподчинению закону. Безот-
ветственность политиков, находящих в широ-
кой трансляции образа врага объяснения неэф-
фективности своей деятельности, производит 
эффект бумеранга: большинство и граждан, и 
политиков станут ущербными, морально не-
полноценными. Это будет способствовать по-
тере возможностей конкуренции с развитыми и 
успешно развивающимися странами в мире.

Широко транслируемые мифообразы врага 
дают представление о том, что является угро-
зой для украинской социальной общности в 
данный момент, каковы параметры этой угро-
зы, что необходимо предпринять для защиты. 
Опасность, исходящая от врага, является важ-
нейшим признаком данной мифосимволики, а 

отличительный признак транслируемой мифо-
логемы – дегуманизация его образа, наделение 
негативными качествами и свойствами. Эти 
стереотипы активно внедряются в сознание 
граждан, подрастающего поколения. Россия, 
русские выступают в роли главного врага укра-
инской нации. Целью работы СМИ являются 
целенаправленные усилия, направленное убеж-
дение в правоте своей позиции граждан своей 
страны и привлечение на свою сторону граждан 
других государств. По верному утверждению 
Э. Кассирера: «Понять миф – означает понять 
не только его слабости и уязвимые места, но и 
осознать его силу. Нам всем было свойственно 
недооценивать ее. Когда мы впервые услыша-
ли о политических мифах, то нашли их столь  
абсурдными и нелепыми, столь фантастически-
ми и смехотворными, что не могли принять их 
всерьез. Теперь нам всем стало ясно, что это 
было величайшим заблуждением. Мы не име-
ем права повторять такую ошибку дважды. Не-
обходимо тщательно изучать происхождение, 
структуру, технику и методы политических ми-
фов. Мы обязаны видеть лицо противника, что-
бы знать, как победить его» [5, с. 69] . 
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Аннотация: В статье отмечается, что выборы 7 июня 2015 г. привели к существенным изме-
нениям на политическом поле Турции. Потеряла большинство Партия справедливости и развития, 
а прокурдская Демократическая партия народов прошла в парламент с хорошими показателями, 
набрав 13 %. Анализируется ситуация перед предстоящими досрочными выборами в Великое на-
циональное собрание Турции 1 ноября 2015 г., изменение политической ситуации в самой Турции 
и вокруг нее в связи с событиями в Сирии. Подчеркивается, что досрочные выборы в парламент 
Турции являются определяющими не только для Р.Т. Эрдогана, но и самой Турции, решится, ста-
нет ли страна президентской республикой.

момента, которые стали наиболее важными и 
показательными итогами. Во-первых, ислами-
сты получили 258 депутатов вместо желаемых 
400. Во-вторых, в парламент впервые прошла 
прокурдская Демократическая партия народов. 
Именно она смешала Р.Т. Эрдогану все карты, 
впервые добившись такой внушительной побе-
ды на выборах, заняв 80 мест из 550 в Великом 
национальном собрании Турции (ВНСТ). Те-
перь курды располагают не только разветвлен-
ной сетью влияния на умы и настроения сопле-
менников в юго-восточных провинциях Турции. 
Пройдя в законодательный орган Турецкой 
Республики, они сделали уверенный шаг на 
пути к своей стратегической задаче: получе-
нию конституционно закрепленной автономии 
в районах их компактного и численно преобла-
дающего расселения на турецком юго-востоке 
[1]. В конечном итоге это может привести к се-
рьезному подрыву этнополитического баланса 
в стране. Если ранее Р.Т. Эрдоган вел активный 
диалог с курдами, то сегодня ситуация карди-
нально изменилась. Конфликт в Сирии повлиял 
на хрупкий мир между правительством страны 
и курдами. Озлобление последних вызвал факт 
бомбардировки курдских областей в Сирии 
турецкой авиацией, ее турецкие военные осу-
ществляли вместе с бомбардировками позиций 

На прошедших 7 июня 2015 г. очередных 
парламентских выборах в Турции умеренно ис-
ламистская Партия справедливости и развития 
(ПСР) не сумела набрать большинство мест в 
парламенте для формирования кабмина. К тому 
же показатели ПСР уменьшились во всех про-
винциях, и особенно в столичных регионах, 
тогда как другие партии усилили свои позиции. 
ПСР имела возможность создать коалиционное 
правительство с тремя партиями: кемалист-
ской Народно-республиканской партией, про-
курдской Демократической партией народов и 
ультранационалистической Партией национа-
листического действия. Однако этого не слу-
чилось. Были объявлены досрочные выборы, 
которые состоятся 1 ноября 2015 г. Главной це-
лью президента Р.Т. Эрдогана остается стрем-
ление добиться парламентского большинства, 
что позволило бы ему усилить президентские 
полномочия, т.е. сделать то, что ему не удава-
лось достичь до настоящего момента. Две циф-
ры будут крайне важными для Эрдогана и его 
партии: 330 мест ПСР позволили бы ей внести 
изменения в конституцию через национальный 
референдум, в то время как 367 мест позволят 
партии внести прямые изменения в конститу-
цию в пределах собрания. Обращая внимание 
на прошедшие летом выборы, отметим два 
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исламистов из ИГИЛ. Р.Т. Эрдоган мотивировал 
свои действия необходимостью ликвидировать 
базы радикальных боевиков Курдской рабочей 
партии (КРП). Ответом на бомбардировки ста-
ла активизация боевиков КРП в самой Турции. 
Как отмечает обозреватель издания Hurrieyet 
Мурат Еткин, советники президента считают, 
что из-за действий курдских радикалов репута-
ция даже умеренной Демократической партии 
народов пострадает. Обострение внутренней 
обстановки может заставить умеренных кур-
дов и даже националистов объединиться вокруг 
пропрезидентской Партии справедливости и 
развития. В связи с этим свой электорат поте-
ряют как умеренно-патриотическая Народно- 
республиканская партия, так и ультранацио- 
налисты из Партии националистического 
действия [2]. Если по результатам выборов 
прокурдская партия будет выбита из игры, 
президент сможет получить контроль над фор-
мированием нового кабинета министров. Одна-
ко, по мнению независимого эксперта по Ближ-
нему Востоку Т. Карасика из ОАЭ, «призванная 
сплотить общество вокруг турецкого президен-
та война с курдами будет, наоборот, способство-
вать увеличению количества террористических 
актов в самой Турции» [3]. Российский ученый 
В. Надеин-Раевский также считает, что от про-
ведения выборов выиграет не Р.Т. Эрдоган, а 
Демократическая партия народов. «Эрдоган дал 
курдам определенные послабления, но многие 
обещания не были выполнены. Вряд ли у него 
окрепнут позиции среди курдов после того, как 
он отдавал приказы бомбить курдские деревни 
в Сирии», – заключает эксперт [4].

В последнее время достаточно серьезный 
кризис претерпевают и турецко-российские от-
ношения, и это происходит на фоне конфликта 
в Сирии, где обе страны находятся по разные 
стороны баррикад: Россия поддерживает пра-
вительство Башара Асада, а Р.Т. Эрдоган – ис-
ламистскую оппозицию, хотя и не связанную 
с группировкой ИГИЛ. Сегодня очевиден тот 
факт, что несмотря на существовавшие силь-
ные двусторонние связи, отношение Москвы к 
Анкаре ухудшилось в связи с тем, что Россия 
видит Турцию как страну, которая добавля-
ет хаоса в ситуацию с экстремизмом в Сирии: 
«Анкара создала возможности для расцвета 
ИГИЛ» [5]. Кроме того, в Москве считают, что 
бомбардировки Турцией позиций Курдской ра-
бочей партии в Сирии привели к еще большей 

ее радикализации. Усугубили ситуацию взрывы 
10 октября 2015 г. в Анкаре, унесшие десятки 
жизней. Турецкие власти выдвигали версию о 
причастности к взрыву в Анкаре боевиков из 
Курдской рабочей партии, однако, если взрыв 
устроили радикальные исламисты, это может 
в определенном смысле сблизить позиции Тур-
ции и России в конфликте в Сирии. Недавно 
кризисную ситуацию вокруг Сирии обострил 
инцидент с пересечением российским военным 
самолетом воздушного пространства Турции. 
Минобороны РФ заявило, что это произошло 
из-за плохих погодных условий. Вскоре прозву-
чали резкие заявления Р.Т. Эрдогана, который 
сказал, что Турция может отказаться от строи-
тельства Россией атомной станции в Аккую и 
участия в продолжении газового проекта «Ту-
рецкий поток». Однако глава МИД России Сер-
гей Лавров, выступая в Госдуме, отметил, что 
инцидент с самолетом не отразился на планах 
по строительству газопровода. «Политические 
договоренности по проекту сохраняются», – 
подтвердил С. Лавров [6]. Имеется и внешний 
фактор, который может способствовать ухуд-
шению отношении между Турцией и Россией. 
В частности, западные СМИ пытаются уверить 
нас в том, что кровь, льющаяся на Ближнем 
Востоке, есть следствие суннитско-шиитского 
конфликта и что Москва поддерживает шиитов, 
тогда как в Турции и в самой России прожива-
ют мусульмане-сунниты. Якобы мусульмане 
убивают мусульман исключительно в силу сво-
их религиозных разногласий. Такая версия сни-
мает с США и их союзников ответственность 
за вмешательство во внутренние дела стран 
региона, за двойные стандарты и сомнитель-
ность союзов с самыми реакционными режи-
мами и радикальными группировками, включая 
экстремистов и международных террористов. 
Все более очевидным становится тот факт, что 
суннитско-шиитское противостояние есть лишь 
стремление внешних игроков на крови мусуль-
ман реализовать свои собственные националь-
ные и корпоративные цели и задачи (контроль 
за ресурсами, милитаризация региона, обогаще-
ние «оружейных баронов» и т.п.). В итоге мож-
но констатировать, что основной принцип «кон-
сервативной демократии» ПСР «модернизация 
с опорой на мораль и духовность» не работает 
как прежде, если ранее партия и ее лидер су-
мели привлечь на свою сторону бизнес, обще-
ственные и религиозные организации, сельские 
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слои населения, то сегодня иной пейзаж харак-
терен для политического ландшафта Турции.

Видимо, система, которая работала более 
десяти лет, требует кардинальных перемен. И 
внешнеполитическая доктрина «Стратегиче-
ская глубина» под лозунгом «Ноль проблем с 
соседями» Ахмета Давутоглу превращается в 
«Ноль соседей без проблем». Таким образом, 
если ПСР не сможет и в этот раз получить аб-
солютное большинство, то возможна коалиция 
Партии справедливости и развития и Респу-
бликанской народной партии стала бы консен-
сусом, которого в Турции не было уже много 
лет. Существует высокая вероятность, что эта 
коалиция сохранит в Турции демократическую 
конституцию. И в рамках этой конституции в 

стране точно не будет президентской формы 
правления. Очевидно, что досрочные парла-
ментские выборы в Турции пройдут на фоне 
нестабильности на Ближнем Востоке, борьбы 
с ИГИЛ, непростыми отношениями с Россией, 
а также с соседями, усилившейся миграцией, 
социальной напряженностью, нестабильными 
экономическими показателями. Усилит ли свой 
пост с помощью расширенного большинства в 
парламенте президент Р.Т. Эрдоган? Верен ли 
расчет политика? Или же мир станет свидете-
лем просчета человека, который доминировал 
в турецкой политике и был одним из самых ха-
ризматических лидеров мира, который не раз 
приковывал к себе внимание с тех пор, как его 
партия пришла к власти в 2002 г.
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