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АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается современный подход к формированию научных представлений об участии проку-

ратуры РФ в правотворчестве. На основе использования формально-юридического, системного и сравнительно-
правового методов предлагаются современная теоретическая модель указанной функции прокуратуры и органи-
зационно-правовой механизм ее реализации. Аргументирована необходимость придания приоритета цели обеспе-
чения прав и свобод человека и гражданина и системному принципу в осуществлении названной функции прокура-
туры РФ, что способствует повышению эффективности ее реализации. 

ABSTRACT 
The article explains the modern approach to the formation of scientific ideas about the participation of the Prosecutor's 

office of the Russian Federation in lawmaking. Through the use of formal legal system and comparative legal methods offers 
modern theoretical model of the specified functions of the Prosecutor's office and the legal mechanism for its implementation. 
The necessity of giving priority to the goal of ensuring the rights and freedoms of man and citizen and the system principle in 
the implementation of those functions of the Prosecutor's office, thereby increasing the effectiveness of its implementation. 
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К важнейшим достижениям юридической науки от-

носится представление о правовом характере государ-
ства, который означает подчиненность деятельности всех 
государственных органов нормами действующего права. 
Во многом поэтому в Конституции РФ [1] Россия провоз-
глашена правовым государством (ст. 1). 

Одним из основных способов формирования нор-
мативно-правовых основ правового государства является 
правотворчество. При этом Федеральным законом от 
17.01.1992 № 2202-1 (ред. 17.11.1995) «О прокуратуре 
Российской Федерации» [2] (далее – Закон о прокуратуре) 
установлено, что этот орган государства принимает уча-
стие в правотворческой деятельности и осуществляет та-
кую функцию в целях обеспечения верховенства закона, 
единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства (п. 2, 4 ст. 4). Для выпол-
нения такой функции прокурор при установлении в ходе 
осуществления своих полномочий необходимости совер-
шенствования, действующих нормативных правовых ак-
тов вправе вносить в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодательной инициативы, соот-
ветствующего и нижестоящего уровней предложения об 

изменении, о дополнении, об отмене или о принятии за-
конов и иных нормативных правовых актов (ст. 9). 

Учитывая востребованность участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, организаци-
онно-распорядительными документами Генерального 
прокурора РФ предусмотрены и иные формы реализации 
указанной функции, включая правовую экспертизу проек-
тов нормативных правовых актов, участие в деятельности 
рабочих групп, комитетов и комиссий названных органов 
власти по подготовке таких проектов, их инициативную 
разработку [3].  

Вместе с тем в соответствии с естественно-право-
выми теориями, нашедшими воплощение в международ-
ном праве, например, во Всеобщей декларации прав че-
ловека [4, с. 460 – 464], в международных пактах о граж-
данских и политических правах [5, с. 470 – 482)], об эконо-
мических, социальных и культурных правах [6, С. 464 – 
470.], Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод [7], юридические нормы, для того чтобы быть право-
выми, должны отражать неотчуждаемые права человека. 
Притом согласно Конституции РФ общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права являются состав-
ной частью правовой системы РФ (ч. 4 ст. 15). В связи с 
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этим на конституционном уровне признано, что человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью и права 
и свободы человека и гражданина определяют смысл, со-
держание и применение законов (ст. 2, 18 Конституции 
РФ). Тем самым обеспечение (охрана и защита) прав че-
ловека образует сущностью правотворчества в условиях 
правового государства. 

Между тем сложившийся в юридической науке 
подход к участию прокуроров в правотворчестве как к де-
ятельности, направленной преимущественно на обеспе-
чение соответствия разрабатываемых правовых актов фе-
деральному законодательству, отражается в существую-
щей теоретической модели этой функции прокуратуры и 
организационно-правовом механизме ее реализации, ко-
торые не в должной степени отвечают требованиям пра-
вового государства. В научных трудах правоведов указан-
ная функция прокуратуры толкуется в основном без ак-
цента на ее правозащитную сущность. Например, Б.В. Яст-
ребов полагает, что возложение на прокуратуру функции 
участия в правотворчестве связано главным образом с ре-
шением задачи совершенствования правовой базы госу-
дарства [8, с. 348]. По мнению В.И. Рохлина, законодатель 
закрепил право на участие прокуроров всех уровней в со-
вершенствовании федеральных, региональных и муници-
пальных нормативных правовых актов [9, с. 307]. В.И. Бас-
ков и Б.В. Коробейников считают, что особое значение 
участие прокуроров в правотворческой деятельности при-
обретает в связи с необходимостью приведения законо-
дательства субъектов РФ в соответствие с Конституцией 
РФ и федеральным законодательством [10, с. 358]. 

Вместе с тем выполнение роли органа правового 
государства, призванного согласно международно-право-
вым и конституционным нормам служить реализации 
цели охраны и защиты в первую очередь прав и свобод 
человека и гражданина, предполагает наличие научных 
представлений и теоретических конструкций, отражаю-
щих приоритет такой цели участия прокуратуры в право-
творческой деятельности, которая подлежит воплощению 
на основе обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности.  

Кроме того, обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина предполагает полное использование право-
защитного потенциала прокуратуры РФ. Этому способ-
ствует интегрированное применение в сфере правотвор-
чества не только рассматриваемой функции, но и резуль-
татов осуществления других функций и иных видов дея-
тельности прокуратуры, не являющихся ее функциями, к 
которым относятся правовой мониторинг, рассмотрение 
и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений, уча-
стие в заседаниях федеральных органов законодательной 
и исполнительной власти, представительных (законода-
тельных) и исполнительных органов субъектов РФ, орга-
нов местного самоуправления. 

Поэтому необходима современная теоретическая 
модель участия прокуратуры РФ в правотворческой дея-
тельности, сущность которой определяется фундамен-
тальными нормами международного права и Конститу-
ции РФ о правах человека и которая заключается в прида-
нии приоритета цели охраны и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина в реализации вышеназванной функ-
ции прокуратуры в правовом государстве. Указанная мо-
дель отличается также системным характером, предпола-
гающим интегрированное использование результатов 

осуществления всех функций и иной деятельности проку-
ратуры в сфере правотворчества.  

Теоретическая модель участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности в современных условиях, 
на наш взгляд, характеризуется также следующими при-
знаками: 

 рассмотрением этой функция в качестве установ-
ленного Законом о прокуратуре самостоятельного 
вида ее деятельности, представляющей собой осу-
ществление охраны и защиты прежде всего прав и 
свобод человека и гражданина, а также интересов 
общества и государства на основе обеспечения 
верховенства закона, единства и укрепления закон-
ности;  

 обеспечением в процессе участия прокуратуры в 
правотворческой деятельности согласно предо-
ставленным полномочиям соответствия разраба-
тываемых и принимаемых (издаваемых) норматив-
ных правовых актов положениям Конституции РФ и 
законов, в первую очередь гарантирующим права и 
свободы человека и гражданина; 

 наличием самостоятельных задач реализации ука-
занной функции прокуратуры, которые состоят в 
установлении в ходе осуществления имеющихся 
полномочий необходимости правового регулиро-
вания общественных отношений или его совершен-
ствования и в предупреждении, выявлении и устра-
нении в нем согласно предоставленным правомо-
чиям пробелов, противоречий и коррупциогенных 
факторов, прежде всего препятствующих реализа-
ции и обеспечению прав и свобод человека и граж-
данина; 

 осуществлением участия прокуратуры в правотвор-
ческой деятельности по собственным направле-
ниям, включая участие в подготовке нормативных 
правовых актов, и в особых организационно-право-
вых формах, в том числе правовой экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов; 

 использованием прокурорами в процессе участия в 
правотворчестве специальных полномочий, к кото-
рым относится внесение предложений об измене-
нии, о дополнении, об отмене и о принятии норма-
тивных правовых актов, и иных правовых средств, в 
число которых входят заключение на проект нор-
мативного правового акта, правовое мнение по 
нему, законодательная (нормотворческая) инициа-
тива. 
Воплощение предлагаемой теоретической модели 

участия прокуратуры в правотворческой деятельности 
нуждается в создании организационно-правового меха-
низма ее реализации, который включает следующие ком-
поненты: 

 правовой мониторинг, проводимый прокуратурой, 
представляющий собой регулярный сбор в ходе 
осуществления своих функций и иной деятельно-
сти, а при необходимости – и специальных монито-
ринговых мероприятий информации о состоянии 
охраны и защиты в первую очередь прав и свобод 
человека и гражданина, а также интересов обще-
ства и государства, верховенства закона, единства 
и укрепления законности в сферах правотворче-
ства, законодательства и правоприменения, и по-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015    /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 7



 

следующую подготовку с использованием этой ин-
формации предложений об изменении, о дополне-
нии, об отмене, о принятии законов и иных норма-
тивных правовых актов; 

 предметную специализацию обобщения прокура-
турой для применения в процессе участия в право-
творческой деятельности обращений граждан и ор-
ганизаций, направленных на совершенствование 
правового регулирования общественных отноше-
ний; 

 участие прокуратуры в подготовке нормативных 
правовых актов (в нормопроектной работе), состо-
ящее в инициировании прокурорами разработки 
проектов таких актов и в устранении в них согласно 
имеющимся полномочиям пробелов, противоре-
чий конституционным и законодательным положе-
ниям и коррупциогенных факторов, прежде всего 
препятствующих обеспечению прав и свобод чело-
века и гражданина;  

 осуществление российской прокуратурой право-
творческих полномочий в сфере международного 
сотрудничества, которое определяется главным 
образом необходимостью охраны и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, включая борьбу с 
преступностью, выдачу лиц для уголовного пресле-
дования и исполнения приговора, оказание право-
вой помощи.  
Формирование и действие организационно-право-

вого механизма реализации современной модели уча-
стия прокуратуры в правотворчестве предполагает выпол-
нение комплекса нормативно-правовых мер, в том числе:  

1) включение в Закон о прокуратуре положения, уста-
навливающего приоритет охраны и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в системе целей 
прокуратуры; 

2) внесение в законодательство РФ изменений и до-
полнений, способствующих участию прокуратуры в 
правотворчестве, к которым относятся нормы: 

 о сроках принятия (издания) нормативных право-
вых актов, необходимых для исполнения феде-
ральных законов (например, в течение шести меся-
цев после их принятия или издания, на ближайшей 
сессии коллегиального органа власти) и возможно-
сти сокращения и продления таких сроков в прини-
маемых федеральных законодательных актах (в 
Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации», федеральные законы от 06.10.1999 № 
184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»); 

 о проведении прокуратурой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов 
по вопросам, определенным Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 172-ФЗ «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», а также об обя-
зательности заключений прокуроров на проекты 
нормативных правовых актов, касающихся прав, 
свобод и обязанностей граждан; 

3) подготовку и принятие федеральных законов: 
 о нормативных правовых актах РФ, определяющего 

понятие таких актов, разграничение законодатель-
ного и подзаконного правового регулирования, 
устанавливающего порядок разработки норматив-
ных правовых актов, основы юридической техники 
и разрешения коллизий норм права; 

 о правовом мониторинге в Российской Федерации, 
в котором проведение его прокуратурой закрепить 
в качестве самостоятельного вида подобной дея-
тельности; 

4) разработку и издание приказа Генерального проку-
рора РФ и положения о правовом мониторинге, 
проводимом прокуратурой, с учетом специфики 
выполнения такой работы прокурорами; 

5) участие прокуратуры РФ в дальнейшем совершен-
ствовании правового регулирования международ-
ного сотрудничества в борьбе с преступностью, вы-
даче лиц для уголовного преследования и исполне-
ния приговора, оказании правовой помощи. 
Создание организационно-правового механизма 

реализации современной модели участия прокуратуры в 
правотворчестве предполагает также осуществление ряда 
организационных мероприятий, включая:  

 формирование в прокуратуре РФ организационной 
структуры правового мониторинга, которое вклю-
чает определение подразделений и должностных 
лиц, участвующих в такой деятельности, и лиц, вы-
полняющих руководство этой работой, ее коорди-
нацию, контроль проведения, методическое обес-
печение, а также возложение мониторинга состоя-
ния правотворчества и законодательства на под-
разделения и сотрудников, обеспечивающих уча-
стие прокуратуры в правотворческой деятельности, 
а мониторинга правоприменения – на соответству-
ющие надзорные и иные функциональные подраз-
деления; 

 введение в прокуратуре предметной специализа-
ции сбора и использования в сфере правотворче-
ства обращений граждан и организаций, направ-
ленных на совершенствование законов и иных нор-
мативных правовых актов, которое предполагает 
выделение сотрудников, ответственных за обобще-
ние подобных обращений, и возложение на под-
разделения, обеспечивающие участие прокура-
туры в правотворчестве, реализации в пределах 
компетенции таких обращений;  

 сосредоточение усилий прокуратуры в сфере нор-
мопроектирования на планировании и содействии 
подготовке нормативных правовых актов, связан-
ных с обеспечением в первую очередь прав и сво-
бод человека и гражданина, а также интересов об-
щества и государства, верховенства закона, един-
ства и укрепления законности;  

 неуклонное повышение обоснованности и мотиви-
рованности заключений на проекты нормативных 
правовых актов, а также постоянный анализ причин 
и принятие в рамках полномочий мер к исключе-
нию вступления в силу правовых актов без учета за-
мечаний прокуроров о наличии нарушений зако-
нов, прежде всего гарантирующих права и свободы 
человека и гражданина; 
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 последовательное отстаивание прокурорами вы-
сказанных замечаний и предложений по проектам 
нормативных правовых актов, в первую очередь 
направленных на охрану и защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, и неустанное разъяснение 
субъектам правотворчества отрицательных по-
следствий и неизбежности применения мер проку-
рорского реагирования вследствие принятия неза-
конных правовых актов;  

 принятие в пределах имеющихся полномочий мер 
по привлечению к ответственности, установленной 
законодательством РФ, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц, допустивших бездействие в сфере 
правотворчества, включая непринятие норматив-
ных правовых актов, предусмотренных законами, в 
первую очередь необходимых для реализации, 
охраны или защиты прав и свобод человека и граж-
данина. 
Формирование предлагаемой модели участия про-

куратуры в правотворческой деятельности и организаци-
онно-правового механизма ее реализации, отвечающих 
условиям правового государства, по нашему мнению, поз-
волит существенно повысить уровень обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина в России. 
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АННОТАЦИЯ 
В теории уголовного права традиционно большое внимание уделяется квалификации преступления. Вместе 

с тем при ее изучении затрагиваются проблемы, которые выходят за рамки традиционного ее понимания. Речь 
идет о квалификации совокупности преступлений норм уголовного права и изменении уголовного закона. Такая ква-
лификация происходит за пределами состава преступления, который считается необходимым и достаточным ос-
нованием для квалификации преступления. Сделан вывод о том, что требует уточнения утверждение о том, что 
«общее правило квалификации преступных деяний при их реальной совокупности состоит в том, что каждое из 
совершенных преступлений квалифицируется по самостоятельной статье (пункту, части статьи) Особенной ча-
сти УК». 

ANNOTATION 
In the theory of criminal law traditionally, much attention is paid to the qualification of the crime. However, when you 

study addresses a range of issues that go beyond the traditional understanding of it. We are talking about the qualifications of 
a series of crimes, the criminal law and to amend the criminal law. This qualification takes place outside of a crime, which is 
considered necessary and sufficient basis for the qualification of the crime. The conclusion is that required clarification 
statement that «the General rule is qualified criminal acts when they are real together is that each of the crimes committed 
qualifies for an independent article (paragraph, the part of the article of the Special part of the criminal code». 

Ключевые слова: закон, квалификация, состав преступления, совокупность преступлений, конкуренция норм, 
наказание, неоднократность, уголовное законодательство. 

Keywords: law, qualification of the offence, the aggregate of crimes, competition rules, discipline, repetition, criminal 
law. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015    /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 9



 

По современному законодательству квалификация 
совокупности преступлений основывается на ст. 17 УК РФ. 
В ней сказано: 

«1. Совокупностью преступлений признается со-
вершение двух или более преступлений, ни за одно из ко-
торых лицо не было осуждено… 

2. Совокупностью преступлений признается и одно 
действие (бездействие), содержащее признаки преступ-
лений, предусмотренных двумя или более статьями 
настоящего Кодекса». Соединительный союз «и» в дан-
ной части ст. 17 УК РФ подчеркивает, что в ней и ч. 1 сфор-
мулированы разные виды совокупности преступлений. 

Совокупность преступлений, отраженную в ч. 1 ст. 
17 УК РФ, принято именовать реальной, а в ч. 2 – идеаль-
ной [16, с. 126-127; 26, с. 44-45]. Их признаками по закону 
являются 1) совершение двух или более преступлений, 2) 
ни за одно из которых лицо не было осуждено (ч. 1 
названной статьи), а также 1) совершение одного дей-
ствия (бездействия), 2) которое содержит признаки пре-
ступлений, предусмотренных двумя или более статьями 
Уголовного кодекса (ч. 2). 

Из содержания ст. 17 УК РФ складывается впечатле-
ние, что между видами совокупности преступлений не 
много общего. В ч. 1 подчеркнуто отсутствие осуждения за 
совершение преступлений, но нет указания на количество 
действий (бездействия), которыми они совершаются, и 
статей, которыми они предусматриваются. В ч. 2 отмечен-
ные указания имеются, но ничего не сказано по поводу 
осуждения за совершение преступления. Однако толкова-
ние закона позволяет восполнить недостающие признаки 
в каждом виде совокупности. Конечно, такое регулирова-
ние не украшает уголовное законодательство, поскольку 
его буква всегда предпочтительнее смысла [21, с. 290]. 

Из того, что в ч. 2 ст. 17 УК РФ отдельно урегулиро-
вана совокупность преступлений, образующаяся совер-
шением одного действия (бездействия), вытекает, что в ч. 
1 предусмотрена совокупность преступлений, образую-
щаяся совершением двух или более (нескольких) дей-
ствий (бездействия). Причем в обоих случаях речь идет о 
совершении не менее двух преступлений. Одинаковые 
они или разные, оконченные или неоконченные, совер-
шенные единолично или в соучастии, а также их сочета-
ние и категории роли не играет. Важно только то, что каж-
дое преступление самостоятельно предусмотрено уго-
ловным законом [25, с. 170]. Последнее следует из поло-
жений ч. 2 ст. 17 УК РФ о действии (бездействии), содер-
жащем признаки преступлений, «предусмотренных 
двумя или более статьями настоящего Кодекса» [2, с. 96]. 
Тот же вывод вытекает и из предписаний ч. 1 ст. 17 УК РФ 
о том, что при совокупности преступлений лицо несет уго-
ловную ответственность за каждое совершенное преступ-
ление «по соответствующей статье или части статьи насто-
ящего Кодекса». Наконец, в ч. 2 ст. 17 УК РФ, по нашему 
мнению, подчеркнуто лишь отличие идеальной совокуп-
ности от реальной, из чего ясно, что при идеальной сово-
купности также ни за одно из преступлений лицо не 
должно быть осуждено. 

Получается, что совокупности преступлений как та-
ковой свойственны следующие признаки: а) совершение 
двух или более преступлений, самостоятельно преду-
смотренных Уголовным кодексом (позитивный признак), 
и б) лицо не было осуждено ни за одно из них (негативный 
признак). По данным признакам и должна происходить 

квалификация совокупности преступлений [7, с. 12; 8, с. 8-
9; 9, с. 11]. 

Вместе с тем квалификация совокупности преступ-
лений затруднена в связи с тем, что не всегда просто ре-
шить, имеется в конкретном случае последняя или еди-
ничное преступление. Дело в том, что в соответствии с ра-
нее изложенным несколько действий (бездействия) мо-
жет образовать не только совокупность преступлений, но 
и сложное единичное преступление, а при конкуренции 
норм уголовного права одно преступление предусмот-
рено двумя или более статьями Особенной части уголов-
ного законодательства [15, с. 128; 20, с. 15; 24, с. 169]. 

В результате при квалификации нужно разграничи-
вать совокупность преступлений и единичное преступле-
ние. Понятие данного преступления в законе отсутствует, 
а теории, хотя и выводится [12, с. 6; 14, с. 22; 18, с. 6], но 
вопреки возникающим порой утверждениям [13, с. 6] об-
щепризнанного определения не существовало ранее и не 
существует сейчас [5, с. 3]. 

С учетом криминологической природы единичного 
преступления мы соглашаемся с тем, что «единичным 
преступлением в законодательстве признается такое со-
четание актов поведения, которое обладает известной 
распространенностью либо представляет повышенную 
опасность именно в данной форме», и потому «с точки 
зрения юридической формы единичным следует считать 
такое деяние, которое содержит признаки одного состава 
преступления» [17, с. 237, 240], т.е. отражено в одной ста-
тье или части статьи уголовного законодательства [11, с. 
36-37]. Лишь при данных условиях можно понять, почему 
в ч. 1 ст. 17 УК РФ из совокупности преступлений исключа-
ются случаи, когда совершение двух или более преступле-
ний предусмотрено статьями Особенной части Кодекса в 
качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказа-
ние, и, наоборот, в ч. 2 признается совокупностью пре-
ступлений совершение одного действия (бездействия), 
содержащего признаки преступлений, предусмотренных 
двумя или более статьями Уголовного кодекса[1, с. 13; 3, 
с. 36-38; 4, с. 126; 19, с. 245]. 

Следовательно, единичное преступление всегда 
предполагает квалификацию одного или более действия 
(бездействия) по одной статье или части статьи Уголов-
ного кодекса, причем только один раз. Любой другой ва-
риант влечет квалификацию совокупности преступлений. 

Тем самым, на наш взгляд, требует уточнения 
утверждение о том, что «общее правило квалификации 
преступных деяний при их реальной совокупности состоит 
в том, что каждое из совершенных преступлений квали-
фицируется по самостоятельной статье (пункту, части ста-
тьи) Особенной части УК» [16, с. 127; 17, с. 257]. Слово «са-
мостоятельный» в русском языке означает «существую-
щий отдельно от других, независимый» [23, с. 684]. Тем 
самым оно не применимо в ситуации, когда «каждое из 
совершенных преступлений квалифицируется» по одной 
и той же «статье (пункту, части статьи) Особенной части 
УК» [2, с. 94-95], хотя очевидно, что по действующему уго-
ловному законодательству речь идет именно о совокуп-
ности преступлений. По нашему мнению, общее правило 
квалификации преступных деяний при их реальной сово-
купности состоит в том, что каждое из совершенных пре-
ступлений самостоятельно квалифицируется по статье 
(пункту, части статьи) Особенной части Уголовного ко-
декса. Это как раз тот случай, когда не корректна аналогия 
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с тем, что при перемене мест слагаемых сумма не меня-
ется.  
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АННОТАЦИЯ 
Российское уголовное законодательство до сих пор не использует термины «форма и вид соучастия», по-

этому вопросы квалификации и назначения наказания за соучастие в преступлении находят неоднозначное решение 
в теории и на практике.  
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В зависимости от влияния соучастия в преступлении на квалификацию и степень общественной опасности 
преступления автор предлагает различать соучастие de facto и соучастие de jure. 

ABSTRACT 
Russian criminal law does not still use the terms “Forms and Kinds of Complicity in a Crime”, so the issues of 

qualification of crimes and assignment of punishment for complicity in a crime are very controversial in theory and in practice. 
The author offers to distinguish “complicity de facto” and “complicity de jure” depending on the influence of  complicity 

in crime on the qualification of the crime and the degree of public danger. 
Ключевые слова: соучастие в преступлении; форма соучастия; вид соучастия; простое соучастие; сложное 

соучастие; соучастие de facto и соучастие de jure. 
Key words: complicity in a crime, form of a complicity (in a crime), kind of a complicity (in a crime), simple complicity, 

complex complicity, complicity de facto, complicity de jure. 
 
Отсутствие легальных определений формы и вида 

соучастия порождает многочисленные споры среди уче-
ных, а также ошибки при квалификации преступлений, со-
вершенных в соучастии, и назначении наказания для 
участников групповых преступлений.  

В учебной литературе предлагаются различные ва-
рианты деления соучастия на формы и виды, причем не-
редко в одном учебнике говорится о "форме соучастия", а 
в другом - такое же содержание вкладывается в понятие 
"вид соучастия" либо одно и то же явление именуется по-
разному. 

Так, Т.Б. Басова виды соучастия связывает с харак-
тером выполняемых соучастниками функций и подразде-
ляет на простое (соисполнительство) и сложное (соуча-
стие с распределением ролей). Формы соучастия выде-
ляет в зависимости от степени согласованности действий 
соучастников. В соответствии с этим критерием ст. 35 УК 
предусматривает четыре формы соучастия: 

1) группа лиц без предварительного сговора; 
2) группа лиц по предварительному сговору; 
3) организованная группа; 
4) преступное сообщество (преступная организация) 

[4]. 
Напротив С.М. Кочои [1] под формой соучастия по-

нимает внешнее выражение совместных усилий двух или 
более лиц в совершении общественно опасного деяния (в 
наступлении их общественно опасных последствий). В ос-
нове деления соучастия на формы лежит способ взаимо-
действия соучастников (объективный критерий) и степень 
согласованности их действий (субъективный критерий). 

Различает следующие формы соучастия: 
 простое соучастие (соисполнительство - группа лиц 

без предварительного сговора и группа лиц с пред-
варительным сговором); 

 сложное соучастие (с исполнением различных ро-
лей - организованная группа и преступное сообще-
ство). 
По мнению В.В. Соболева, представляется возмож-

ным определить, что формами и видами соучастия в пре-
ступлении по возрастающей степени общественной опас-
ности являются: сложное соучастие с распределением ро-
лей по видам соучастников; соисполнительство в виде 
группы без предварительного сговора, по предваритель-
ному сговору, организованной группы; организованная 
преступная деятельность в виде преступного сообщества 
(преступной организации). Такая классификация форм и 
видов соучастия в достаточной мере сориентирована на 
уже закрепленную законом классификацию видов со-
участников (ст. ст. 33 и 35 УК РФ) [3, с. 7-8]. 

Нерешенность вопросов соотношения между ви-
дами и формами соучастия в преступлении, непрекраща-
ющиеся попытки в уголовно-правовой теории "втиснуть" 

в круг его форм и соучастие в совершении преступления с 
разделением ролей, скорее всего, и не дают возможности 
законодателю дать общее название ст. 35 УК, вынуждая 
перечислять в ее наименовании все формы этого вида 
совместного преступного и общественно опасного пове-
дения. Касаясь же названия ст. 35 УК, то оно вполне могло 
бы выглядеть так: "Соучастие в совершении преступления 
группой лиц". Группа лиц при соучастии в совершении 
преступления как понятие охватывает своим содержа-
нием все указанные в ст. 35 УК формы соучастия и одно-
временно выступает единым основанием его деления [2, 
с. 33]. 

Оптимальным на наш взгляд и отвечающим требо-
ваниям всесторонней оценки совместной преступной де-
ятельности и, как следствие этого, дифференциации и ин-
дивидуализации ответственности соучастников представ-
ляется деление соучастия на виды и формы. Это самосто-
ятельные классификации, критериями которых являются 
различные обстоятельства, не подлежащие смешению. 
Деление соучастия на виды сопряжено с определением 
оснований ответственности соучастников, а также инди-
видуализацией их ответственности. Установление кон-
кретной формы соучастия позволяет дать оценку харак-
теру и степени общественной опасности совместной пре-
ступной деятельности в целом.  

Вместе с тем, несмотря на самостоятельный харак-
тер указанных классификаций соучастия на формы и 
виды, между ними существует определенная взаимо-
связь. В конкретных случаях совершения преступления в 
соучастии возможно сочетание различных форм и видов. 
Например, совершение преступления организованной 
группой или преступным сообществом (преступной орга-
низацией) чаще всего происходит при фактическом рас-
пределении ролей среди соучастников, но с юридической 
точки зрения все соучастники, вне зависимости от факти-
чески выполняемой роли, признаются соисполнителями. 
В частности, об этом говорит Пленум Верховного Суда РФ. 
В случае признания террористического акта совершен-
ным организованной группой действия всех ее членов, 
принимавших участие в подготовке или в совершении 
этого преступления, независимо от их фактической роли 
следует квалифицировать по соответствующей части ста-
тьи 205 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ [5]. Следует 
отметить, что правило, предложенное в постановлении 
Пленума ВС РФ не закреплено в ст. 34 УК РФ, т.е. наблю-
дается расширительное толкование высшей судебной ин-
станции.  

При определении простейшей формы соучастия за-
конодатель подчеркивает, что в совершении преступле-
ния группой лиц участвуют два или более исполнителя (ч. 
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1 ст. 35 УК). В данном случае связь между формой (груп-
пой лиц без предварительного сговора) и видом соуча-
стия (соисполнительство) является однозначной. 

В основе выделения в ст. 33 УК исполнителя, орга-
низатора, подстрекателя и пособника лежит характер де-
ятельности различных соучастников по выполнению объ-
ективной стороны преступления (выполняемые ими роли 
и степень участия). Такую классификацию следует имено-
вать разделением соучастия на виды. По критерию разли-
чия в характере выполнения объективной стороны пре-
ступления можно выделить простое соучастие (соиспол-
нительство), которое по субъективной стороне именуется 
совиновничеством, и сложное соучастие (соучастие с раз-
делением ролей), именуемое по субъективной стороне 
соучастием в тесном смысле слова. При простом соуча-
стии каждый из соучастников без разделения ролей непо-
средственно полностью или частично выполняет объек-
тивную сторону преступления. Совместность действий в 
этих случаях диктуется единством времени и места совер-
шения преступления. В случаях сложного соучастия осо-
бенность совместной преступной деятельности выража-
ется в том, что среди соучастников имеет место юридиче-
ское распределение ролей и поэтому появляются испол-
нитель, организатор, подстрекатель, пособник. Соответ-
ственно, каждый из названных соучастников выполняет 
различные по своему характеру действия. Объективную 
сторону состава преступления, предусмотренного кон-
кретной статьей Особенной части УК, при сложном соуча-
стии непосредственно выполняет лишь исполнитель (со-
исполнители). Иные соучастники выполняют объектив-
ную сторону опосредованно через действия исполнителя 
(соисполнителей). 

Разграничение соучастия на виды имеет важное 
юридическое значение. В частности, такое разграничение 
позволяет обосновать не только ответственность испол-
нителя, но и ответственность иных соучастников. Кроме 
того, в зависимости от вида соучастия определяются и 
правила квалификации их действий. Соисполнители сами 
выполняют объективную сторону преступления, поэтому 
их действия в соответствии с ч. 2 ст. 34 квалифицируются 
только по статье Особенной части УК без ссылки на ст. 33 
УК. Организатор, подстрекатель и пособник объективную 
сторону преступления сами не выполняют; это делает ис-
полнитель, а они в разных формах оказывают ему содей-
ствие. Поэтому уголовная ответственность для них насту-
пает по статье, предусматривающей наказание за совер-
шенное преступление, со ссылкой на ст. 33 УК (виды со-
участников), за исключением тех случаев, когда они одно-
временно являлись соисполнителями преступления (ч.  
3 ст. 34 УК РФ). 

По смыслу закона действия лица, которое наряду с 
ролью организатора выполняло функции подстрекателя и 
пособника, следует квалифицировать по ч. 3 ст. 33 УК РФ 
и соответствующей статье Уголовного кодекса без ссылки 
на ч.ч. 4 и 5 статьи 33 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. 

Обращаясь к одному из объективных признаков со-
участия – множественность субъектов, можно выделить 
соучастие de facto и соучастие de jure. 

Соучастие de facto – это умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступлении, когда отсутствует хотя бы один признак 

ч.ч.1- 3 ст. 35 УК РФ. При таком соучастии действия со-
участников квалифицируются со ссылкой на ст. 33 УК РФ и 
не рассматриваются в качестве обстоятельства, отягчаю-
щего наказание (ст. 63 УК РФ).  

Так, президиум Самарского областного суда [6] ис-
ключил ссылку на отягчающее ответственность обстоя-
тельство в виде совершения преступления группой лиц по 
предварительному сговору, указав в описательно – моти-
вировочной части постановления следующее.  

Т.А. осужден за покушение на пособничество в не-
законном приобретении и хранении без цели сбыта геро-
ина в крупном размере при обстоятельствах, изложенных 
в приговоре. 

Правильно дав оценку исследованным доказатель-
ствам, и верно квалифицировав содеянное, суд при назна-
чении наказания в качестве отягчающего ответственность 
обстоятельства учел признак совершения преступления в 
группе лиц по предварительному сговору. 

В соответствии с ч. 1 ст. 35 УК РФ преступление при-
знается совершенным группой лиц, если в его соверше-
нии совместно участвовали два или более исполнителя. 

По делу обвинение предъявлено только Т.А., ника-
ких исполнителей или других соучастников нет. А соуча-
стие в форме пособничества не образует группы лиц. 

Следует отметить, что любая совместная деятель-
ность облегчает преступникам достижение поставленных 
целей, практически лишает потерпевших возможности 
оказывать сопротивление, усложняет правоохранитель-
ным органам раскрытие и расследование преступления, 
однако п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ не позволяет фактическое 
соучастие считать наиболее опасной преступной деятель-
ностью, чем преступление, совершенное одним лицом.  

Соучастие de jure - это умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении умышленного 
преступлении, когда действия соучастников образуют 
одну из групп лиц, предусмотренную ч.ч. 1- 3 УК РФ: 
группу лиц, группу лиц по предварительному сговору, ор-
ганизованную группу. О преступном сообществе в данном 
случае не упоминаем, поскольку для данной формы со-
участия предусмотрен самостоятельный состав преступ-
ления ст. 210 УК РФ. Соучастие de jure влияет на квалифи-
кацию. Во – первых, большинство статей Особенной части 
УК РФ в качестве квалифицирующих признаков преступле-
ния называют группу лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 
111, п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 с. 244 УК РФ и др.), группу 
лиц по предварительному сговору (п. «в» ч. 2 ст. 141, п. 
«а» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 160, п. «а» ч. 2 ст. 194, п. «а» ч. 2 ст. 
206 УК РФ и др.), организованную группу ( п. «а» ч. 2 ст. 
171, ч. 3 ст. 186, ч. 2 ст. 213, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и др.). 
Во-вторых, если отягчающее обстоятельство не преду-
смотрено соответствующей статьей Особенной части УК 
РФ в качестве признака преступления, оно само по себе 
может учитываться при назначении наказания ( п. «в» ч.  
1 ст. 63 УК РФ).  

Классификационным основанием выделения форм 
соучастия является социально-психологический критерий 
- степень согласованности (соорганизованности) действий 
соучастников. Деление соучастия на формы непосред-
ственно вытекает из закона (ст. 35 УК). Форма соучастия 
представляет собой внешнюю сторону совершения пре-
ступления, которая отражает степень согласованности 
действий соучастников как при подготовке, так и при со-
вершении конкретного преступления. Чем больше сте-
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пень согласованности действий соучастников, тем опас-
нее данная совместная преступная деятельность. Именно 
согласованность определяет в конечном итоге эффектив-
ность объединенных усилий (больший вред, наименьшие 
потери времени, большее влияние на потерпевших и т.п.). 

На практике правовая оценка формы соучастия мо-
жет вызвать определенные трудности.  

Приговором Октябрьского районного суда г. Белго-
рода осуждены: К. по ст. ст. 159 ч. 1, 159 ч. 2, 162 ч. 2 УК 
РФ и М. по ст. 162 ч. 2 УК РФ. 

Президиум областного суда приговор отменил по 
следующим основаниям. 

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается 
совершенным группой лиц по предварительному сговору, 
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о 
совместном совершении преступления. 

По смыслу закона при квалификации действий ви-
новных как совершенных "группой лиц по предваритель-
ному сговору" суду следует выяснить, имел ли место та-
кой сговор соучастников до начала действий, непосред-
ственно направленных на хищение чужого имущества, со-
стоялась ли договоренность о распределении ролей в це-
лях осуществления преступного умысла, а также какие 
конкретно действия совершены каждым исполнителем и 
другими соучастниками преступления. 

К. и М. осуждены за совершение разбоя группой 
лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст. 162 УК РФ. 

В ходе следствия и в судебном заседании К. и М. 
утверждали об отсутствии у них предварительного сго-
вора на завладение чужим имуществом. 

Как видно из материалов уголовного дела, они, бу-
дучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, ис-
пользуя незначительный повод для ссоры, подбежали к 
ранее незнакомым С. и Б. и начали их избивать. При этом 
М. самостоятельно пытался нанести удары Б., а К. в это 
время избивал С. 

Уклоняясь от удара К., С. поскользнулся и упал. В 
этот момент К. снял с него дубленку и стал убегать, при 
этом он взял из карманов принадлежащие потерпевшему 
сотовый телефон и деньги в сумме 10000 рублей. 

Удалившись от потерпевшего на значительное рас-
стояние, К. увидел, что М. удерживает Б. Тогда он схватил 
палку и вернувшись на место преступления нанес потер-
певшему Б. несколько ударов. Оказав содействие М. в 
освобождении от захвата потерпевшим Б., они скрылись с 
места преступления. 

Таким образом, вопрос о наличии предваритель-
ной договоренности К. и М. на совершение разбоя судом 

надлежащим образом исследован не был, как и не уста-
новлена конкретная роль М. и К. в инкриминируемом 
групповом преступлении [7]. 

Подведем итог рассуждению о форме и виде соуча-
стия в преступлении. 

В основе разделения соучастия на виды лежит ха-
рактер деятельности различных соучастников по выпол-
нению объективной стороны преступления, т.е. выделе-
ние в ст. 33 УК исполнителя, организатора, подстрекателя 
и пособника.  

Классификационным основанием выделения форм 
соучастия является социально-психологический критерий 
- степень согласованности (соорганизованности) действий 
соучастников. Деление соучастия на формы непосред-
ственно вытекает из закона (ст. 35 УК). 

В зависимости от влияния соучастия в преступле-
нии на квалификацию и степень общественной опасности 
преступления целесообразно различать соучастие de 
facto и соучастие de jure. Последнее всегда отягчает нака-
зание. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье исследованы проблемы определения статуса участников уголовного судопроизводства примени-

тельно к розыску исчезнувших лиц: заявитель, пострадавший, очевидец, лицо, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК, участник уголовно-процессуальной 
проверки сообщения о безвестном исчезновении и лиц, которых затрагивают интересы в связи с выполнением про-
цессуальных действий и решений. Обоснованны меры по их разрешению. 

ANNOTATION 
The article studies the problem of determining the status of parties to criminal proceedings in respect of missing persons: 

the Complainant, the victim, the witness, the person against whom an inspection is carried out a report on crime in the manner 
prescribed by article 144 of the CPC, member of criminal procedure of checking the reports of the disappearance and persons 
affected interests in connection with the performance of procedural actions and decisions. Justified measures for their 
resolution. 

Ключевые слова: УПК РФ, безвестно исчезнувшее лицо, доказательство, пострадавший, потерпевший, подо-
зреваемый. 

Keywords: CCP, disappeared person, evidence, victims, victim, suspect. 
 
В юридической литературе обоснованно отмеча-

ется о необходимости совершенствования не только от-
дельных норм в стадии возбуждения уголовного дела, 
предусмотренных ст. ст. 39, 140, 144 - 145, 146 УПК кото-
рые допускает разночтение и различное толкование норм 
при их применении [1,с.18], но обосновывается необходи-
мость преобразования в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства ряд процессуальных институтов в це-
лях оптимизации борьбы с преступностью. Также обра-
щено внимание на необходимость совершенствования 
юридической техники построения норм. [2,с.5-11]. А это 
имеет прямое отношение и к розыску исчезнувших лиц, 
так как в соответствии нормами УПК РФ осуществляется 
розыск безвестно исчезнувших лиц при наличии обстоя-
тельств или предположений указывающих, что под исчез-
новение замаскированы преступления. По оценкам раз-
ных экспертов примерно половина безвестно исчезнув-
ших лиц устанавливаются без возбуждения уголовного 
дела.  

Несовершенство норм УПК посвященных статусу 
участников порождают и проблемы применения (соблю-
дения прав). А определенный (точно предусмотренный 
УПК) статус имеет актуальность в том плане, что процессу-
альный объем прав и обязанностей различаются в зависи-
мости от уголовно-процессуального статуса участников 
уголовного судопроизводства.  

 В юридической литературе на основании анализа 
действующего уголовно-процессуального законодатель-
ства показаны следующие разновидности субъектов, 
наделенных уголовно-процессуальными правами на ста-
дии возбуждения уголовного дела: 

1) орган предварительного расследования;  
2) лицо, в отношении которого проводится проверка 

сообщения о преступлении в порядке, предусмот-
ренном ст. 144 УПК; 

3) защитник лица, в отношении которого проводится 
проверка сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст. 144 УПК; 

4) законный представитель лица, в отношении кото-
рого проводится проверка сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК; 

5) пострадавший; 6) законный представитель постра-
давшего; 7) очевидец; 8) заявитель; 9) эксперт; 10) 
специалист; 11) врач; 12) педагог; 13) понятой; 14) 
иные лица [3].  
 При рассмотрении сообщения о безвестном исчез-

новении субъектами  

уголовно-процессуальной деятельности являются, 
исчезнувшее лицо, заявитель, пострадавший, законный 
представитель пострадавшего, очевидец, лицо, в отноше-
нии которого проводится проверка сообщения о преступ-
лении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК, участник 
уголовно-процессуальной проверки и иные лица. Содер-
жание указанных понятий не раскрывается в ст.5 УПК, по-
этому объем прав и обязанностей, статус указанных участ-
ников является не конкретным. Конкретизация статуса 
участников уголовно-процессуальной проверки сообще-
ния о безвестном исчезновении может иметь место в за-
вершающей стадии возбуждения уголовного дела-в связи 
с вынесением постановления о возбуждении уголовного 
дела. 

А наличие определенного статуса является необхо-
димым, как для соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства, так и для формирования доказа-
тельств, отвечающим требованиям достоверности, допу-
стимости и относимости ( ст.88 УПК), которые являются та-
ковыми при строгом соблюдении прав участников. В ста-
дии возбуждения уголовного дела, при неопределенно-
сти статуса участников или наличие «плавающего, перехо-
дящего» статуса, проблемным является разъяснение прав 
таким лицам и их соблюдение. 

В практике принятия решений по результатам про-
верки сообщений о преступлении имеет место возбужде-
ние уголовного дела только по факту, вместо возбужде-
ния их и в отношении конкретных лиц при наличии к тому 
достаточных данных. К примеру, возбуждение уголовного 
дела по факту убийства (ст.105 УК) или похищения чело-
века (ст.126 УК), или выполнения работ или оказание 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 
УК) под которыми также могут быть замаскировано без-
вестное исчезновение. Это имеет существенное значение 
с точки зрения соблюдения конституционных прав участ-
ников уголовного судопроизводства, т.е. в таких случаях, 
в стадии расследования дела фактически определенный 
статус участника уголовного судопроизводства становится 
юридически размытым, в связи с не оформлением такого 
статуса органом расследования.  

Верно, замечено в литературе о том, что лицо, по-
страдавшее от преступления является участником уголов-
ного процесса до того, как будет признано потерпевшим, 
т.е. до возбуждения уголовного дела, но формально юри-
дически права потерпевшего появляются только после 
того, как лицо будет признан потерпевшим [4]. До этого 
статус такого лица является как бы неопределенным. 
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В целях своевременного придания соответствую-
щего статуса потерпевшему ч.1ст.42 УПК РФ изложена в 
новой редакции, согласно которой решение о признании 
потерпевшим принимается незамедлительно с момента 
возбуждения уголовного дела и оформляется постановле-
нием уполномоченного лица. Если на момент возбужде-
ния уголовного дела отсутствуют сведения о лице, то ука-
занное правило применяется с момента получения дан-
ных об этом лице. 

Представляется, что ч.1 ст.46 УПК РФ посвященная 
статусу подозреваемого необходимо дополнить анало-
гичным правилом, т.е. если на момент возбуждения уго-
ловного дела отсутствуют сведения о подозреваемом 
лице, то лицо вовлеченное в процесс в качестве участ-
ника, при установлении данных о причастности его к пре-
ступлению и при отсутствии достаточных данных для 
предъявления обвинения уведомляет о подозрении и 
разъясняет ему соответствующие права.  

В соответствии HYPERLINK "consultantplus://offline 
/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE519
4BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451D37B76FO3XEK". 1 ст. 
11 УПК органы расследования обязаны разъяснять всем 
участникам уголовного судопроизводства их права, обя-
занности и ответственность и обеспечивать возможность 
осуществления этих прав. 

Проблема разъяснения прав имеет место большей 
части не всем участникам, а лицам, в отношении которых 
проводится проверка, в силу неопределенности их ста-
туса, и в силу этого неопределенности объема прав, кото-
рые необходимо им разъяснить и их законным предста-
вителям, а также законным представителям пострадав-
шего. Родственник безвестно исчезнувшего лица является 
пострадавшим, он должен обладать примерно такими же 
процессуальными правами, как и потерпевший. Анало-
гичные проблемы возникают, и в случаях, когда дело воз-
буждается по факту, а не в отношении лица. Различия за-
ключаются в том, что если до возбуждения дела, еще от-
сутствует достаточные данные, позволяющих относить 
участников к определенному уголовно- процессуальному 
статусу, то при возбуждении дела возможность определе-
ния статуса участника имеется, но должностные лица ор-
гана расследования из тактических соображений, с целью 
минимизации последствий возможного противодействия 
«неформализованного» подозреваемого и его союзников 
(окружения), неопределенным оставляет статус лица. Та-
кое возможно из-за отсутствия в законе прямого запрета 
на возбуждение уголовного дела по факту, когда имеются 
достаточные данные для этого в отношении конкретного 
лица. Аналогичная ситуация имеет место, когда по уголов-
ному делу, возбужденному по факту собраны достаточ-
ные данные для предъявления обвинения, но оно не 
предъявляется из-за тактических соображений до обеспе-
чения сбора и закрепления «полноты» доказательств. При 
таких ситуациях, лица фактически имеющий статус подо-
зреваемых и обвиняемых, из-за не формализованности их 
статуса лишаются не только разъяснения соответствую-
щих прав, но и предусмотренных законом гарантий обес-
печения прав. 

Так, в соответствии с требованиями ст. ст. 46 и 49 
УПК участие защитника предусмотрено с момента воз-
буждения уголовного дела в отношении конкретного 
лица ( подозреваемого), а при процессуальной проверке 

сообщения преступлении с момента начала осуществле-
ния процессуальных действий, затрагивающих права и 
свободы лица, в отношении которого проводится про-
верка, т.е. при указанном статусе орган расследования 
обязан обеспечить участие защитника, а при его отсут-
ствии -нет. Поэтому определение статуса участника уго-
ловного судопроизводства не должно быть усмотрением 
правоприменителя. 

В соответствии с дополнениями в УПК РФ от 4 марта 
2013 № -23 ФЗ существенно расширены полномочия орга-
нов расследования в стадии доследственнной проверки 
сообщений о преступлении, а именно согласно ч.1 ст.144 
УПК РФ органы расследования вправе получать образцы 
для сравнительного исследования, истребовать доку-
менты и предметы, изымать их в порядке, установленном 
УПК, назначать судебную экспертизу, принимать участие в 
ее производстве и получать заключение эксперта в разум-
ный срок, производить осмотр места происшествия, доку-
ментов, предметов, трупов, освидетельствование. След-
ственные и процессуальные действия, допускаемые в ста-
дии предварительного расследования, т.е. по возбужден-
ному уголовному делу перенесены на стадию возбужде-
ния уголовного дела, т.е. до возбуждения уголовного 
дела, где участники процесса не конкретизированы и не 
имеют определенного статуса, даже не предусмотрена 
форма признания формализованного процессуального 
статуса -участника уголовно-процессуальной проверки со-
общения о безвестном исчезновении (преступлении). Это 
дает неограниченное усмотрение органу расследования, 
по сути, перенос расследования в раннюю стадию, стадию 
возбуждения уголовного дела, нарушает и принцип состя-
зательности процесса. Лица, в отношении которых, прово-
дятся только лишь проверочные мероприятия, прирав-
нены в определенной степени к лицам, подозреваемым 
или обвиняемым. Особенно это явно видно с учетом до-
полнительных полномочий по продлению срока до 30 су-
ток, в связи необходимостью назначения экспертизы или 
проведения ОРМ, которые по сути проводятся, в целях по-
лучения достаточных данных, указывающие на признаки 
преступления. Кроме того, указанные сроки также не яв-
ляются пресекательными, так как, принятые решения по 
основаниям не обеспечения полноты проверки (не полу-
чения или не приобщения заключения эксперта или ре-
зультатов ОРМ) могут быть неоднократно отменены и мо-
гут в общем быть больше, чем даже сроки расследования. 
Возможность обжалования неоднократных отмен и уста-
новления дополнительных сроков расследования не яв-
ляется достаточной гарантией защиты прав фигурантов, от 
необоснованного ограничения прав, поскольку, орган 
следствия «законно» отменяет и устанавливает сроки до-
полнительной проверки. 

Поэтому законодатель на стадии возбуждения уго-
ловного дела требует разъяснять права лицам, участвую-
щим в производстве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении в той части, в которой 
производимые процессуальные действия и принимае-
мые процессуальные решения затрагивают их интересы 
(ч.1.1 ст.144 УПК). 

Предусмотренные ч.1.1 ст. 144 УПК, в качестве га-
рантий соблюдения прав лиц, участвующих в производ-
стве процессуальных действий права не свидетельство-
вать против самого себя, своего супруга, пользоваться 

16 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

consultantplus://offline/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE5194BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451D37B76FO3XEK
consultantplus://offline/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE5194BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451D37B76FO3XEK
consultantplus://offline/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE5194BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451D37B76FO3XEK
consultantplus://offline/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE5194BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451D37B76FO3XEK
consultantplus://offline/ref=5D807D55848DD81D3D84E47262F186E53A728403F41ABE43D2BEABB4FFCA510A42D7DE47E3E512F8oDk1I
consultantplus://offline/ref=5D807D55848DD81D3D84E47262F186E53A728403F41ABE43D2BEABB4FFCA510A42D7DE47E3E512FDoDkCI
consultantplus://offline/ref=14C6EDBB5B857E843CD4E943AE17F007ACE68F3DE5194BA2ED1A1E1EE5D870B48A2E5B451C35OBX5K


 

услугами адвоката, а также приносить жалобы на дей-
ствия (бездействие) и решения дознавателя, органа до-
знания, следователя, руководителя следственного органа 
не являются достаточными гарантиями, указанными пра-
вами, лица. вовлекаемые в уголовно -процессуальные от-
ношения обладали и до внесения названных дополнений 
в УПК. Кроме того, УПК (ст.5) не раскрывает содержание 
понятий: « лиц, участвующих в производстве процессуаль-
ных действий» и «участники проверки сообщения о пре-
ступлении», которые наполнены новым процессуальным 
содержанием в соответствии федеральным законом от 
04.03.2013 № 23-ФЗ. Поскольку это так, конкретно статус 
этих субъектов должен определить должностное лицо ор-
гана расследования, в соответствии со свои опытом и 
представлениями о возможно совершенном преступле-
нии, что является оценочным, в силу этого, и противоре-
чивым. Именно такое положение дел, дает возможность 
манипулировать проверочными действиями без участия 
лица, затрагивающего интересы и возбуждать уголовные 
дела по факту, а не в отношении лиц. 

 Рассматриваемыми дополнениями в ст.144 УПК су-
щественно расширены права следователей и руководите-
лей СО. А полномочия прокурора в этой стадии остались 
неизменными.  

Поэтому также представляется обоснованными 
внесение дополнений в УПК, а именно: 

 в части наделение прокурора полномочиями по 
возбуждению уголовного дела по сообщениям о 
безвестном исчезновении граждан, как по резуль-
татам надзорных проверок, так и в связи с отменой 
процессуального решения органа расследования; 

 по даче указаний органам следствия в связи с про-
водимой процессуальной проверкой сообщения о 
безвестном исчезновении. 
В случаях возбуждении уголовного дела, по факту, 

вместо в отношении конкретных лиц, прямых оснований 
для отмены указанного процессуального решения, УПК не 
содержит, за исключением дел частного обвинения (ч.1 
ст.147). Требования, предъявляемые к постановлению о 
возбуждении уголовного дела, закреплены в ст. 146 УПК. 
Но данная статья не содержит норму, запрещающую воз-
будить уголовное дело по факту, когда есть лицо, или име-
ется возможность выявить лицо, в отношении которого 
необходимо возбудить уголовное дело. Актуальность 
этого объясняется и тем, что лица, участвующие в произ-
водстве процессуальных действий, и права которых не 
были надлежаще соблюдены, при возбуждении уголов-
ного дела по факту, как бы перестают быть «участниками 
проверки сообщения о преступлении» в уголовно-процес-
суальном значении статуса указанных лиц, предусмотрен-
ном ч.1.1 ст. 144 УПК РФ. В силу этого, признание такого 
постановления необоснованным (ч.6 ст.148 УПК) и его от-
мена является дискуссионным. 

 Требует своего исследования вопрос, для чего 
необходимо было наделить органы расследования в ста-
дии возбуждения уголовного дела теми же полномочи-
ями, которые они имеют в стадии предварительного рас-
следования? Ответ, как представляется, содержится в ча-
сти 1.2 ст.144 УПК, согласно которой, полученные в ходе 
проверки сообщения о преступлении сведения могут 
быть использованы в качестве доказательств. Во- первых, 
очень сложно назвать их сведениями, имеющими, значе-
ния доказательств, они и есть доказательства. К примеру, 

заключение экспертизы – оно в любом случае доказатель-
ство. Возможность проведения дополнительной экспер-
тизы, которая, по сути, проводится в том же экспертном 
учреждении или экспертом не меняет его сущностную ха-
рактеристику и процессуальное значение. Если при до-
полнительной экспертизе выводы будут отличными от 
первой, необходимость проведения повторных и ком-
плексных экспертиз является очевидным, а это может не 
способствовать своевременному изобличению виновных 
и соблюдению разумных сроков расследования. Во-вто-
рых, главным в стадии возбуждения дела является, выяв-
ление достаточных, убедительных данных о признаках 
преступления для возбуждения уголовного дела. А с уче-
том новелл, получается, что не только выявление призна-
ков преступления является задачей на данной стадии, но 
сбор и закрепление доказательств в соответствии с УПК по 
еще не существующему уголовному делу. 

В юридической литературе отмечается, что следо-
ватель (дознаватель) не обязан знакомить лица, в отноше-
нии которого проводится проверка сообщения о преступ-
лении с постановлением о назначении судебной экспер-
тизы, поскольку в ст. 198 УПК — это не предусмотрено[5]. 
Мы не можем разделить такую позицию, поскольку в УПК 
предусматривает обеспечение их прав той части, в кото-
рой производимые процессуальные действия и принима-
емые процессуальные решения затрагивают их интересы 
(ч.1.1 ст.144 УПК). Здесь, опять-таки, имеет место про-
блема обозначения статуса лица, в отношении которого 
проводится проверка сообщения о преступлении. Чтоб 
исключить разночтения и споры в практической плоскости 
и обеспечения прав таких лиц можно было бы указать в 
законе что «лица, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении» обладают всеми пра-
вами подозреваемого. Но при таком подходе проблема 
может проявляться в правильности (достоверности) уста-
новления лиц, в отношении которого проводится про-
верка сообщения о преступлении. При кажущейся про-
стоте это довольно сложный вопрос в стадии возбужде-
ния уголовного дела.  

В целях обеспечения соблюдения прав лиц, участ-
вующих в производстве процессуальных действий и для 
единообразного понимания и применения, представля-
ется необходимым, дополнить ч.1.1 ст.146 УПК РФ следу-
ющего содержания «Уголовное дело по факту возбужда-
ется, лишь при невозможности его возбудить в отноше-
нии лица». Уголовное дело по обстоятельствам безвест-
ного исчезновения в основном возбуждаются по фактам 
убийства или похищения человека на основании условно-
вероятного вывода о том, что лицо стало жертвой пре-
ступления, поэтому возбуждение уголовного дела в отно-
шении определенного лица, как правило, объективно не-
возможно. 

Лица, в отношении которых проводится проверка 
сообщения о преступлении, и лица, у которых, затраги-
вают интересы производимыми процессуальными дей-
ствиями и принимаемыми процессуальными решениями 
(ст.144 УПК), хотя УПК не предусматривает конкретно 
определенный статус участника уголовного судопроиз-
водства, фактически, как правило, являются подозревае-
мыми ( «потенциально подозреваемыми») [6,с.36-37]., 
поэтому таким лицам необходимо разъяснить соответ-
ственно права подозреваемого, а процессуальные и про-
верочные действия необходимо произвести соблюде-
нием процедур указанного статуса. 
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В связи с тем, что в российском законодательстве 

нет единого определения понятия орган юридического 
лица, появляются различные трактовки данного понятия. 
Путем толкования статьи 53 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации [4, ст.53], мы приходим к выводу, что 
под органом юридического лица законодатель понимает 
лиц, которые в силу закона или учредительных докумен-
тов юридического лица выступают от его имени. 

Ученные-правоведы не раз обращались к рассмот-
рению понятия орган юридического лица, трактуя его по-
разному, но к единому мнению на этот счёт пока не при-
шли. Обычно выделяют две точки зрения к понятию орган 
юридического лица. 

Первая основывается на понимании органа юриди-
ческого лица, как особого представителя, полномочия ко-
торого основаны на законе и учредительных документах 
организации.  

Представители второй точки зрения рассматри-
вают орган юридического лица как составную часть юри-
дического лица, предназначенную для осуществления его 
правосубъектности. 

 Основным различием вышеупомянутых подходов 
является то, что сторонники, видящие в органе представи-
теля, полагают, что за органом стоит имеющее волю юри-
дическое лицо, сходное с тем, как за представителем 
стоит представляемый. Приверженцы второй точки зре-
ния полагают, что за волей органа нет никакой другой 
воли. 

Первый подход основывается на теории фикции. 
Он связан с именем немецкого юриста, главы историче-
ской школы права, возникшей в XIX в., К. Ф. Савиньи. Он 

полагал, что только человек является действитель-
ным субъектом права. Юридическое лицо представляет 
собой искусственно созданный посредством простой фик-
ции субъект права. Такой субъект создается исключи-
тельно в юридических целях. Реальными субъектами пра-
воотношений в юридическом лице остаются единственно 
возможные носители правосубъектности - физические 
лица. 

В советский период времени по данному вопросу в 
юридической литературе выделялось три подхода. Пер-
вый подход рассматривал орган юридического лица в ка-
честве законного представителя. Профессор И. В. Шере-
шевский подчёркивал, что «все различие между органами 
и представителями в тесном смысле этого слова сводится 
к тому, что первые действуют "по закону", а вторые "по 
полномочию". Во всем остальном деятельность тех и дру-
гих совершенно одинакова» [13, с.5-6]. Сторонники вто-
рого подхода считали, что органы юридического лица не 
могут являться представителями, в частности, по закону 
(Г. К. Матвеев, О. С. Иоффе, В. А. Рясенцев, Б. Б. Черепахин 
и др.) [10, с.7]. Представители третьего подхода помимо 
представительства законного и добровольного вводят, 
хотя и с оговорками, представительство уставное, реали-
зовываемое органами юридического лица на основании 
устава. Они не признают органы законными представите-
лями, а рассматривают их как представителей особого 
рода, именуя их уставными. 

В данный период времени точку зрения на органы 
как на представителей юридического лица разделяют Е. В. 
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Богданов, В. В. Витрянский, Д. И. Дедов, Н. В. Козлова, Д. 
И. Степанов, Г. В. Цепов и др. 

Как отмечает Е. В. Богданов, «функции по предста-
вительству юридического лица в завуалированной форме 
возложены на лицо, исполняющее обязанности органа 
юридического лица. Функции представительства включа-
ются в правовой статус органа юридического лица в числе 
прочих. Поэтому нормы о представительстве могут быть 
применены к отношениям с участием органа юридиче-
ского лица. Орган юридического лица является его пред-
ставителем, но обладает при этом в действительности 
правосубъектностью физического лица» [2, с.113]. 

Анализируя юридическое лицо как фикцию, Г. В. 
Цепов подмечает, что воля юридического лица не может 
существовать в реальности, а для того чтобы она имело 
место обязательно действие реально существующего 
лица, каковым является субъект, выполняющий функции 
его органа. На взгляд Г. В. Цепова, норма п. 3 ст. 53 ГК РФ 
прямо указывает на действия лица, которое в силу закона 
или учредительных документов выступает от имени юри-
дического лица, как на представление его интересов. 
«Представление является представлением скорее чужих 
интересов, понимаемых как объективные потребности, 
нежели чужой воли, трактуемой как способности лица 
осознать и удовлетворить данную потребность. При таком 
подходе в случае понимания представительства как пред-
ставления интересов следует признать особым видом 
представительства действия лица, исполняющего функ-
ции единоличного органа» [12, с. 91]. 

Большой интерес среди нынешних представлений 
ученых о сущности органов юридического лица вызывает 
концепция Н. В. Козловой, которая полагает, что юриди-
ческое лицо и субъекты, выполняющие функции его орга-
нов, находятся в гражданско-правовых отношениях, явля-
ющихся особым видом представительства - корпоратив-
ного представительства. Специфика такого представи-
тельства, по мнению ученого, состоит в том, что «физиче-
ские лица, составляющие органы юридического лица, во 
внутренних, корпоративных отношениях являются само-
стоятельными субъектами, проявляющими собственную 
волю, тогда как во внешних отношениях между юридиче-
ским лицом и третьими лицами действия корпоративного 
представителя считаются действиями самого представля-
емого юридического лица, воля которого формируется 
этими представителями, но не сводится к их воле» [5, с.9] 

Н.В. Козлова выделяет в своем исследовании, что 
органы юридического лица являются «самостоятельными 
субъектами, которые действуют в рамках предоставлен-
ных им полномочий и которые в процессе своей деятель-
ности проявляют собственную волю. Однако в силу прин-
ципов имущественной обособленности и организацион-
ного единства во внешних отношениях орган выступает 
как организационно обособленная, структурно оформ-
ленная часть самого юридического лица».  

Д. А. Сумской, исследовавший проблему граждан-
ско-правового положения органа юридического лица, за-
мечает, что данная концепция не лишена недостатков. Ав-
тор полагает, что если исходить из тезиса, что корпоратив-
ные отношения существуют между любым юридическим 
лицом, то тем самым можно приравнять понятия "корпо-
рация" и "юридическое лицо". Тем самым, «во-первых, 
одно из этих понятий является не нужным, поскольку они 

дублируют друг друга. Во-вторых, концепция Н. В. Козло-
вой фактически повторяет концепцию органа юридиче-
ского лица как его особого представителя, так как никаких 
отличий, помимо названия, в них нет». Кроме того, Д. А. 
Сумской полагает, что «если исходить из позиции, что кор-
порациями являются не все юридические лица, а лишь не-
которые из них, то отсюда следует, что назвать орган юри-
дического лица его корпоративным представителем 
можно будет лишь в отношении некоторых юридических 
лиц, являющихся корпорациями, но далеко не всех. Соот-
ветственно концепция Н. В. Козловой может быть приме-
нима не ко всем юридическим лицам и не может призна-
ваться универсальной» [8, с.162]. 

Заметим, что в своей концепции Н. В. Козлова исхо-
дит из того, что право на участие в управлении юридиче-
ским лицом имеет корпоративный характер. Позволим 
себе предположить, что именно поэтому отношения 
между юридическим лицом и гражданином либо органи-
зацией, выполняющими функции единоличного исполни-
тельного органа, автор квалифицирует как гражданско-
правовые корпоративные отношения. Если исходить из 
такого понимания, то точка зрения Д. А. Сумского о том, 
что назвать орган его корпоративным представителем 
можно лишь относительно юридических лиц, являющихся 
корпорациями, представляется необоснованной. С дру-
гой стороны, Д. А. Сумской справедливо замечает, что 
концепция Н. В. Козловой фактически повторяет концеп-
цию органа юридического лица как его особого предста-
вителя и не выявляет каких-либо сущностных отличий 
между ними. Второй подход к пониманию сущности ор-
гана юридического лица, трактующий его как составную 
часть юридического лица базируется на реалистических 
теориях сущности юридического лица. Сторонники этих 
теорий признавали реальность юридического лица как 
субъекта права. Они считали, что юридическое лицо обла-
дает своими интересами и действует по собственной 
воле. Основой реалистических теорий явилась, так назы-
ваемая, органическая теория, выдвинутая впервые Безе-
лером, наиболее полно развитая Отто Гирке и представ-
ленная впоследствии в Германии Регельсбергером, Леон-
гардом, во Франции - Саллейлем, Мишу и др. В СССР од-
ним из сторонников второго подхода являлся С. Н. Бра-
тусь, который, в частности, отмечал, что юридическое 
лицо есть социальная реальность, воля юридического 
лица является именно его волей, хотя психологически она 
вырабатывается и изъявляется его органами. Орган явля-
ется частью юридического лица, поэтому всякого рода 
юридические отношения между органом и юридическим 
лицом невозможны. Б. Б. Черепахин отмечал, что «только 
от органов могут исходить внешние волевые акты юриди-
ческого лица: сделки, процессуальные акты и другие пра-
вомерные юридические действия». Этому же ученому 
принадлежит известная формулировка: «...орган пред-
ставляет юридическое лицо, которое в его лице совер-
шает юридические действия. Однако нельзя говорить, что 
орган представительствует от имени юридического 
лица». 

Юридическое лицо есть фикция. Поэтому воля 
юридического лица не может существовать в действи-
тельности, и для ее возникновения необходимо действие 
реально существующего субъекта, каковым является 
лицо, выполняющее полномочия его органа. Более дока-
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занной в связи с этим представляется первая точка зре-
ния. Юридическое лицо приобретает гражданские права 
и принимает на себя гражданские обязанности через свои 
органы. Юридическое лицо - это искусственный субъект, 
созданный в установленном законом порядке. За искус-
ственным субъектом должен находиться субъект, кото-
рый в реальности обладает правосубъектностью. Этот 
субъект и есть физическое лицо. В итоге только оно может 
выступать в качестве органа юридического лица. В этом 
качестве физическое лицо самостоятельно действует в 
рамках предоставленных ему полномочий, проявляя в 
процессе своей деятельности собственную волю.  

Подводя итог отметим, что мнение об органе юри-
дического лица как о его особом представителе является 
более обоснованной. Толкование органа юридического 
лица как его составной части не объясняет, каким обра-
зом юридическое лицо как искусственный субъект права 
выражает свою волю. За искусственным субъектом дол-
жен находиться субъект, который в действительности об-
ладает правосубъектностью, каковым и является физиче-
ское лицо. 

Классифицируются же органы юридического лица 
по следующим основаниям: по компетенции; по кон-
струкции; по функции; по способу приобретения полно-
мочий; по срокам деятельности; по месту в иерархии ор-
ганов; по наименованию; по возможности представления 
интересов в гражданском обороте и др. 

Проанализируем некоторые виды классификаций 
органов юридического лица более подробно. 

1. По компетенции выделяют волеобразующие и 
волеизъявляющие. Деятельность первых органов харак-
теризуется формированием воли юридического лица. 
Вторые предназначены для одновременного выражения 
этой воли вовне, то есть по отношению ко всем третьим 
лицам – участникам имущественного оборота (их ещё 
называют исполнительными органами). Тем самым, воле-
изъявляющие органы всегда являются волеобразую-
щими. Например, единоличный исполнительный орган 
юридического лица может и сам сформировать волю ор-
ганизации и сам же реализовать эту волю вовне, заключив 
конкретный договор.  

Только от органов юридического лица, представля-
ющих его вовне, могут исходить внешние юридические 
акты, в том числе сделки, процессуальные акты и другие 
целенаправленные правомерные юридические действия. 
Только через эти органы юридическое лицо реализует 
свою дееспособность [1, с.4]. 

2. Общепринятой является классификация органов 
юридического лица по их конструкции. Согласно этой 
классификации выделяют единоличные и коллегиальные 
органы. Сущность единоличного органа заключается в 
том, что он состоит из одного лица, которое самостоя-
тельно в рамках своей компетенции формирует и (или) 
изъявляет волю юридического лица вовне. «Для принятия 
решения или совершения юридически значимого дей-
ствия единоличным органом достаточно выражения воли 
или совершения соответствующего действия единствен-
ным лицом, которым он и представлен». Также обознача-
ется, что единоличный орган представляет собой конкрет-
ное физическое лицо.  

В коллегиальном органе решения принимаются пу-
тем совместного обсуждения, коллективно, согласно про-

цедуре, установленной в законе и учредительных доку-
ментах юридического лица. Коллегиальный орган должен 
включать как минимум двух членов. 

3. По характеру выполняемых функций выделяют 
органы управления и контроля. При этом, органы управ-
ления имеют свою внутреннюю структуру, подразделяясь 
на высшие и исполнительные органы.  

Управление заключается в упорядочении, регла-
ментации той или иной деятельности на протяжении 
всего «жизненного цикла» юридического лица. Управлять 
– значит, ставить определенные цели и способствовать их 
достижению, это планировать, организовывать, руково-
дить, реализовывать, распоряжаться. На наш взгляд, не 
следует отрицать имущественную природу управления. 
Приобретая или распоряжаясь имуществом юридиче-
ского лица, органы осуществляют определенную деятель-
ность юридического лица, управляют им. Высшие органы 
управления юридического лица осуществляют общее ру-
ководство его деятельностью. А именно: определяют 
стратегию развития данного юридического лица; утвер-
ждают устав, вносят в него изменения и дополнения. Эти 
органы «участвуют в приобретении юридическим лицом 
гражданских прав и обязанностей посредством образова-
ния исполнительного органа и принятия в рамках своей 
компетенции обязательных для исполнительного органа 
решений. 

Исполнительные органы управления также осу-
ществляют руководство текущей деятельностью юриди-
ческого лица. К их компетенции входят все те вопросы, ко-
торые не отнесены законом или учредительными доку-
ментами к компетенции высшего органа управления, ко-
торому они подотчетны. 

От органов управления необходимо отличать кон-
трольные органы, которые призваны проверять, изучать, 
оценивать состояние дел организации внутри самого 
юридического лица. К органам контроля относят ревизи-
онную комиссию (ревизора). Контроль, осуществляемый 
этим органом, ограничивается финансово-хозяйственной 
деятельностью организации. Следует отличать данный 
контроль, который является внутренним, от внешнего 
контроля, осуществляемый другими субъектами – аудито-
рами.  

Некоторые учёные выделяют по выполняемым ор-
ганами юридического лица функциям общие, специаль-
ные и вспомогательные органы. Общие органы, по их 
мнению, осуществляют общее руководство, специальные 
органы призваны решать вопросы текущего характера. 
Что касается вспомогательных органов, они не являются в 
полной мере органами, но существуют как бы внутри этих 
органов, обеспечивая их деятельность. 

4. По способу приобретения полномочий или по-
рядку формирования принято различать избираемые и 
назначаемые органы.  

Избрать, значит, отдать предпочтение чему-то од-
ному из предложенных на выбор. Таким образом, избра-
ние возникает только тогда, когда орган формируется по-
средством выбора. 

Необходимо обратить внимание на то, что если за-
конодатель дает возможность через свои учредительные 
документы определять порядок формирования органов 
управления, возможно, как избрание, так и назначение. 
Однако, если принят порядок избрания в организации для 
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определенных органов, но отсутствуют другие кандида-
туры, то это означает нарушение процедуры образования 
органа, что может привести к признанию органа несфор-
мированным [6, с.33]. 

5. По срокам деятельности можно выделить посто-
янные и временные органы. Д.В. Ломакин по данному ос-
нованию выделяет органы временные и формируемые на 
определенный срок. Представляется, однако, что органы, 
формируемые на определенный срок, являются времен-
ными, и нет необходимости для их выделения. Согла-
симся с точкой зрения Д.А. Сумского о том, что постоян-
ным является орган юридического лица, срок деятельно-
сти которого не устанавливается ни законодательством, 
ни учредительными документами организации, времен-
ным же, напротив, признается орган, срок деятельности 
которого ограничен законодательством или учредитель-
ными документами. Подобная классификация имеет важ-
ное значение, поскольку означает, что решения времен-
ных органов юридического лица, могут быть признаны не-
законными в связи с истечением их срока деятельности в 
отличие от решений постоянных органов. При этом необ-
ходимо иметь в виду то обстоятельство, что полномочия 
органов могут быть прекращены досрочно, включая слу-
чаи принятия решения о ликвидации юридического лица 
или признания его несостоятельным (банкротом), так как 
в этом случае полномочия по управлению делами юриди-
ческого лица переходят к специальному органу управле-
ния на этапе ликвидации – ликвидационной комиссии 
(ликвидатору), либо к арбитражному управляющему при 
процедурах банкротства. 

 
Список литературы 

1. Андреев В.К. Развитие понятия юридического лица 
/ В.К. Андреев // Юрист, 2014. – №4. – 91с. 

2. Богданов Е. В. Правовое положение органа юриди-
ческого лица // Журнал российского права, 2012. – 
№3 – 64с. 

3. Бойко Т.С. Что осталось за скобками реформы граж-
данского кодекса в части регулирования юридиче-
ских лиц / Т.С. Бойко // Закон, 2014. – №7. – 93с. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г., № 51-ФЗ (ред. от 
06.04.2015 г.). – Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

5. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического 
лица: учебник / Н.В. Козлова. – М.: Статут, 2011. –
369с. 

6. Степанов Д.И. Новые положения гражданского ко-
декса о юридических лицах / Д.И. Степанов // За-
кон, 2014. – № 7. – 93с. 

7. Спирин Д.А. Реформы законодательства о юриди-
ческих лицах: неудавшаяся попытка регулирования 
ответственности контролирующего лица / Д.А. Спи-
рин // Закон, 2014. – №7. – 93с. 

8. Сумской Д. А. Гражданско-правовое положение ор-
гана юридического лица / Д.А. Сумской – М., 2007. 
– 367с. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от от 06.04.2015). // СПС 
«Консультант Плюс»  

10. Перетерский И. С. Представительство // Научный 
комментарий к ГК РСФСР, М., 1929, Вып. 15. – 78с. 

11. Попондопуло В.Ф. Корпоративное право. Понятие и 
природа / В.Ф. Попондопуло // Юрист, 2014. – №20. 
– 87с. 

12. Цепов Г. В. Понятие органа юридического лица по 
российскому законодательству // Правоведение, 
1998, №3 – 112с. 

13. Шерешевский И. В. Представительство // Коммен-
тарий к ГК РСФСР, М., 1925. – 80с. 

 
 
 
 

О ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

Московченко Марианна Андреевна 
магистрант, Северо – Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»  
(г.Краснодар) 

  
ON THE PRINCIPLE OF SOCIAL PARTNERSHIP 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматриваются принципы социального партнерства, сделан вывод, что социальное партнерство  есть 

принцип всего трудового права, он отраслевой. В ст. 24 ТК РФ сформулированы принципы его как института. И 
вряд ли можно усмотреть какое-то противоречие в том, что основа формулировок у отраслевого принципа и у 
института совпадает. Ведь соответствующий институт отражает сущностное в трудовом праве, а значит 
его формулировка и формулировка соответствующего принципа может совпадать, тем более что речь идет об 
институте общей части ТК РФ. 

 ANNOTATION 
 The principles of social partnership, concluded that social partnership is the principle of all the labor law, it is an industry. In 
Art. 24 the Labour Code defines the principles of his as an institution. And it is hardly possible to see any contradiction in the 
fact that the basis of the wording in the sectoral principle and the same institution. It reflects the appropriate institution 
essential to the labor law, and thus its formulation and the formulation of the relevant principles may be the same, especially 
since we are talking about the institute common part of the LC RF. 
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Во многих странах с развитой рыночной экономи-

кой «двухсторонние и трехсторонние сотрудничество со-
циальных партнеров институционально оформлено в 
виде особых органов, занимающих важное место в си-
стеме государственной власти, а также в структуре граж-
данского общества. Данные органы формируются на по-
стоянной основе и имеют юридический статус, опреде-
ленный в законах и в административных актах, которые 
устанавливают их полномочия, а также состав и структуру, 
как правило, на трехсторонней основе [6, с.149]. 

Что касается Российской Федерации, то термин 
«социальное партнерство» был впервые использован в 
подзаконном акте – Указе Президента РФ «О социальном 
партнерстве и разрешении трудовых споров (конфлик-
тов)» от 15 ноября 1991г. № 212 [1]. В дальнейшем он стал 
широко использоваться в нормативно – правовых актах 
РФ, например, ныне уже не действующий Закон РФ «О 
коллективных договорах и соглашениях» [2] и сохранив-
ший силу ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности» [3]. Однако указанные акты не со-
держали определения социального партнерства, а тем 
более перечня его принципов. Однако соответствующие 
пробелы были восполнены в ТК РФ. 

Так, согласно ст. 23 ТК РФ социальное партнерство 
в сфере труда – система взаимоотношения между работ-
никами (представителями работников), работодате-
лями (представителями работодателей), органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласования интересов 
работников или работодателей по вопросам регулирова-
ния трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений. Как отмечается в литературе «со-
циальное партнерство – многоплановое явление, которое 
может быть охарактеризовано с политической, экономи-
ческой, правовой точек зрения. По этой причине встреча-
ется различное понимание социального партнерства, его 
роли, целей, задач. Ст. 23 ТК РФ содержит правовое пони-
мание социального партнерства, позволяет определить 
круг участников этих отношений, их цель. Государство 
оставляет за собой решение вопросов, наиболее значи-
мых для работников и работодателей, - установление ми-
нимальных социально-трудовых стандартов, представляя 
все больший простор для коллективно-договорного регу-
лирования трудовых отношений». 

Так, ТК РФ в ст. 24 впервые в истории отечествен-
ного трудового права определил принципы социального 
партнерства. Указанная статья закрепляла основные 
принципы заключения коллективных договоров и согла-
шений [5, с.23]. К ним относились: соблюдение норм за-
конодательства; полномочность представителей сторон; 
равноправие сторон; свобода выбора и обсуждение во-
просов, составляющих содержание коллективных догово-
ров и соглашений; добровольность принятия обяза-
тельств; реальность обеспечения принимаемых обяза-
тельств; системность контроля и неотвратимость ответ-
ственности. 

Примечательно, что сам законодатель назвал тогда 
эти принципы принципами заключения коллективных до-

говоров. Так, принцип соблюдения норм законодатель-
ства, скорее всего, относился не только к процедуре со-
вершения сторонами коллективных договоров и соглаше-
ний тех или иных действий, но и к содержанию названных 
правовых актов. 

Как представляется, часть других принципов 
должна была определяться как связанная со всем указан-
ным субинститутом. Полномочность представителей сто-
рон является необходимым условием не только нормаль-
ной процедуры заключения коллективных договоров, со-
глашений, поскольку только полномочные представители 
могут создавать для представляемых права и обязанно-
сти. Принцип равноправия сторон означает равенство 
прав сторон по участию в коллективных переговорах, за-
ключению, изменению и прекращению коллективных до-
говоров и соглашений. Свобода выбора и обсуждение во-
просов, составляющих содержание коллективных догово-
ров и соглашений, позволяет сторонам полноценно взаи-
модействовать не только при проведении переговоров по 
поводу их заключения, но и в последующем. Каждая из 
сторон вправе выступить инициатором, например, изме-
нения коллективных договоров и соглашений. Добро-
вольность принятия обязательств позволяет сторонам при 
заключении коллективных договоров и соглашений вы-
брать наиболее оптимальные для себя права и обязанно-
сти, добровольно поменять обязанности и т.д., с этим 
принципом тесно связан принцип реальности обеспече-
ния, принимаемых на себя обязательств, поскольку при 
добровольном принятии обязательств сторона рассчиты-
вает на их реальное исполнение. Что касается принципа 
системности контроля и неотвратимости ответственности, 
то ясно, что он выходит за границы заключения коллек-
тивных договоров и соглашений. Указанный принцип, в 
основном, связан не с периодом заключения, а с перио-
дом исполнения коллективных договоров и соглашений 
[4, с.33]. Таким образом, очевидна тенденция распростра-
нения законодателем сферы действия принципов заклю-
чения коллективных договоров и соглашений на все со-
держание данного субинститута. 

Как руководящие идеи соответствующего субин-
ститута указанные принципы в главном сохраняются и 
сейчас. Дело в том, что все эти принципы (некоторые, 
правда, с небольшим изменением формулировок) вошли 
в ст. 24 ТК РФ. Однако, ТК РФ содержит ряд других прин-
ципов социального партнерства, помимо принципов, пе-
речисленных ст. 4 Закона РФ «О коллективных договорах 
и соглашениях». Основными принципами социального 
партнерства в указанной статье законодателем названы 
следующие: равноправие сторон; уважение и учет инте-
ресов сторон; заинтересованность сторон в участии в до-
говорных отношениях; содействие государства в укрепле-
нии и развитии социального партнерства на демократиче-
ской основе; соблюдение сторонами и их представите-
лями трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права; полномоч-
ность представителей сторон; свобода выбора при обсуж-
дении вопросов, входящих в сферу труда; доброволь-
ность принятия сторонами на себя обязательств; реаль-
ность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
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обязательность выполнения коллективных договоров, со-
глашений; контроль за выполнением принятых коллек-
тивных договоров, соглашений; ответственность сторон, 
их представителей за невыполнение по их вине коллек-
тивных договоров, соглашений. 

Представляется, что в данный перечень следует 
внести значительные коррективы. Прежде всего, прин-
ципы должны отражать существенное, а значит, их не мо-
жет быть много. Между тем, остается спорным вопрос о 
перечне принципов института социального партнерства, 
представленный в ст. 24 ТК РФ. Кроме того, принцип - это 
всегда основополагающее суждение. Не может быть на 
одном и том же уровне в праве основных и неосновных 
принципов.  

Таким образом, название ст. 24 ТК РФ «Основные 
принципы социального партнерства» представляется не-
точным, поскольку необходимо убрать дефиницию «ос-
новные» из названия статьи. Надо отметить и то, что зако-
нодатель среди принципов социального партнерства 
называет принципы его субинститутов. В данном случае 
речь идет о заинтересованности сторон в участии в дого-
ворных отношениях. Данный принцип призван регламен-
тировать процедуру участия сторон в коллективных пере-
говорах. Он не относится в целом к социально - партнер-
ским отношениям. Это же нужно сказать и об обязатель-
ности коллективных договоров и соглашений; контроле за 
выполнением коллективных договоров и соглашений; от-
ветственности сторон, их представителей за невыполне-
ние по их вине коллективных договоров и соглашений.  

Данные принципы, как представляется, более 
уместны в гл. 7 ТК РФ, например, особой статьи 40 «Прин-
ципы коллективных договоров и соглашений». На наш 
взгляд, была бы уместной и логичной такая система: соци-
альное партнерство, будучи согласно ст. 2 ТК РФ одним из 
принципов российского трудового права, в сочетании с 
другими такими принципами объективируют принципы 

института социального партнерства, а на следующей сту-
пени общего, особенного и единичного, принципы субин-
ститутов, прежде всего - коллективных договоров и согла-
шений. 

Социальное партнерство есть принцип всего трудо-
вого права, он отраслевой. В ст. 24 ТК РФ сформулированы 
принципы его как института. И вряд ли можно усмотреть 
какое-то противоречие в том, что основа формулировок у 
отраслевого принципа и у института совпадает. Ведь соот-
ветствующий институт отражает сущностное в трудовом 
праве, а значит его формулировка и формулировка соот-
ветствующего принципа может совпадать, тем более что 
речь идет об институте общей части ТК РФ. 
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THE CREATION OF EMBRYOS – PURPOSE AND FURTHER USE AS THE BASE TO DETERMINE THEIR LEGAL STATUS 
Pestrikova Anastasia, Candidate of Science, Samara Academy of Humanities 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена постановке проблемы о цели создания человеческих эмбрионов, возможности их исполь-

зования не только в репродуктивных, но и научных целях. Разграничиваются понятия терапевтическое клонирова-
ние и клонирование с целью репродукции. Рассматривается аспект рассмотрения понятия «человеческий эмбрион» 
в широком значении и необходимости легального закрепления цели создания и использования эмбрионов. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the problem statement of the purpose of creation of human embryos. The question is possibilities 

of their use not only in reproductive but also for research purposes. There is difference between therapeutic cloning and cloning 
for the purpose of reproduction. Article discusses the aspect of consideration of the concept of "human embryo" in a broad 
sense. And there is important to legislate of consolidation purpose of creation and use of embryos. 

Ключевые слова: человеческий эмбрион, терапевтическое клонирование, плюрипотентные и тотипотент-
ные клетки, правовой статус эмбриона, репродуктивные технологии, преимплантационная диагностика, экстра-
корпоральное оплодотворение. 

Key words: human embryos, therapeutic cloning, pluripotent and totipotent cells, the legal status of the embryo, 
reproductive technologies, preimplantation diagnosis, in vitro fertilization. 
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В настоящее время Российская Федерация имеет 
фрагментарное, нечеткое, пробельное законодательное 
регулирование всех отношений, связанных с биомедици-
ной и биотехнологиями, что может в дальнейшем нега-
тивно сказаться на развитии столь перспективной отрасли 
медицины. В частности, не определен правовой статус эм-
бриона, что выражается в торможении научных исследо-
ваний, связанных с репродуктивными и генетическими 
исследованиями, как например, преимплантационная ди-
агностика. Поэтому использование положительного 
опыта развитых в данной сфере стран, а именно, построе-
ние легального категориального аппарата могло бы сти-
мулировать научный прогресс и поставить Россию в один 
ряд с ведущими странами. 

Конвенция о правах человека и биомедицине (Ста-
тья 18 (2) запрещает целенаправленное создание эмбри-
онов человека специально для исследовательских целей 
[1]. В большинстве стран создание человеческих эмбрио-
нов тем или иным образом должно быть связано с репро-
дуктивными целями. Но важно отметить, что если эм-
брион, созданный для репродуктивных целей, не будет 
перенесен в матку, даже если он впоследствии будет под-
вергнут криоконсервации, всегда есть вероятность, что он 
не выживет. Поэтому встает вопрос, можно ли его исполь-
зовать для заслуживающего интереса научного исследо-
вания, которое могло бы принести благо человечеству, 
например, помочь в диагностике и (или) лечении заболе-
ваний.  

Значительная часть исследований в области репро-
дуктивной биологии человека во всем мире сегодня каса-
ется ранних стадий оплодотворения, приводящих к зача-
тию эмбрионов, которые затем должны быть протестиро-
ваны инвазивными методами. Таким образом, создание 
эмбрионов является неотъемлемой частью такого иссле-
дования или необходимо для анализа его результатов. В 
подобных случаях, как утверждают некоторые исследова-
тели, полученные эмбрионы можно рассматривать как со-
зданные «в ходе исследования», а не «для целей иссле-
дования». Поэтому возникает вопрос, допустимо ли со-
здание эмбрионов для целей, не связанных непосред-
ственно с репродуктивными.  

К эмбрионам, созданным специально для нужд 
научных исследований, такой аргумент в настоящее 
время неприменим. Однако есть утверждения, что опре-
деленные научные исследования, направленные на благо 
здоровья человечества, не могут быть выполнены на су-
ществующих эмбрионах и для них необходимо специ-
ально создавать эмбрионы вне родительского проекта. 
Именно на этом основании и только при условии соблю-
дения очень строго определенных критериев и целей в 
Великобритании и в Бельгии, например, было разрешено 
создание эмбрионов человека для исследовательских це-
лей. 

В настоящее время уже возможно создание эмбри-
онов путем переноса ядра взрослой соматической клетки 
в яйцеклетку, такой метод иногда называют термином 
«терапевтическое клонирование». Как отмечает А.В. Ме-
лерзанов, под термином «терапевтическое клонирова-
ние» понимают перенос ядра соматической клетки в до-
норскую яйцеклетку для создания клеточных линий со 
специфическим донорским кариотипом, с потенциальной 

возможностью последующего выращивания тканей и ор-
ганов для персонифицированной регенеративной меди-
цины (персонифицированной трансплантации органов и 
тканей) [3].  

В связи с чем, возможно создание линий эмбрио-
нальных стволовых клеток пациентов, страдающих от ред-
ких и мало изученных метаболических или генетических 
заболеваний с тем, чтобы получить материал для иссле-
дований биохимических или физиологических аспектов 
заболевания. Дальнейшей целью может стать получение 
линий эмбриональных стволовых клеток от отдельных па-
циентов, страдающих от дегенеративных заболеваний, 
для последующего медицинского использования этих 
стволовых клеток на том же самом индивидууме, избегая 
тем самым риска отторжения трансплантата.  

Разработка подобного подхода для использования 
в клинической практике в настоящее время находится в 
самом начале пути. Помимо принципиального возраже-
ния против «терапевтического клонирования» – этиче-
ской неприемлемости создания эмбрионов в исследова-
тельских целях, превращающего эмбрион в инструмент 
для достижения внешних целей – другое важнейшее воз-
ражение состоит в том, что оно способствовало бы разви-
тию «клонирования для получения младенцев» (часто 
называемого «репродуктивным клонированием»). 

В настоящее время есть возможность создания ин-
дуцированных плюрипотентных клеток человека из 
взрослой клетки, которая по свойствам напоминает эм-
бриональную стволовую клетку, поэтому частично снима-
ется проблема использования эмбрионов для получения 
стволовых клеток. Но стоит заметить, что клинически до-
казанных результатов использования таких клеточных ли-
ний пока нет, что и оставляет необходимым продолжение 
использования эмбриональных стволовых клеток [4]. 

С правовой точки зрения необходимо очень четко 
обозначить категориальный аппарат, в частности, ле-
гально закрепить все понятия, которые используются в 
сфере биомедицинских технологий, создания и использо-
вания человеческих эмбрионов и стволовых клеток чело-
века. В частности, есть некоторая озабоченность в отно-
шении использования термина «терапевтическое клони-
рование». Этот термин используют лишь потому, что эм-
бриональные стволовые клетки, которые получают по-
добным образом, потенциально предполагается исполь-
зовать в терапевтических целях. В результате данной про-
цедуры созданный эмбрион должен обладать потенци-
альной возможностью к дальнейшему развитию. Но по-
следние судебные разбирательства в рамках Европей-
ского союза показали, что понятие «человеческий эм-
брион» трактуется в широком смысле, что и говорит о про-
блемах терапевтического клонирования для исследова-
тельских, научных целей. То есть проблема определения 
правового статуса эмбриона не снимается. 

Так, последний пример судебной практики, связан-
ный со спором о приравнивании к человеческому эмбри-
ону и других способов получения оплодотворенной яйце-
клетки, в деле Brüstle v. Greenpeace 2011 года [7] дал по-
нятие человеческому эмбриону в широком значении.  

Суд пришел к выводу, что статья 6 (2) (с) Директивы 
98/44 / ЕС Европейского парламента и Совета от 6 июля 
1998 года о правовой защите биотехнологических изобре-
тений должна быть интерпретирована следующим обра-
зом: понятие «человеческий эмбрион» включает в себя 
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любую человеческую яйцеклетку после оплодотворения, 
любую неоплодотворенную яйцеклетку человека, в ядро 
которой перенесено ядро взрослой соматической клетки 
человека, и любую неоплодотворенную яйцеклетку чело-
века, чье деление и дальнейшее развитие были стимули-
рованы в результате партеногенеза, а также стволовые 
клетки, полученные из человеческого эмбриона на стадии 
бластоцисты.  

Таким образом, под понятие «человеческий эм-
брион» попали все возможные на сегодняшний день спо-
собы получения оплодотворенных яйцеклеток и стволо-
вых клеток, что поставило перед правоведами новые про-
блемы правового регулирования отношений, связанных с 
использованием эмбрионов в научных, исследователь-
ских и репродуктивных целях. 

Данное решение имеет большое значение для вы-
страивания общей концепции в отношении правового по-
ложения эмбриона и стимулирует формирование нацио-
нального законодательства стран, задействованных в об-
щемировой тенденции развития биомедицинских техно-
логий, включая Российскую Федерацию. 

В преамбуле к Директиве 98/44/EC «О правовой за-
щите биотехнологических изобретений» также говорится, 
что, она стремится поощрять инвестиции в области био-
технологии, но использование биологического матери-
ала, происходящего от человека, должно быть согласо-
вано с учетом основных прав человека и защиты его до-
стоинства [8]. Поэтому и необходимо четкое законода-
тельное регулирования данных отношений, выстраива-
ние общей концепции соматических прав человека, уча-
стия биоматериала в обороте, закрепление категориаль-
ного аппарата и правового режима (статуса) эмбрионов и 
стволовых клеток. 

Сам термин «терапевтический», по мнению неко-
торых исследователей, вводит в заблуждение, поскольку 
в процедуре клонирования как таковой ничего терапевти-
ческого нет и пока нет абсолютной уверенности, что, в 
конце концов, будет получен результат, пригодный для 
терапевтического использования. Поэтому, утверждают 
они, точнее было бы говорить о «клонировании в целях 
создания стволовых клеток» и, подобным же образом, о 
«клонировании в целях создания ребенка», а не о «репро-
дуктивном клонировании» [5], что представляется вполне 
обоснованным. То есть необходимо законодательно за-
крепить цели клонирования: исследовательская, терапев-
тическая, репродуктивная, что требует и особого право-
вого регулирования исходя из целевого назначения про-
цедуры. 

Споры затрагивают и потенциал бластомера, изы-
маемого из эмбриона и подвергаемого генетическому те-
стированию. Если такой бластомер был бы тотипотент-
ным, или, иными словами, сам был бы способен сформи-
ровать эмбрион, то выполнение теста, приводящего к его 
разрушению, могло бы считаться равнозначным уничто-
жению эмбриона. Однако большинство ученых полагают, 
что бластомер, полученный из эмбриона на восьмикле-
точной стадии, не тотипотентен, а плюрипотентен (то есть, 
способен дифференцироваться в различные ткани, но 
больше не способен сформировать эмбрион). При этом 
необходимо различать тотипотентные клетки – клетки, 
способные дифференцироваться в любые клетки орга-
низма. В этом случае из одной оплодотворенной клетки 
развивается целый организм. И плюрипотентные – 

клетки, способные преобразовываться во множество раз-
личных клеток, но не способны развиться в целый орга-
низм [6]. 

Еще один сложный с правовой точки зрения аспект 
использования человеческих эмбрионов это преимплан-
тационная генетическая диагностика. Преимплантацион-
ная генетическая диагностика позволяет обнаруживать 
генетические дефекты до имплантации. Впервые о пре-
имплатанционной генетической диагностике заговорили 
в 1968 году, когда была опубликована статья Р. Эдвардса 
и Р. Гарднера [10] о проведении биопсии у эмбрионов 
кролика с целью селекции пола, было указано, что есть 
возможность предупреждения заболеваний, сцепленных 
с полом. То есть сама процедура преимплатанционной ге-
нетической диагностики появилась даже раньше первого 
экстракорпорального оплодотворения. Но если рассмат-
ривать эмбрион как человеческое существо, имеющее 
право на жизнь с момента зачатия, преимплатационная 
диагностика не может не вызывать возражений, по-
скольку подразумевает нравственно недопустимый вы-
бор между теми, кто обладает равным правом на жизнь.  

В Российской Федерации согласно Приказу Мин-
здрава России от 30.08.2012 года № 107н [9] ограничени-
ями для проведения экстракорпорального оплодотворе-
ния (ЭКО) являются, в том числе, наследственные заболе-
вания, сцепленные с полом, у женщин (гемофилия, мы-
шечная дистрофия Дюшенна, ихтиоз, связанный с X-хро-
мосомой, амиотрофия невральная Шарко-Мари и дру-
гие). Также указывается, что в данном случае, по заключе-
нию врача-генетика возможно проведение базовой про-
граммы ЭКО с использованием собственных ооцитов жен-
щины при обязательном проведении преимплантацион-
ной генетической диагностики. Это единственное указа-
ние в законе о возможности проведения преимплантаци-
онной генетической диагностики, что явно недостаточно.  

В России в настоящее время основным методом 
предупреждения рождения больных детей в подобных 
семьях является проведение пренатальной инвазивной 
диагностики при уже наступившей спонтанной беремен-
ности. Это ставит родителей в крайне трудное положение, 
и требует принятия решения о прерывании беременности 
— процедуры, не только тяжелой с моральной точки зре-
ния, но и имеющей значительное число возможных 
осложнений. Поэтому совершенно необходимо законо-
дательно закрепить и показания к преимплантационной 
генетической диагностики и порядок ее проведения, как 
это сделано в большинстве развитых стран. 

Важно также отметить, что вопросы о правовом 
статусе эмбриона были затронуты в докладе Совета Ев-
ропы от 19 июня 2003 года «Защита эмбриона человека in 
vitro» [2]. В частности, был затронут очень интересный ас-
пект: есть ли различие в правовом статусе между эмбрио-
ном, созданным естественным и искусственным путем.  

В связи с возможностью клонирования эмбрионов 
in vitro, который призван обеспечить возможность полу-
чения органов и тканей из стволовых клеток, возник во-
прос, признавать ли равный правовой статус за такими эм-
брионами и созданными естественным путем.  

По мнению одних участников доклада, эмбрион, 
созданный таким путем (то есть путем перенесения ядра 
соматической клетки в яйцеклетку с удаленным ядром – 
как и в случае создания овечки Долли), нельзя считать 
тождественным эмбриону, полученному путем слияния 
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яйцеклетки и сперматозоида. Поэтому, как отмечают сто-
ронники данной позиции, у эмбрионов разный статус, 
независимо от потенциала развития, т.е. клонированный 
эмбрион не наделяется теми же правами, что и эмбрион, 
полученный естественным путем, пусть даже и с приме-
нением методов вспомогательных репродуктивных тех-
нологий. 

В целом сложилось две позиции, общим для кото-
рых явилось – защита эмбриона, начиная со стадии опло-
дотворения. Одна из целей защиты – это запрет экспери-
ментов, которые могут причинить вред эмбриону или по-
ставить под угрозу его потенциал развития.  

При этом согласно сторонникам первой позиции, 
под запрет попадает создание эмбрионов для любых це-
лей, кроме репродуктивных. В том числе невозможность 
проведения научных исследований на эмбрионах и полу-
чение стволовых клеток. В соответствии со второй пози-
цией, такие запреты не обязательны. Можно проводить 
преимплантационную диагностику, можно не ограничи-
вать количество эмбрионов, создаваемых за один цикл в 
процессе экстракорпорального оплодотворения, а также 
допускается криоконсервация эмбрионов. Кроме того, 
предлагалось применять различные меры защиты к эм-
брионам, которые хранятся по желанию пары или одного 
человека (донора) и эмбрионов, которые больше не при-
надлежат родительскому проекту и их не передали дру-
гой паре для имплантации, такие эмбрионы могут исполь-
зоваться в научных целях и для получения стволовых кле-
ток. Впервые был затронут вопрос о сроках хранения эм-
брионов, хотя он и не получил должного освещения.  

Таким образом, можно констатировать, что дости-
жения в области современной биомедицины ставят необ-
ходимость для выработки четкого категориального аппа-
рата, с тем, чтобы защитить права и законные интересы 
всех участвующих сторон и дать возможность Российской 
Федерации на равных участвовать в научном прогрессе с 
развитыми в данной сфере странами. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье речь идет о правотворческом процессе и его роли в государственной деятельности. Смысл и зна-

чение правотворчества состоят в том, чтобы избрать такой вариант регулирования, юридической регламента-
ции, который бы в наиболее полной мере отвечал интересам и целям народа и законодателя. 

ABSTRACT 
The article focuses on the legislative process and its role in public activities. The meaning and significance of law-making 

are that to elect this option regulation, legal regulation, which would be the most fully meet the interests and goals of the 
people and the legislator. 
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Говоря о правотворческом процессе и этапах его 

формирования, следует знать, что правотворчество – это 
не только важнейшее направление деятельности любого 

государства и основной элемент механизма правового ре-
гулирования, а также завершающая стадия формирова-
ния права.  

26 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

http://www.cellbiol.ru/book/medicinskaya_biologiya/stvolovye_kletki
http://www.cellbiol.ru/book/medicinskaya_biologiya/stvolovye_kletki
http://poseidon01.ssrn.com/delivery.php
http://www.pravo.gov.ru/


 

 При помощи правотворчества определяется 

объем и виды правовых средств, использование которых 

закладывает режим оптимальности как самого право-

творчества, так и других юридических форм государ-

ственно-властной деятельности, определяет восприятие 

нормативной базы правового регулирования, ее доступ-

ность массовому сознанию людей, удобство в поиске нор-

мативной информации и использование правовых уста-

новлений для достижения оптимального соотношения 

личного блага и интересов государства. 

Конфликты и противоречия общественных интере-

сов возникают из-за дисбаланса социальной среды, по-

этому от правотворчества зависит оптимальный алгоритм 

достижения законности и правопорядка.  

В теории права выделяют два крупных социальных 

процесса: 

 происхождение или возникновение права; 

 развитие права, когда оно уже сформировалось как 

целостная нормативно-регулятивная система. 

В первом случае речь идет главным образом о са-

моорганизующемся начале в появлении права – правооб-

разовании (формировании права). 

Во втором случае - об организационном начале в 

развитии, совершенствовании уже существующего права, 

об активной, сознательной деятельности государства в 

правовой сфере общества, что А.Б. Венгеров определял, 

как правотворчество [2, c. 409]. 

Первоначальным этапом в процессе правообразо-

вания является возникновение объективно обусловлен-

ной потребности в регулировании общественных отноше-

ний. Эта потребность обусловлена рядом факторов, кото-

рые выступают в качестве предпосылок формирования 

права и получили в литературе название правообразую-

щих [3, c. 662]. 

Таким образом, правотворчество выступает как 

главное направление социальной деятельности, создаю-

щее условия для существования и воспроизводства са-

мого общества, выявлению потребности в нормативном 

правовом регулировании общественных отношений и со-

здании в соответствии c выявленными потребностями но-

вых правовых норм. 

 Результаты правотворческой работы – законы и 
иные нормативные акты, которые дают нам представле-
ние о государстве в целом, степени его демократичности, 
цивилизованности, культурности. Человеческое общество 
всегда нуждалось в точных и совершенных правовых ре-
шениях, в такой деятельности органов государства, в ре-
зультате которой создаются нормы права, правила пове-
дения граждан и организаций. Таких норм и правил очень 
не хватало советскому обществу, однако этот норма-
тивно-правовой дефицит был вызван не упущениями в 
теоретических изысканиях в сфере правотворческой дея-
тельности, а другими, лежащими за пределами науки 
причинами. 

Улучшение качества правовых решений, снижение 
числа неэффективных нормативных актов – постоянная 
задача правоустановителя. Именно этим объясняется тео-
ретическое и практическое значение изучения проблем, 

связанных с процессом создания норм права. «Потреби-
телями» законов являются люди, общество, и нельзя до-
пускать принятия поспешных, непродуманных правовых 
решений, ибо любая ошибка законодателя влечет не-
оправданные материальные затраты, нарушение интере-
сов граждан. Можно привести немалое число фактов из 
отечественной истории, когда наша экономика, социаль-
ная и духовная сферы пострадали от непродуманных, 
научно не обоснованных и грубых правовых решений. 

Исходя из анализа действующего российского зако-
нодательства, Т.В. Кашанина указывает, что в Российской 
Федерации издано и действует около двух тысяч законов. 
Федеральных нормативных актов (законов, указов, поста-
новлений, инструкций) насчитывается около 121 тысячи. 
Если же сложить вместе федеральные нормативные акты 
и акты субъектов Федерации, всего получится более 500 
тысяч. Цифра получается значительной. Отсюда вытекает, 
что правотворчество – настолько важная деятельность, 
что она, во-первых, затрагивает интересы каждого граж-
данина; а, во-вторых, определяет основные параметры 
поведения всех людей. 

Понятие правотворчества охватывает независимо 
от того, выражено ли оно в едином разовом акте, или в 
цепи следующих друг за другом операций, государствен-
ное признание необходимости юридического регулиро-
вания, формирование юридических норм, возведение 
назревших потребностей в действующие нормы. 

С.С. Алексеев характеризует правотворчество как 
разновидность государственной деятельности, в силу ко-
торой соответствующие нормы рассматриваются в каче-
стве таких, которые исходят от государства, «принима-
ются» им [1. c. 81].  

 Эффективность правотворческой деятельности мо-
жет оцениваться только с позиций соответствия законода-
тельного регулирования общественным интересам и по-
требностям. Поэтому необходимо обеспечить условия 
для активного участия граждан в процессе правотворче-
ства как реального средства государственного и муници-
пального управления. 

Однако в настоящее время целостной общегосу-

дарственной программы правотворчества нет. Закон, ко-

торый воплощает насущные интересы, не будет работать 

автоматически. Для его реализации необходим особый 

механизм, который начинает действовать на организаци-

онном этапе. Только так государство может воздейство-

вать на государственный механизм и общество в целом с 

целью установления отношений, предписанных правом. 

Эта задача может быть решена только в результате 
взаимодействия Президента, Правительства, палат Феде-
рального Собрания, субъектов Российской Федерации и 
объединений муниципальных образований. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению роли правил квалификации преступлений в процессе кодификации особенной ча-

сти уголовного права. Рассматриваются понятия совокупности преступлений и конкуренции уголовно-правовых 
норм, а также способы разрешения на практике спорных вопросов соотношения между собой отдельных составов 
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ABSTRACT 
The article is devoted to research the role of rules of qualification crimes in process of codification the special part of 

criminal law. It was considered the concepts the totality of offences, the competition of criminal law norms and methods of 
solve these problem at practice. During research It were also found the causes of difficulties use of law and it was proposed the 
way to their fix.  
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Проблематика данной статьи обусловлена рядом 
обстоятельств. Во-первых, соотношение между собой та-
ких уголовно-правовых категорий, как совокупность пре-
ступлений и конкуренция уголовно-правовых норм, все-
гда являлось одной из актуальных тем уголовного права, 
поскольку от вариантов разрешения данного вопроса в 
каждой конкретной ситуации зависит окончательная ква-
лификация содеянного, а именно – имело ли место еди-
ничное преступление или была множественность деяний. 
Во-вторых, отсутствие единообразного подхода к разгра-
ничению указанных понятий нередко приводит к непра-
вильной квалификации содеянного, что (в зависимости от 
характера допущенной юридической ошибки) влечет 
нарушение прав и законных интересов либо лиц, привле-
каемых к уголовной ответственности, либо потерпевших 
по уголовным делам. 

Изучая данный вопрос мы пришли к выводу, что ос-
новной причиной неправильной квалификации содеян-
ного в большинстве случаев является недостаточная про-
работанность норм Особенной части УК РФ. Зачастую спе-
циальные составы преступлений не содержат квалифици-
рующих признаков, которые имеются в общих нормах или 
санкции за совершение специального состава преступле-
ния ниже, чем по общей норме. В свою очередь, согласно 
ст. 17 УК РФ, в случае, если деяние одновременно подпа-
дает под действие общей и специальной норм, то ответ-
ственность наступает по норме специальной. Соответ-
ственно, отсутствие в специальной норме необходимых 
квалифицирующих признаков или наличие в ней менее 
тяжкого наказания, напрямую ущемляет права лиц, по-
страдавших от преступления.  

Решение подобных разногласий в настоящее 
время осуществляется посредством разъясняющих поста-
новлений Пленума Верховного Суда РФ, однако такое по-
ложение дел нельзя признать удачным, поскольку, един-
ственным источником норм уголовного права является УК 

РФ, а в этой ситуации постановления ВС РФ фактически 
подменяют уголовный закон.  

Так, при решении вопроса о разграничении сово-
купности преступлений и конкуренции уголовно право-
вых норм, судебная практика исходит из формального 
сравнения санкций спорных составов преступлений. К 
примеру, при разграничении преступленных посяга-
тельств на представителя власти от аналогичных посяга-
тельств на личность, сопряженных с причинением вреда 
здоровью, суды исходят из расчета того, как соотносятся 
между собой размеры наказаний за совершенные дея-
ния. В случае, если посягательство на представителя вла-
сти наказывается строже, чем умышленное причинение 
вреда здоровью, то содеянное квалифицируется лишь по 
ст. 318 УК РФ. А если же ответственность за вред здоровью 
является более строгой, то деяния квалифицируются по 
совокупности преступлений – ст. 318 УК РФ и соответству-
ющей статьи Уголовного кодекса, предусматривающей 
ответственность за причинение умышленного вреда здо-
ровью.  

Этот подход, по нашему мнению, является до-
вольно спорным, поскольку решение таких вопросов 
должно приниматься исходя не из формального сравне-
ния санкций преступлений, а основываясь на сравнении 
внутренней структуры совершенных деяний, совпадений 
или расхождений в объекте, объективной или субъектив-
ной стороне. 

Соответственно, если в том или ином случае, ис-
ходя из внутреннего анализа уголовно-правовых норм, 
имеются основания говорить о наличии совокупности 
преступлений, а формальное сравнение санкций данных 
составов преступлений указывает на то, что содеянное 
подлежит квалификации по одной статье Особенной ча-
сти УК РФ, то это свидетельствует лишь о том, что санкции 
рассматриваемых преступлений не в полной мере отра-
жают общественную опасность содеянного и нуждаются в 
корректировке.  
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По причине подобных недоработок законодателя, 
нередко встречаются ситуации, когда специальная норма, 
которая по логике вещей должна наказываться строже, 
чем общий состав преступления, наоборот, выступает в 
виде привилегированного состава преступления, что явно 
противоречит смыслу и принципам уголовного законода-
тельства (например ч. 3 ст. 111 УК РФ наказывается до 12 
лет лишения свободы, а ч. 2 ст. 318 УК, предусматриваю-
щая ответственность за аналогичное насилие в отноше-
нии представителя власти, всего лишь до 10 лет). Более 
того, как мы уже указывали выше, квалификация преступ-
лений, основанная лишь только на формальном сравне-
нии санкций, прямо противоречит ст. 17 УК РФ, где прямо 
указанно, что если в деянии содержатся признаки двух и 
более преступлений, то имеет место совокупность пре-
ступлений, без какого-либо упоминания о сравнении раз-
меров наказаний. 

Таким образом, кодификация уголовного законо-
дательства без учета правил квалификации преступлений 
приводит к тому, что в настоящее время УК РФ содержит 
значительное количество статей Общей и Особенной ча-
сти УК, которые не только не находятся между собой в ло-
гическом взаимодействии, но и зачастую прямо создают 

трудности правоприменения. Как видно из проведенного 
исследования, нередко квалификация преступлений по 
правилам, содержащимся в одних нормах Общей части 
УК, влечет за собой нарушение других уголовно-правовых 
норм и наоборот. Подобное обстоятельство нарушает ос-
новные принципы уголовного права, поскольку влечет не-
правильную квалификацию содеянного, выражающуюся 
либо в излишнем вменении, либо в незаконном освобож-
дении виновного лица от уголовной ответственности. 

В качестве вывода хотелось бы указать на необхо-
димость корректировки самого подхода законодателя к 
конструированию новых составов преступлений и внесе-
нию изменений в действующие нормы Уголовного ко-
декса. Для этого, перед соответствующими правотворче-
скими процедурами, необходимо проведение тщатель-
ного анализа с целью определения круга уголовно-право-
вых норм, которые в данной ситуации будут выступать в 
качестве основных и специальных составов преступлений 
и только потом принимать решение о логической кон-
струкции вносимых изменений, а также о размерах и ви-
дах наказаний за совершение этих деяний. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассматривается вопрос о возможности применения такого следственного действия как «наложения аре-

ста на почтово – телеграфные отправления, их осмотр и выемка» к электронным сообщениям пользователей 
сети «Интернет» с учетом последних поправок в законодательства о почтовой связи. Предполагается, что с уче-
том изменений, внесенных в законодательство о почтовой связи, применение данного следственного действия 
возможно к электронных сообщениям, которые пересылаются с использованием информационной системы орга-
низации федеральной почтовой связи.  

ABSTRACT 
The question of the possibility of such investigative action as «seizure of postal - telegraph, their inspection and seizure» 

to e-mail users on the network «Internet» with the latest amendments to the legislation on postal services. It is assumed that 
in view of the changes made to the legislation on postal services, the use of investigative action possible to the emails that are 
sent with the information system of the organization of the federal postal service.  
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Информатизация современного общества привела 

к популяризации коммуникационных интернет – серви-
сов, через которые каждый день передаются миллионы 
электронных сообщений. Средства массовой информа-
ции сообщали, что в 2013 году население Земли составило 
примерно 7.2 миллиарда человек, при этом 34.3% из жи-
вущих на планете Земля, зарегистрированы в различных 
коммуникационных интернет – сервисах[9]. 

Правительство РФ разъясняет, что под коммуника-
ционным интернет - сервисом следует понимать «инфор-
мационную систему и (или) программу для электронных 
вычислительных машин, которая предназначена и (или) 
используется для приема, передачи и (или) обработки 
электронных сообщений пользователей сети «Интернет» 
в целях обмена электронными сообщениями между поль-
зователями сети «Интернет», в том числе для передачи 
электронных сообщений неопределенному кругу лиц[3]. 
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Под указанное понятие, так же попадают и сервисы соци-
альных сетей.  

Понимая обширность использования электронных 
сообщений, передаваемых через сеть «Интернет». Для 
органов, осуществляющих предварительное расследова-
ние открывается дополнительный источник для получе-
ния доказательств. В связи с чем возникает потребность в 
изучении следственных действий, предусмотренных уго-
ловно – процессуальным кодексом РФ[1] (далее - УПК РФ), 
которые возможно использовать для обнаружения, изъя-
тия и фиксации доказательств. Одним из таких следствен-
ных действий является «наложение ареста на почтово – 
телеграфные отправгления», предусмотренного ст. 185 
УПК РФ.  

Среди ученых нет единого мнения относительно 
допустимости применения данного следственного дей-
ствия к электронным сообщениям. Е.Р. Россинская и А.И. 
Усов, считают, что действия по изъятию электронной по-
чты, адресованной абоненту попадают под выемку поч-
тово – телеграфных корреспонденции и должны осу-
ществляться в соответствии со ст. 185 УПК РФ[6, С. 99]. 

А.Н. Гуев отмечает в своих работах «В практике воз-
ник вопрос: относятся ли правила ч. 1 ст. 185 УПК к отправ-
лениям по электронным средствам связи в т.ч. по сетям 
«Интернета»? К сожалению, в ч. 1 ст. 185 УПК - пробел, по-
скольку такие отправления нельзя приравнять к почтово-
телеграфным. Пробел надо устранять (учитывая большую 
распространенность таких отправлений), впредь до этого 
следует исходить из буквального текста ст. 185 УПК 
РФ»[5]. 

По нашему мнению, следует признать достоверной 
позицию А.Н. Гуева. Действительно, исходя из ч. 1 ст. 185 
УПК РФ объектами данного следственного действия явля-
ются: бандероли, посылки или другие почтово - телегаф-
ные отправления, либо телеграммы или радиограммы. В 
статье электронные сообщения прямо не обозначаются. 
А.П. Рыжаков считает, что «арест может быть наложен и 
на телеграммы, и на радиограммы. Телеграммой имену-
ется текстовое сообщение, предназначенное для пере-
дачи средствами телеграфной связи. А радиограммой яв-
ляется радиотелеграмма или, иначе, краткое текстовое 
сообщение, передаваемое, переданное или предназна-
ченное для передачи средствами радиосвязи» [7]. 

 Рассмотрим подробнее, что понимается под дру-
гими почтово – телеграфными отправлениями. Перечень 
почтовых отправлений содержится в Приказе Министер-
ства связи и массовых коммуникаций № 234 «Об утвер-
ждении правил оказании услуг почтовой связи» [4]. Со-
гласно приложению № 2 приказа к ним относят: почтовая 
карточка, письмо, бандероль, секограмма, мелкий пакет, 
мешок «М», посылка. Так же в п. 51 – 62 Приказа преду-
смотрены положения, предусматривающие особенности 
приема и доставки (вручения) простых и заказных почто-
вых отправлений, пересылаемых в форме электронных 
документов, что, по нашему мнению, фактически является 
отправлением электронные сообщением в сети «Интер-
нет». Однако стоит учитывать, что в п. 51 анализируемого 
Приказа предусмотрено, что данные электронные сооб-
щения передаются с использованием информационной 
системы организации федеральной почтовой связи. 

В конструкции ст. 185 УПК РФ предусмотрено, что 
данное следственное действие осуществляется в учре-
ждениях связи. Однако законодатель не уточняет, к ка-
кому виду связи относятся данные учреждения?  

 В рамках изучаемого вопроса, интересна позиция 
А.В. Смирнова и К.Б. Калиновского, которые полагают, что 
термин «учреждения связи» вносит неясность, поскольку 
Федеральный Закон «О почтовой связи» [2] предусматри-
вает как минимум три сходных, но разных понятия: опера-
торы почтовой связи, организации почтовой связи и объ-
екты почтовой связи (ст. 2). В смысле ст. 185 УПК РФ наибо-
лее верно считать, что арест исполняется оператором поч-
товой связи - организациями почтовой связи и индивиду-
альными предпринимателями, имеющими право на ока-
зание услуг почтовой связи» [8]. 

 Таким образом, подробно рассмотрев нормы 
права, регулирующие общественные отношении в сфере 
почтово – телеграфных отправлений, позиции ученых, в 
отношении следственного действия наложения ареста на 
почтово - телеграфные отправления, а также проанализи-
ровав конструкцию ст. 185 УПК РФ, можно прийти к вы-
воду, что объектами данного следственного действие слу-
жат предметы, документы, сведения, передаваемые че-
рез организации почтовой связи. Как было указанно, элек-
тронные сообщения, которые пересылаются с использо-
ванием информационной системы организации феде-
ральной почтовой связи, так же попадают под объекты, к 
которым допустимо применения данного следственного 
действия. Однако, к электронным сообщениям, которые 
не затрагиваются законодательством в области регулиро-
вания общественных отношений в области почтовой 
связи, данное следственное действие применять нельзя, 
а это электронные сообщения, распространяемые в сети 
«Интернет», в том числе, через коммуникационный ин-
тернет – сервис, которые при этом не попадают в инфор-
мационную систему организаций федеральной почтовой 
связи. 
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Насколько перспективно говорит о создании пра-

вового антитеррористического комплекса «большого» 
евразийского масштаба, включающего в себя согласован-
ные позиции по вопросам международной безопасности 
между ЕС и субъектами, созданными после распада СССР? 

Поставленный вопрос относится к категории стра-
тегически важных, его решение влияет на возможность 
установления паритетных, адекватных взаимоотношений 
между всеми государствами Евразии в области междуна-
родной безопасности в целом и борьбы с терроризмом в 
частности. Кроме того, результативность такого процесса 
может стать важным аргументом для согласования пози-
ций государств на общемировом уровне в этой сфере.  

Основой для формирования единых подходов и 
плодотворного взаимодействия в межрегиональном про-
странстве является цивилизационная близость, основан-
ная на единых христианских ценностях, культурном сход-
стве и общность решаемых задач в сфере безопасности. 
[9; 11] Глобализация преступности и экологических угроз, 
планетарное распространение оружия массового уничто-
жения обуславливают необходимость развернутого со-

трудничества континентального уровня. Это хорошо осо-
знается как «евразийскими», так и «евросоюзными» по-
литиками. [4; 8; 12]  

В то же время до настоящего времени пока еще не 
разрешен вопрос о принципиальной базе масштабного 
взаимодействия между Европой и постсоветским про-
странством, не выработаны общие цели. «Дорожная 
карта», посвященная формированию общему для России 
и ЕС пространству свободы, безопасности и правосудия 
[3] представляет собой один из основных документов, на 
основе которого осуществляется сотрудничество в анти-
террористической сфере.  

Какие выводы можно сделать, проанализировав 
данный документ? 

Во-первых, обращает внимание, что в данной до-
рожной карте не определены географические рамки со-
трудничества по внешней безопасности. Россия, являясь 
центральным участником региональных договоров пост-
советского пространства, несет обязательства, в том числе 
по борьбе с терроризмом, в СНГ, ШОС, ОДКБ. Таким обра-
зом, российское «пространство безопасности» выходит за 
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государственные границы, в договорном порядке распро-
страняется на ряд бывших республик СССР, государства 
Центральной Азии. Представляется, что этот фактор суще-
ственным образом влияет на характер взаимоотношений 
между Россией и ЕС, должен учитываться при выработке 
общих правил. Однако пока Евросоюз не проявляет заин-
тересованности в установлении правовых отношений с 
организациями постсоветского пространства, игнорирует 
их и, даже, все больше и больше рассматривает СНГ как 
сферу своих жизненно важных интересов и экстенсивного 
расширения по правилам «Восточного партнерства». Та-
ким образом, территориально ЕС не готов признать суще-
ствующую и успешно функционирующую на договорных 
основах российскую зону ответственности по внешней 
безопасности, выходящую за границы РФ. Это обстоятель-
ство существенно осложняет возможности межрегио-
нального взаимодействия и ограничивает потенциал до-
говорных отношений между Россией и ЕС. 

Во-вторых, направления антитеррористического 
сотрудничества, установленные дорожной картой, во 
многом имеют формальный характер. Они не ориентиро-
ваны на установление конкретных прав и обязанностей 
сторон, не предусматривают институциональный меха-
низм сотрудничества. Не смотря на то, что формат дорож-
ной карты не приспособлен для подобного наполнения, 
думается, что в целях более продуктивного взаимодей-
ствия было бы полезно обозначить в ней круг вопросов – 
векторов развития отношений в этой сфере, наметить 
пути их решения. Из практически значимых моментов в 
карте есть лишь указание на «…возможность заключения 
меморандума о взаимопонимании по борьбе с террориз-
мом между Россией и ЕС с учетом Совместного заявления 
о борьбе с терроризмом 2002 года» (п. 2.1. дорожной 
карты). Думается, что этого не достаточно для разверну-
того и позитивного взаимодействия в антитеррористиче-
ской сфере.  

Таким образом, можно сделать вывод, что анали-
зируемый документ не создает достаточного правового 
поля для эффективного сотрудничества между Россией и 
ЕС в сфере безопасности.  

Подобное положение дел можно назвать логич-
ным следствием, порожденным спецификой недоста-
точно гибкой модели внешнеполитического курса Евросо-
юза. Формирование основ взаимоотношений между Рос-
сией и ЕС совпало с периодом серьезных трансформаций 
Союза, перестройкой его структуры, расширением сфер 
интеграции, наконец, беспрецедентным географическим 
расширением ЕС.[2, c.25] Это не могло не наложить отпе-
чаток на характер строящегося партнерства. Единая Ев-
ропа ориентирована интеграцию всех своих соседей в 
русло собственной региональной внешней политики и по-
литики безопасности, стараясь максимально абстрагиро-
ваться от их индивидуальных потребностей и интересов, 
не прибегать к специальным инструментам. «Соглашения 
о партнёрстве и сотрудничестве», аналогичные россий-
скому, [13] подписывались со всеми республиками быв-
шего СССР, за исключением стран Прибалтики, которые в 
тот период уже числились среди кандидатов ЕС и Таджи-
кистана. [2, c. 25-26]  

В построении внешних отношений ЕС, как показы-
вает практика по-восточному и южно-средиземномор-
скому пограничью ЕС, ориентируется на защиту и реали-

зацию собственных интересов. М.Л. Энтин идентифици-
рует соглашения, заключаемые ЕС с третьими странами 
(об ассоциации, продвинутом партнерстве, зонах свобод-
ной торговли и т.п.) как колониальные и неоколониаль-
ные. [15] Можно сказать, что идейная основа всех этих 
проектов – это европейская концепция «старшего брата» 
и «доброго учителя». В таком ключе Россия, по мнению 
ЕС, достойна стать партнером Евросоюза в случае следо-
вания курсом, предложенным общеевропейской полити-
кой. [1, c. 70-71] Однако этот подход ЕС оказался без-
успешным – российская сторона настаивает на особом, 
полноправном характере стратегического партнерства, не 
желает находиться в «системе координат» существующих 
в ЕС практик оформления отношений с соседними стра-
нами.  

В связи с вышесказанным, становятся ясными при-
чины, по которым была исключительно осторожно вос-
принята ЕС российская инициатива по созданию нового 
всеобъемлющего Договора о европейской безопасности. 
[10] Данный проект предлагает закрепить основанное на 
«принципе неделимой и равной безопасности» (ст. 1 про-
екта) единое договорное пространство от Ванкувера до 
Владивостока. Указанный документ прямо не устанавли-
вает правил, связанных с борьбой с терроризмом, в ос-
новном касается вопросов военного развития. Тем не ме-
нее, возможность участия в договоре организаций СНГ, 
ОДКБ, ОБСЕ (ст. 10 Проекта) позволяет говорить о потен-
циальной возможности распространения такого договора 
и на сферу противодействия международному террору. 

Н. Саркози от имени ЕС озвучил три основных усло-
вия, соблюдение которых создадут основу для дальней-
шего переговорного процесса по данной идее. Во-первых, 
оно должно проходить при участии США, во-вторых, при 
использовании формата ОБСЕ как главной переговорной 
площадки и, наконец, с подключением к переговорному 
процессу европейских региональных международных ор-
ганизаций. [19] Все три условия являются реализабель-
ными, но на настоящий момент нельзя констатировать 
успешное движение переговоров по этому проекту. 

Большинство российских и зарубежных авторов не 
видят перспектив заключения подобного договора в со-
временных политических условиях. В качестве одного из 
центральных аргументов обычно приводится различный 
подход к определению ценностного компонента полити-
ческого поведения у Единой Европы и Евразийского (пост-
советского) пространства. [6, c. 275; 16, c.110] Действи-
тельно, идея обособленности евразийского цивилизаци-
онного пути, заложенная еще в XIX в. славянофилами, и 
развитая идеологами евразийства в ХХ в. сейчас получила 
новый жизненный импульс, в том числе и в связи с созда-
нием ЕврАзЭс и его преемника ЕАЭС. Главная мысль дан-
ной концепции – это этническая самодостаточность, спо-
собность евразийской культуры существовать в своем 
«особом мире», распространяясь от Средней Азии в 
направлении приморских областей северной части Ста-
рого Света. [5, c. 47; 14, c. 158] Показательно, что наша са-
мобытность находит признание и в ЕС. Так, например, К. 
Бариш, один из ведущих специалистов по России, при-
знает неуспешность навязывания европейских стандар-
тов: «стратегическое партнерство ЕС и России, основанное 
на общих ценностях, скорее отдалило, чем приблизило 
Россию к Европе». [17] 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проти-
воречия и правовая неопределенность между ЕС и Рос-
сией в сфере безопасности носят преимущественно поли-
тический характер, вызваны геостратегическими разно-
гласиями. 

В связи с этим важно оценить, насколько совпа-
дают юридические позиции данных субъектов по вопро-
сам борьбы с терроризмом, имеются ли перспектива и 
необходимость заключения профильного, антитеррори-
стического соглашения между ними. 

Исходя из отмеченных выше тенденций, представ-
ляется возможным говорить об опосредованном вари-
анте согласования правовых позиций, через активное ме-
диативное участие России. На первом уровне возможна 
выработка общих решений между нашим государством и 
Евросоюзом. Пока не предоставляется возможным эф-
фективное договорное сотрудничество между ЕС и ШОС, 
СНГ, ОДКБ. В такой ситуации РФ, как весомый участник ин-
теграционного постсоветского пространства, должна 
стать выразителем не только своего государственного 
взгляда на проблемы антитеррористического взаимодей-
ствия, но быть транслятором, проводником общих, 
евразийских подходов.  

И Российская Федерация, и все государства – члены 
ЕС являются участниками всех универсальных и европей-
ских региональных договоров, посвященных борьбе с тер-
роризмом. Таким образом, в евразийском пространстве 
есть базовая правовая основа, необходимая для совмест-
ной деятельности в данной сфере. Ни в конвенциях ООН, 
ни в актах ЕС и Совета Европы не предлагается норматив-
ной дефиниции терроризма, ее содержание можно выве-
сти из предусмотренных в отдельных статьях признаках. 
Согласно проведенному анализу, к их числу внутри евро-
пейского правового поля относятся:  

1. Умышленный (намеренный) незаконный характер 
действий. 

2. Идеологический или политический подтекст, пре-
следование в качестве цели запугивание населе-
ния, принуждение правительства или европей-
ского института совершить или воздержаться от со-
вершения каких-либо действий. 

3. Наличие опасных последствий (физического или 
материального ущерба). 

4. Наказуемость деяний по национальному закону. 
В договорах ШОС и СНГ установлены следующие 

признаки терроризма: 
1. Преступность деяния по международному праву 

или национальному закону. 
2. Цель деяния выражается как нарушение обще-

ственной безопасности, оказание воздействия на 
принятие органами власти решений, устрашение 
населения. 

3. Направленность на причинение ущерба (уничтоже-
ние или угрозы уничтожения имущества), создание 
опасности гибели людей. 
В договоре ШОС дополнительно указывается на 

возможность признания жертвой только гражданских 
лиц. Эта категория субъектов также упоминается в Рамоч-
ном Решении Совета ЕС 2002 г., правда, среди иных субъ-
ектов - потерпевших (физическое лицо, государство и 
международная организация). 

В ЕС большое внимание уделяется конкретным 
формам преступных поведений, подпадающих под поня-
тие «терроризм».  

Можно сделать вывод о незначительном расхож-
дении критериев квалификационной оценки преступных 
деяний как террористических, распространенных в обще-
европейской и постсоветской правовых традициях. Так, в 
правовой доктрине ЕС основной упор делается на сово-
купность объективных признаков деяния: действия, ме-
тоды их осуществления, характер общественно опасных 
последствий. В антитеррористических договорах СНГ, 
ШОС, отечественной правовой науке, как это отмечено в 
настоящем исследовании, важное место занимает оценка 
субъективных элементов: цели деяния, совершение пре-
ступления в составе международной террористической 
организации. 

Оба подхода: европейский и наш, «постсоветский», 
не отрицают друг друга, способны взаимно дополнить и 
уточнить имеющуюся дефиницию. В Рамочном решении 
ЕС 2002 г. наблюдается максимальная близость признаков 
терроризма, причем как субъективных, так и объектив-
ных, тем, которые названы в соответствующих статьях до-
говоров ШОС и СНГ. 

Такое положение дел создает правовую основу для 
эффективного межрегионального сотрудничества в обла-
сти борьбы с терроризмом. Кроме того, на данной стадии 
анализа можно подтвердить сделанный ранее вывод, что 
имеющаяся несогласованность в отношении природы 
терроризма между Единой Европой и группой государств 
– союзников и партнеров России имеет преимущественно 
политическую, а не юридическую подоплеку. 

В связи с этим можно прогнозировать перспектив-
ность заключения соглашения по правовому взаимодей-
ствию в антитеррористической сфере. Представляется, 
что возможный договор между ЕС и РФ должен носить 
преимущественно практически ориентированный харак-
тер, предусматривать механизмы совместной деятельно-
сти на «большом» евразийском пространстве. В нем 
должны быть предусмотрены специальные нормы, посвя-
щенные направлениям общей работы, информацион-
ному сотрудничеству, процессуальным вопросам. Особе 
внимание должно быть уделено вопросам противодей-
ствия международному терроризму, в частности: его при-
знакам, гармонизации подходов к определению понятия 
«международная террористическая организация». Этот 
аспект является одним из наиболее проблемных, трудно 
поддающихся согласованию. [1, c. 73] Однако в последнее 
время наметились позитивные сдвиги в преодолении 
противоречий. Так, ряд террористических международ-
ных структур, например, Аль-Каида, Хизб-ут-Тахрир при-
знаются таковыми и в России, в государствах Европей-
ского Союза.  

Таким образом, подводя итоги, отметим следую-
щее. Анализ перспектив межрегионального взаимодей-
ствия (ЕС – евразийское постсоветское пространство) по-
казал, сложились условия и предпосылки для гармониза-
ции национально-правовых и региональных стандартов 
борьбы с терроризмом в «большом» евразийском про-
странстве. В случае успешной реализации этого процесса 
можно говорить о формировании дополнительных рабо-
чих механизмов противодействия исследуемому обще-
ственно-опасному явлению на универсальном уровне. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015    /    ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 33



 

Выявленные противоречия, препятствующие этому 
процессу, имеют преимущественно политический, а не 
правовой характер. Для исключения этих негативных фак-
торов, возможно, следует сконцентрировать внимание на 
разработке договора, оформляющего правила общих уси-
лий, сотрудничества лишь в юридической сфере противо-
действия терроризму.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье уделяется внимание принципу презумпции невиновности как одному из основных принципов 

уголовного судопроизводства правового государства. Посредством анализа основного источника мусульманского 
права – Корана, а также уголовно-процессуального законодательства некоторых исламских стран, отстаивается 
позиция, в соответствии с которой презумпция невиновности рассматривается в качестве незаимствованного и 
неотъемлемого принципа мусульманского уголовного судопроизводства, сближающего его в некоторой степени с 
уголовным судопроизводством Российской Федерации.  

ABSTRACT 
This article focuses on the principle of presumption of innocence as one of the basic principles of the rule of law in criminal 

proceedings. By analyzing the primary source of Islamic law - the Koran, as well as the criminal-procedural legislation of some 
Islamic countries, defended the position, according to which the presumption of innocence is seen as original and inalienable 
principle of Islamic criminal proceedings, brought him to a certain extent to the criminal proceedings of the Russian Federation. 

Ключевые слова: презумпция невиновности; уголовный процесс; мусульманское право. 
Keywords: presumption of innocence; criminal process; Islamic law. 
 
Считаем целесообразным привести в начале слова 

Д. И. Дудорова о том, что в нашем мире «живут и будут 
жить поколения людей, перед которыми только два пути. 
Один — тупиковый, путь конфронтаций, путь бессмыслен-
ной борьбы между различными цивилизациями — при-
верженцами разных религиозных взглядов, убеждений, 
культуры и традиций. Другой путь — путь понимания, 
компромисса, диалога различных цивилизаций…» [13, с. 
8]. 

Соглашаясь с вышеизложенным мнением, также 
отметим, что современный мир мы полагали бы допусти-
мым рассматривать в качестве территории взаимодей-
ствия, а в некоторых случаях, и столкновения различных 
цивилизаций, обладающих некоторыми этническими, ре-
лигиозными либо географическими особенностями. В 
рамках текущего контекста уместно обратить внимание и 
на то, что, несмотря на встречавшиеся в истории факты 
стремления некоторых государств к независимому и, вме-
сте с тем, изолированному от других стран существова-
нию, процесс глобализации общественных отношений, 
возникающих между представителями различных сооб-
ществ, носит неизбежный характер [15, с. 43]. 

Данная закономерность касается и государств му-
сульманской правовой семьи.  

Воспринимается правильной точка зрения, со-
гласно которой мусульманское право для современного 
мирового сообщества представляет далеко не малозначи-
тельный интерес, что подтверждается многочисленными 
зарубежными центрами, ассоциациями, факультетами, 
связанными с изучением востоковедения, а также подго-
товкой специалистов к их дальнейшей трудовой деятель-
ности в исламских странах. С начала 1970-х годов количе-
ство подобных учреждений составило более 1100 в Ан-
глии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, Польше, 
США, Финляндии, Франции и др. [13, c. 11].  

Со стороны Российской Федерации также проявля-
ется подлинный интерес к исламу, особенно с учетом того 
факта, что данная религия является неотъемлемой частью 
истории России, начиная со знакомства русичей с хаза-
рами, половцами, а также булгарами. Значение ислама 
как неотъемлемой части исторического наследия наро-
дов России признано на законодательном уровне, а 
именно в законе «О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» [2]. Кроме того, согласно Приказу Минобра-
зования РФ от 30.06.1999 № 56 в образовательных учре-
ждениях среднего (полного) общего образования в каче-
стве обязательного минимума при преподавании истории 

должна разъясняться роль христианства, ислама, буд-
дизма и конфуцианства в формировании и развитии циви-
лизаций средневекового мира [3].  

В настоящей работе нами было посвящено внима-
ние не лишённому своей популярности одному из основ-
ных начал уголовного судопроизводства, которое просле-
живается практически в каждом демократическом и пра-
вовом государстве и которое является неотъемлемым 
принципом мусульманского уголовного процесса – пре-
зумпции невиновности. 

Как было верно отмечено М.О. Баевым, принцип 
презумпции невиновности выступает в качестве осново-
полагающего принципа уголовного процесса каждого 
правового государства, и в соответствии с ним лицо, обви-
няемое в совершении преступления, не может считаться 
виновным до момента доказанности его виновности в по-
рядке, предусмотренном законом, а также ее установле-
ния вступившим в законную силу приговором суда. Дан-
ный принцип также исключает обязанность обвиняемого 
доказывать свою невиновность в уголовном процессе, по-
скольку бремя доказывания виновности обвиняемого 
полностью возлагается на субъекты уголовного преследо-
вания [10, с. 370]. 

Таким образом, можно констатировать, что данный 
принцип в определенной степени служит основой право-
вой защиты интересов обвиняемого, а значит, и позволяет 
в некотором роде определить основные проблемы внут-
ригосударственного регулирования правового статуса 
личности, так как, согласно правильной на наш взгляд по-
зиции П.Н. Бирюкова, «право на правовую защиту служит 
своеобразным индикатором юридического положения 
личности в обществе» [12, с. 74]. Другими словами, прин-
цип презумпции невиновности на фоне богатого арсенала 
уголовно-процессуальных средств органов и должност-
ных лиц уголовного преследования компенсирует поло-
жение стороны защиты в уголовном судопроизводстве, не 
делая его менее выгодным. Это, в свою очередь, также 
указывает на обеспечение баланса между законными ин-
тересами личности и государства, нуждающегося в посто-
янной защите от угроз, которую, например, представляет 
проект Федерального закона № 440058-6 «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с введением института установления 
объективной истины по уголовному делу» (в ред. от 
19.03.2015) [8]. 

Ну углубляясь в анализ данного законопроекта, 
лишь подчеркнем, что им предлагается толковать не-
устранимые сомнения в пользу обвиняемого лишь в том 
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случае, если отсутствует возможность достичь по делу 
объективную истину и только после принятия исчерпыва-
ющих мер к ее отысканию [9]. По данному поводу мы раз-
деляем точку зрения О.Я. Баева, который считает, что при 
такой трансформации принципа презумпции невиновно-
сти последует «возложение на обвиняемого обязанности 
доказывать свою невиновность» [11, с. 399]. 

Переходя к мусульманскому уголовному судопро-
изводству, следует упомянуть известного российского ис-
ламоведа Н.Е. Торнау, которым было сказано, что мусуль-
манское право всегда предполагает в деяниях мусульман 
добросовестность. Н.Е. Торнау также принадлежат слова 
о том, что в мусульманском праве судьей не предполага-
ется ни подлога, ни умышленности, ни вины в каком-либо 
действии при отсутствии признания в этом самого обвиня-
емого либо без представления доказательств, подтвер-
ждаемых свидетельскими показаниями. 

Как бы это странно не звучало, но в мусульманском 
праве принцип презумпции невиновности сложился 
намного раньше, чем в иных правовых системах, и был 
представлен в качестве одного из основных начал судо-
производства.  

Согласно Корану, при рождении люди пребывают в 
состоянии первоначальной чистоты – «фитра», при кото-
ром человек придерживается абсолютного послушания 
воле Аллаха [16, с. 73]. В исламе придерживаются пози-
ции, связанной с чуждостью данной религии идеи о пер-
вородном грехе, совершённом когда-то первыми людьми 
и передающемся каждому человеку при рождении. Сви-
детельством являются слова из Корана: «И ни одна душа 
не понесет ношу чужую» (Сура 17 «Аль-Исра» аят 15) [14]. 
Мусульмане верят, что Аллах предоставил людям одина-
ковую склонность как к добру, так и ко злу, что подтвер-
ждается Кораном: «Клянусь душой [человеческой] и Тем, 
кто ее сотворил и придал ей соразмерность, кто внушил 
ей и ее грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, кто очи-
стился душой. Понес урон тот, кто сокрыл [злое] в 
душе» (Сура «АШ-Шамс 91 аяты 7-10). На основе данных и 
других аятов Корана в исламском судопроизводстве сло-
жился принцип доверительного отношения к личности. 

В уголовном процессе существующих на сегодняш-
ний день исламских государств, в которых уклад жизни 
населения, а также право в целом, подчинены канонам 
ислама, представляется возможным проследить рассмат-
риваемый нами принцип. 

Ярким примером является Республика Йемен, при-
знанная в соответствие со статьей 1 ее Конституции 1994 
г. исламским государством [4], где ислам играет роль гос-
ударственной религии, а Шариат признан источником 
всего законодательства. 

Специальным нормативно-правовым актом, регу-
лирующим уголовно-процессуальные правоотношения в 
Республике Йемен, является Закон № 13 от 1994 года, 
утвердивший Республиканский Указ относительно уголов-
ного судопроизводства. Согласно статье 4 данного Закона 
подозреваемый считается невиновным, пока выдвинутое 
против него обвинительное заключение не будет под-
тверждено, а все сомнения должны толковаться в пользу 
обвиняемого. Статьей 321 этого же Закона закреплено, 
что осуждение человека не может основываться не на 
фактах, а бремя любого доказывания лежит на истце, если 
законом не предусмотрено иное [5].  

Другим примером исламского государства, чье уго-
ловно-процессуальное законодательство основывается 
на принципе презумпции невиновности, является Афгани-
стан. В названной стране ислам также выступает в каче-
стве основной религии, о чем говорится в статье 2 ее Кон-
ституции [6].  

В современном Афганистане действует Временный 
Уголовно-процессуальный кодекс для судов от 2004 года, 
в статье 4 которого оговорено, что лицо считается неви-
новным с момента подачи уголовного иска и до момента 
определения уголовной ответственности окончательным 
решением [7].  

В качестве вывода нам бы хотелось отметить, что 
принцип презумпции невиновности в своем своеобраз-
ном виде закрепился в мусульманском праве задолго до 
его официального установления в Европе в 1789 году Де-
кларацией прав человека [1], которая была принята в 
эпоху Великой французской революции.  

Исходя из этого, доверительное отношение к обви-
няемому и недопустимость признания его виновным до 
установления его виновности вступившим в законную 
силу судебным решением не стоит рассматривать в каче-
стве содержания исключительно имплементированного в 
уголовный процесс исламских государств начала, а можно 
и правильно понимать, как незаимствованный и неотъем-
лемый принцип мусульманского уголовного судопроиз-
водства, сближающий его в некоторой степени с уголов-
ным судопроизводством Российской Федерации.  
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MUNICIPAL SERVICES, MUNICIPAL FUNCTIONS AND ADMINISTRATIVE REGULATIONS OF LOCAL AUTHORITIES: THE LEGAL 
PROPORTION 
Yakhina Olga, tutor, Mari State University, Yoshkar-Ola 

АННОТАЦИЯ 
Целью представленного в статье исследования является анализ с последующим нахождением соотношения 

между сравнительно новыми категориями муниципального права. В своей работе автором использован комплекс 
различных методов, среди которых особо выделяются анализ и сравнение. Автором проанализированы понятия 
муниципальной услуги, муниципальных функций и административных регламентов органов местного самоуправ-
ления. В исследовании отмечаются спорные вопросы в правовом регулировании рассматриваемых понятий, авто-
ром указывается на недостаточность законодательного определения ключевых категорий муниципального права, 
которые могут породить разночтения при детальном исследовании вопроса. 

ABSTRACT 
The purpose presented in the paper is the analysis with the subsequent finding of a relationship between the relatively 

new categories of municipal law. In their work the authors used a set of different methods, among which highlights the analysis 
and comparison. The author analyzes the concept of municipal services, municipal functions and administrative regulations of 
local governments. The study notes the contentious issues in the legal regulation of concepts, the author points to the lack of 
legislative definition of key categories of municipal law which may create discrepancies in a detailed study of the issue. 

Ключевые слова: местное самоуправление; муниципальные услуги; функции органов местного самоуправле-
ния; административные регламенты органов местного самоуправления. 

Keywords: local government; municipal services; the functions of local authorities; administrative regulations of local 
governments. 

 
Правовой статус органов местного самоуправления 

определяется возложенными на них функциями, их поло-
жением в системе органов публичной власти, компетен-
цией и их полномочиями. После принятия Федерального 
закона от 02.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон) положение муниципальных 
органов также стало характеризоваться теми услугами, ко-
торые ими предоставляются. Появление муниципальных 

услуг связно с либерализацией системы управления, пре-
образований по линии «сервисное государство», разра-
боткой принципа гласности в российском местном само-
управлении. Однако введение нового института в дея-
тельность органов местного самоуправления породило 
некоторую терминологическую неопределенность, сво-
дящуюся к вопросам: как соотносятся понятия муници-
пальные услуги и муниципальные функции, муниципаль-
ные услуги и административные регламенты органов 
местного самоуправления. 
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона муни-
ципальная услуга, предоставляемая органом местного са-
моуправления (муниципальная услуга), - деятельность по 
реализации функций органа местного самоуправления 
(далее - орган, предоставляющий муниципальные 
услуги), которая осуществляется по запросам заявителей 
в пределах полномочий органа, предоставляющего муни-
ципальные услуги, по решению вопросов местного значе-
ния, установленных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и уставами муниципальных образований. 

В законодательстве Российской Федерации офици-
альное определение понятия «муниципальные функции» 
не приводится. Однако, как можно заключить из ч.2. ст. 2 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» понятия «муниципальные 
функции» и «функции органов местного самоуправления» 
являются синонимами.  

Функция (лат. functio) - это исполнение, обязан-
ность, круг деятельности. Функция управления - это реаль-
ное, силовое, целенаправленное, организующее и регу-
лирующее воздействие на управляемые явления, отноше-
ния, состояния, на которое данные явления, отношения и 
состояния реагируют и которое они воспринимают [4, 
с.181]. Функция органа исполнительной власти - это эле-
мент его управленческой деятельности, управляющего 
воздействия на объекты управления. Она всегда имеет 
властный характер [5, с.31].  

По аналогии можно заключить, что функции орга-
нов местного самоуправления – это элементы деятельно-
сти данных органов, представляющие собой направлен-
ное воздействие на различные объекты в рамках вопро-
сов местного значения. 

Таким образом, функции органов местного само-
управления являются понятием более широким, нежели 
муниципальные услуги и соотносятся с последним как це-
лое с частью. 

Касательно административных регламентов орга-
нов местного самоуправления можно сказать, что в ст. 2 
Федерального закона содержится легальное определе-
ние понятия «административный регламент». Исходя из 
данного правового акта, административный регламент 
органов местного самоуправления – это нормативный 
правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муни-
ципальной услуги. 

Таким образом, административные регламенты 
органов местного самоуправления понятие еще более уз-
кое. Административные регламенты придают процедуре 
предоставления муниципальных услуг определенную 
форму и упорядоченность. Таким образом, по отношению 

к муниципальным услугам административные регла-
менты органов местного самоуправления выступают в ка-
честве формы, регулирующей порядок действий при 
предоставлении муниципальных услуг. 

При этом необходимо отметить, что отсутствие в за-
конодательстве легального определения понятия «функ-
ции органов местного самоуправления (муниципальные 
функции)» негативно сказывается на понимании последу-
ющих понятий, используемых при толковании других ка-
тегорий. В то же время нельзя недооценивать институт 
муниципальных услуг и административных регламентов 
органов местного самоуправления, так как указанные ка-
тегории являются способами реализации управленческой 
деятельности муниципальных органов и одновременно 
удовлетворяют базовые потребности населения конкрет-
ных территорий. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЙ АНАЛОГ ДЕМОНА МАКСВЕЛЛА 
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АННОТАЦИЯ 
Все знают демона Максвелла, который пропускал "горячие" молекулы из одной части сосуда и "холодные" 

молекулы из другой части. В результате в одной части сосуда газ нагревался, а в другой охлаждался, что нарушало 
второе начало термодинамики. Но до сих пор не удалось создать действующий аналог этого демона. Японцы со-
здали аналог демона, но только для наночастиц. Для слежения для положением частицы они использовали элек-
тронный микроскоп. Это очень сложная конструкция. Но в данной статье будет описан действующий аналог де-
мона Максвелла. Причём этот демон работает с молекулами газа. И к тому же этот аналог очень прост по кон-
струкции и сделать его в современных условиях не составляет большого труда. 

Ключевые слова: второе начало термодинамики, демон Максвелла, вечный двигатель второго рода. 
 
Демон Максвелла пропускал молекулы, сортируя 

их по скорости. Но это достаточно сложная задача. Но 
упростим задачу для демона. Пусть демон просто пропус-
кает молекулы с одной части сосуда в другую, не обращая 
внимания на их различия по скорости. С другой части со-
суда демон молекулы не пропускает. К дверце подлетает 
молекула - демон открывает её и пропускает молекулу. 
Подлетает молекула к дверце с другой стороны - демон её 

не пропускает. В результате молекулы будут пролетать че-
рез перегородку с одной части сосуда в другую. Давление 
в одной части сосуда уменьшается, а в другой части сосуда 
повышается. И этот градиент давлений будет постоянно. 
Соответственно, его можно использовать для производ-
ства полезной работы. Для лучшего понимания цитата из 
"Общего курса физики" Сивухина Д.В. 

 

 

 
 
Согласно МКТ газов давление на любую поверх-

ность оказывают удары множества молекул. Допустим, 
демоны существуют и есть перегородка, в которой нахо-
дятся отверстия с демонами. Пока демоны не работают, 
то давления на обе стороны перегородки равны. 

Демоны заработали. И эти демоны пропускают мо-
лекулы с левой стороны перегородки и не пропускают с 
правой стороны. В результате часть молекул, которые ле-
тят слева в сторону перегородки, в неё не ударяются и 

пролетают на другую сторону. То есть, эти молекулы не 
оказывают давление на перегородку слева и поэтому дав-
ление газа с этой стороны на перегородку становиться 
меньше. С правой стороны все молекулы, летящие к пере-
городке, ударяются и отскакивают от неё. То есть, давле-
ние с правой стороны не изменяется. А так как давление 
слева уменьшилось, то на перегородку действует сила 
давления газа справа. 
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Допустим, у перегородки слева, и справа находятся 
наблюдатели, которые могут фиксировать количество мо-
лекул, летящих к перегородке и от неё. Когда демоны не 
работают, то количество молекул, летящих к перегородке 
равно количеству молекул, летящих от неё. 

Демоны заработали. Часть молекул слева демоны 
пропускают через перегородку. В результате наблюда-
тель слева зафиксирует факт, что к перегородке летит мо-
лекул больше, чем от неё. Наблюдатель справа зафикси-
рует, что к перегородке летит молекул меньше, чем от 
неё. Так как к молекулам, которые ударяются и отскаки-
вают, добавляются пролетевшие слева молекулы. Что уве-
личивает количество молекул, летящих от перегородки. 
Если давления и температуры в обоих частях равны, то 
оба эффузионных потока равны. То есть, через перего-
родку в обе стороны пролетает равное количество моле-
кул и в результате можно считать, что через перегородку 
молекулы как бы не пролетают.  

Если давление со стороны А повыситься, то больше 
молекул станет пролетать через перегородку из А в В. Что 
бы зафиксировали наблюдатели с обоих сторон перего-
родки? Со стороны А наблюдатель зафиксировал бы, что 
к перегородке летит молекул больше, чем от неё. Со сто-
роны В наблюдатель зафиксировал бы, что от перего-
родки летит молекул больше, чем к ней. То есть, результат 
аналогичный тому, как если бы в перегородке были де-
моны, пропускающие молекулы из А в В. 

 Но если перегородка находится в газовой среде, то 
повысить давление с одной стороны мембраны невоз-
можно. Поэтому, для того, чтобы можно было повысить 
давление с одной из сторон перегородки, можно посту-
пить следующим образом. См. рис. 1. 

 

 
Рис. 1. 

1 - сосуд. 2 - стенка, разделяющая сосуд на две части Г и Д. 3 - мембрана с микроскопическими отверстиями.  
4 - вакуумный насос. Это есть действующий аналог демонов Максвелла. Как он работает? 

 
Мембрана имеет толщину 1 нм и тоньше. Уже есть 

мембраны толщиной в 1 атом. Размер отверстий также 
примерно порядка 1 нм. Данный аналог находится в раз-
режённой газовой среде. Первоначально давление сна-
ружи и внутри обоих частей сосуда равны. Эффузионные 
потоки через обе мембраны равны, как у Сивухина. То 
есть, демоны пока как бы не работают. 

Включается вакуумный насос 4, который откачи-
вает газ в части Г и создаёт ещё большее разрежение в 
этой части сосуда, чем снаружи сосуда. При этом больше 
молекул влетает в часть Г сосуда через верхнюю мем-
брану, чем вылетает из сосуда наружу. То есть, эффузион-

ный поток молекул снаружи в сосуд больше, чем в обрат-
ном направлении. Всё, как у Сивухина. Наблюдатель, 
находящийся у этой мембраны снаружи зафиксирует, что 
количество молекул, летящих к мембране, больше, чем 
летящих от мембраны. Откачанный газ поступает в часть 
Д сосуда. В результате давление в части Д сосуда стано-
вится больше, чем снаружи. Так как давление в части Д со-
суда стало больше, то больше молекул вылетает через 
нижнюю мембрану наружу, чем влетает в него снаружи. 
Эффузионный поток молекул, как и у Сивухина, больше из 
части Д сосуда наружу. Наблюдатель снаружи у нижней 
мембраны зафиксирует, что больше молекул летит от 
мембраны, чем к ней.  

 

 
Рис. 2. 

1 - сосуд, который может двигаться влево-вправо. 2 - поршень, также играющий роль стенки, разделяющей сосуд на 
две части Г и Д. Также поршень играет роль вакуумного насоса. 3 - мембраны. 5 - маховик. Когда сосуд неподвижен, 

то давления снаружи и внутри равны. на сосуд не действует никакая сила. 
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То есть, имеем результат аналогичный тому, как у 
перегородки, если бы там были работающие демоны. И 
если бы наблюдатели находились у перегородки с рабо-
тающими демонами и у сосуда с мембранами, то они бы 
не смогли отличить, где демоны, а где их аналог. В резуль-
тате на сосуд снизу будет действовать некоторая сила, 
аналогичная силе, которая бы действовала на перего-
родку с демонами. А раз имеется аналог демонов Макс-
велла, то с его помощью возможно создание вечного дви-
гателя второго рода. Вот пример такого вечного двига-
теля. См. рис. 2. 

Сосуду придали движение влево. В части Г давле-
ние понижается и больше молекул влетает через мем-
брану в часть Г сосуда. В части Д давление повышается и 
больше молекул вылетает из части Д сосуда наружу. В ре-
зультате на сосуд действует некоторая сила, созданная 
аналогом демонов и действующая по направлению дви-

жения сосуда. Но на сосуд также действуют силы внеш-
него давления F, которые противодействуют силе аналога 
демонов. Но подбором площади мембраны, давления и 
других параметров можно сделать так что силы давления 
будут меньше сила аналога. Поэтому после первоначаль-
ного толчка такой двигатель будет работать бесконечно 
долго. 

 Всё это касается разреженного газа. Но, если раз-
мер отверстий в мембране 1 нм, то этот размер также при-
мерно в 70 раз меньше длины свободного пробега моле-
кул. Поэтому этот аналог демонов Максвелла будет рабо-
тать и при нормальном, атмосферном давлении. Воз-
можно придётся только подобрать количество отверстий 
на 1 см2 мембраны. 
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ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТАКТНОЙ РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ (КРП). 

Андреев Юрий Петрович 
Независимый исследователь, пгт. Куминский 

 
АННОТАЦИЯ 
С каждым годом человечество потребляет всё больше энергии. Большую часть энергии получают за счёт 

сжигания ископаемого топлива. Атомная энергетика после "Фукусимы" вызывает у правительств многих стран 
недоверие. Другие виды получения альтернативной энергии зависимы от ветра, Солнца и т.д. Но вокруг нас нахо-
дится огромное количество энергии - это тепло окружающей среды. Охлаждение воды Мирового океана на 1 градус, 
позволит обеспечить человечество энергией на несколько столетий при нынешнем уровне потребления энергии. 
Но, согласно второму началу термодинамики, это невозможно. И это роковая ошибка, тормозящая уже много лет 
развитие альтернативной энергетики. Предлагается альтернативный вариант получения электроэнергии 
только за счёт тепла окружающей среды. 

Ключевые слова: генератор электроэнергии; второе начало термодинамики; контактная разность потен-
циалов; полупроводниковый диод. 

 
При соприкосновении двух разнородных металлов, 

между ними возникает крп. Это явление открыл А. Вольта 
и подтвердил это опытом. Вот как пишет про опыт А. 
Вольты Сивухин Д.В. в "Общем курсе физики" Т.3.
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 Пока диски не соединены медной проволочкой, то 

они нейтральны. Но при соединении дисков медной про-
волочкой между медным и цинковым дисками возникает 
крп примерно 1 В. Когда проволочку убрали, то разность 
потенциалов на дисках сохраняется. То есть, имеется за-
ряженный конденсатор. Причём для зарядки такого кон-
денсатора мы не затрачиваем какой-то внешней энергии. 
Тратим энергию только на замыкание дисков медной про-
волочкой. Но площадь дисков можно сделать достаточно 

большой и тогда энергия, накопленная в таком конденса-
торе, будет больше энергии, необходимой для работы вы-
ключателей. Вроде бы все просто. Разряжаем данный 
конденсатор на нагрузку в виде, например, повышающего 
трансформатора и получаем бесплатную энергию. Но 
этому мешает закон последовательных контактов, также 
открытый А. Вольта. Вот как это описывает Сивухин Д. В. в 
"Общем курсе физики". Т.3. 

 

 

 
 
Если несколько металлов привести в контакт друг с 

другом, то крп между крайними металлами не будет за-
висеть от того, какими промежуточными металлами они 
разделены. Это означает, что при соединении дисков ка-
ким-то третьим металлом, между этим металлом и дис-
ками возникнут дополнительные две крп. В результате 
суммарная ЭДС в этой цепи станет равной 0 и диски не 
разрядятся через трансформатор. Чтобы такой источник 
заработал, необходим проводник, у которого бы не воз-
никало крп при контакте с медным и цинковым дисками. 
Остаётся только создать такой проводник или его аналог 
и вечный источник электроэнергии готов к работе. 

 Допустим, что такой гипотетический проводник со-
здан. Он не создаёт крп при контакте с металлами, но сво-
бодно проводит электрический ток, как обычные ме-
таллы. В результате может получиться вот такой источник 
электроэнергии. См. рис. 1  

Естественно, что выключатель 7 медный, как и сама 
проволочка 3. А выключатель 6, первичная обмотка транс-
форматора и соединяющие их проводники сделаны из ги-
потетического проводника. Причём этот гипотетический 
проводник не создаёт крп при контакте дисками. Работать 
будет данное устройство следующим образом. Первона-
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чально выключатели 6 и 7 разомкнуты. Диски не соеди-
нены и крп нет. Затем выключатель 7 замыкается, а вы-
ключатель 6 разомкнут. Диски соединены медной прово-
лочкой 3 и между ними возникает крп около 1 В. Затем 
выключатель 7 размыкается, а выключатель 6 замыкается. 
Так как при контакте гипотетического проводника с дис-
ками дополнительных крп не возникает, то ЭДС получив-
шейся цепи не равна 0 и заряженный до 1 В конденсатор 
в виде двух дисков разряжается через первичную обмотку 
трансформатора до 0 В. В результате диски вернулись к 
первоначальному состоянию. ЭДС цепи становиться рав-
ной 0 и ток прекращается. При разрядке конденсатора че-
рез первичную обмотку течёт импульс тока, который 
наводит во вторичной обмотке трансформатора импульс 
повышенного напряжения. Конденсатор из дисков разря-
дился. Затем выключатель 7 снова замыкается, а выклю-
чатель 6 размыкается. Так как диски снова соединены 

медной проволочкой, то между ними снова возникает крп 
и диски заряжаются. Конденсатор из дисков снова заря-
жается до 1 В. Произошел одни цикл работы. Для работы 
выключателей 6 и 7 необходима какая-то небольшая 
энергия. Энергия, запасаемая конденсатором, зависит от 
его ёмкости. Чем больше емкость – тем больше запасён-
ная конденсатором энергия. Подбирая площадь дисков и 
толщину диэлектрика, можно сделать конденсатор такой 
большой емкости, что запасённая в нём энергия будет 
больше, чем энергия, необходимая для работы выключа-
телей 6 и 7 за 1 цикл. То есть, при каждом цикле энергии 
будет вырабатываться энергии больше, чем тратиться на 
работу выключателей. Можно порадоваться тому, что как 
бы создан вечный источник электроэнергии. Остаётся 
только создать гипотетический проводник, не создающий 
крп при соприкосновении с другими металлами. 

 

 
Рис. 1. 

1 – медный диск. 2 – цинковый диск. 3 – медная проволочка. 4 - диэлектрик. 5 – повышающий трансформатор.  
6 и 7 – выключатели, имеющие между собой механическую связь с помощью изолирующей тяги.  

 
А вот как можно создать аналог гипотетического 

проводника, не создающего крп при соприкосновении с 
дисками. Всем знаком полупроводниковый диод. У полу-
проводниковых приборов металлические выводы соеди-
няются с полупроводником омическими выводами. Такие 
выводы не создают потенциальный барьер или он очень 
мал. Поэтому такие выводы не мешают движению элек-
тронов. Допустим, есть диод, один вывод которого мед-
ный, а другой цинковый. В реальности диодов с такими 
выводами нет, так как нет необходимости иметь такие вы-
воды. Но сделать такой диод при необходимости не 
сложно. Медный и цинковый выводы напрямую не соеди-
няются между собой, так как между ними p-n переход из 

полупроводников и полупроводники. То есть, между мед-
ным и цинковым выводами диода не может возникнуть 
крп. Есть только крп между полупроводниками. У герма-
ниевых диодов она примерно 0,3 В. Соединяем медный 
вывод диода с медным диском через выключатель и об-
мотку трансформатора. Естественно, что выключатель и 
обмотка - медные. Соответственно, цинковый вывод ди-
ода соединяется с цинковым диском. В результате ника-
ких паразитных крп нет, кроме крп p-n перехода. У выклю-
чателя 7 также все детали медные. В результате медный 
диск может соединяться с цинковым диском через диод и 
обмотку трансформатора или через медную проволочку. 
См. рис. 2. 

 

 
Рис. 2. 

 
8 – полупроводниковый диод. Работает такой ис-

точник электроэнергии так же, как и на рис. 1. Выключа-
тель 7 замкнут, а выключатель 6 разомкнут. Диски заряжа-
ются до разности потенциалов 1 В. Затем выключатель 7 
размыкается, а выключатель 6 замыкается. В результате 
конденсатор из двух дисков разряжается через диод и об-
мотку трансформатора. Только конденсатор из дисков в 
данном случае будет разряжаться не до 0 В, а до 0,3 В. За-

тем процесс повторяется. На выходной обмотки транс-
форматора имеем импульсное напряжение, которое по-
сле выпрямления можно использовать для производства 
полезной работы. Можно подключить небольшой элек-
тромотор со шкивом на оси и поднимать блошку на лю-
бую высоту. Чего не смогла сделать вертушка Фейнмана с 
храповиком и собачкой. 

 Но самый крамольный вот этот вариант. См. рис. 3. 
 

 
Рис. 3. 

 
R – нагрузка, в виде бифилярной катушки из мед-

ного провода. Диски соединены между собой медной 
проволочкой без выключателя. С противоположной сто-
роны диски соединяются цепью, состоящей из диода и 

нагрузки. Цинковый вывод диода соединён с цинковым 
диском. А медный вывод диода через нагрузку R с мед-
ным диском. Эту схему можно нарисовать несколько по-
другому. Рис. 4. 
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Рис. 4. 

 
Для простоты нагрузки нет. Медный проводник 1 

контактирует с цинковым проводником 2. Здесь крп при-
мерно 1 В. С другого конца проводники соединяются че-
рез диод. Цинковый вывод диода соединён с цинковым 
проводником, а медный вывод – с медным проводником. 
В этих соединениях крп нет, так как это однородные ме-
таллы. В диоде, в месте соединения выводов с полупро-
водниками, крп также отсутствует, так как это омические 
контакты. Крп только на p-n переходе 0,3 В. В результате 
получилась кольцевая цепь, в которой суммарная ЭДС не 
равна 0. Причём все проводники имеют равные темпера-
туры. 

 Если бы вместо диода был бы проводник из дру-
гого металла, то между этим металлом и медью с цинком 
возникло бы две крп. В результате суммарная ЭДС в таком 
кольце была бы равна 0 при равных температурах всех ме-
таллов и тока бы не было. Но так как в кольце с диодом 
ЭДС не равна 0, то по этому кольцу постоянно должен течь 
ток. Спрашивается, за счёт чего он будет течь? В кольце из 
разнородных металлов суммарная ЭДС равна 0 при рав-
ных температурах металлов. Но если один из металлов 
нагреть, то суммарная ЭДС уже не будет равной 0 и по 
цепи будет течь ток. Но для этого необходимо использо-
вать тепло от внешнего источника, чтобы нагревать один 
из металлов.  

 В случае с диодом процесс будет происходить не-
сколько иначе. Ток не может течь без использования ка-
кой-то энергии, иначе это нарушает закон сохранения 
энергии. В данном случае для генерации тока использу-
ется внутренняя энергия одного из металлов. В результате 
температура этого металла будет понижаться. Вследствие 
этого крп между металлами будет изменяться и суммар-
ная ЭДС и ток кольца уменьшаться. И при некоторой раз-
ности температур ЭДС и ток могут стать равными 0. Я не 
специалист в этой области, поэтому могу и ошибаться. Но 
так как температура охлаждённого металла при работе 
становится меньше температуры окружающей среды, то 
охлаждённый металл будет постоянно получать тепло от 
окружающей среды, восстанавливая свою внутреннюю 
энергию. Поэтому и ток будет течь постоянно, пока тепло 
окружающей среды будет поступать к охлаждённому про-
воднику. В обоих случаях для генерации тока использу-
ется тепло. Только в одном случае используется тепло от 
внешнего источника, а во втором случает – тепло окружа-
ющей среды. 

 Но ток в таком кольце постоянный, напряжение 
небольшое. Поэтому его желательно преобразовать в бо-
лее высокое напряжение. Например, как в этом варианте. 
См. рис. 5. 

 
Рис. 5. 

 
Медная проволочка без выключателя постоянно 

соединена с обоими дисками. Когда выключатель 6 разо-
мкнут, тогда диски заряжаются, так как они соединены 
медной проволочкой и между ними возникает крп. Когда 
выключатель замкнут, то диски разряжаются через транс-

форматор и диод. В результате через обмотку трансфор-
матора будет течь импульсный ток. Соответственно во 
вторичной обмотке конденсатора наводиться повышен-
ное импульсное напряжение, которое после выпрямле-
ния может быть использовано.  

 Но возможен и другой вариант. См. рис. 6. 
 

 
Рис. 6. 

 
Убирается выключатель 6. А на медной проволочке 

устанавливается выключатель 7. Тогда диски постоянно 
замкнуты через диод и трансформатор. Когда выключа-
тель 7 разомкнут, то тока нет, так как цепь разомкнута. Ко-
гда выключатель замкнут, то по цепи течёт ток, как на рис. 
3. Когда выключатель размыкается, то ток прекращается. 
Через обмотку также течёт импульсный ток. 

На выше описанных вариантах используются меха-
нические выключатели. Но это затратно, ненадёжно и на 
их работу тратится много энергии. Чтобы снизить затраты 
энергии на работу выключателей, выключатель 6 можно 
сделать электронным и объёдинить его с диодом. См. 
рис. 5. 
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Рис. 5. 

9 – полевой транзистор. Вместо диода установлен 

полевой транзистор 9 с изолированным затвором. Этот 

транзистор заменяет диод и выключатель. Как и у диода, 

у транзистора один вывод медный, а другой цинковый. 

Вывод затвора роли не играет, так как он изолирован от 

полупроводника. И эти выводы также омические. И также 

не возникает контактной разности потенциалов между 

медным и цинковым выводами транзистора, так как они 

разделены полупроводником. На затвор полевого транзи-

стора подаётся сигнал на открытие или закрытие транзи-

стора. В таком варианте частота работы такого электрон-

ного выключателя может составлять сотни кГц. А воз-

можно и выше. Так как полевой транзистор управляется 

электрическим полем, то затраты энергии у него на вклю-

чение-выключение минимальны. Энергия тратится только 

на перезарядку емкости затвора. А эта ёмкость может в 

сотни тысяч раз меньше ёмкости конденсатора из дисков. 

Полевой транзистор можно использовать в других вари-

антах такого источника электроэнергии. К сожалению, 

электронный выключатель на транзисторе невозможно 

установить на медной проволочке, так как диски при этом 

не будут напрямую контактировать между собой. Поэтому 

и крп между дисками при таком контакте не будет возни-

кать. Хотя, я может не прав, и в будущем какой-то элек-

тронный выключатель сделают. А пока выключатель на 

медной проволочке будет механическим, а на трансфор-

маторе – электронным, на полевом транзисторе.  

 Вместо двух выключателей лучше установить один 

переключатель. См. рис. 6. 

 

 
Рис. 6. 

 
10 - переключатель. В нижнем положении пере-

ключатель замыкает диски через медную проволочку 3. В 

это время диски заряжаются. В верхнем положении диски 

замыкаются через диод и обмотку. В это время диски раз-

ряжаются. В качестве такого механического переключа-

теля можно использовать пьезоэлектрические актуаторы. 

Частота колебаний таких актуаторов может быть десятки 

кГц. Можно сделать так, чтобы колебания актуатора про-

исходили на резонансной частоте. Это также позволит 

снизить энергию, затрачиваемую на работу переключа-

теля. Переключатель также можно сделать по подобию 

"механического" транзистора. Диски также могут быть из-

готовлены и из других металлов. Например, вместо цинка 

можно использовать алюминий, что приведёт только к 

увеличению контактной разности потенциалов. Данный 

генератор работает за счёт тепла окружающей среды. То 

есть сколько тепла он получит - столько энергии выдаст. 

Но температура окружающей среды не велика. Да и за 

счёт охлаждения воздуха много энергии не получить. Или 

для этого необходимо охладить большой объём воздуха. 

Поэтому, для увеличения мощности такого генератора 

для его установки на автомобиль возможен подогрев его 

от внешнего источника тепла. Например за счёт сжигания 

природного газа. При этом газ сжигается в идеальных 

условиях. Поэтому вредные выбросы от такого сжигания 

минимальны. А так как тепло напрямую преобразуется в 

электричество без каких-либо промежуточных этапов, то 

теоретический кпд такого преобразования будет равен 

100%. И цикл Карно к такому процессу неприменим, как и 

второе начало. 

 Аналогом такого генератора электроэнергии мо-

жет служить электростанция, построенная недалеко от 

норвежского города Тофте. Норвежские специалисты 

сконструировали следующее устройство. Соленую мор-

скую и пресную воду они разделили специальной мем-

браной. Концентрация различных солей в фиксированном 

объеме морской воды значительно выше, чем в таком же 

объеме пресной. Поэтому между пресной водой фьорда 

и соленой водой моря возникает осмос, то есть явление 

постоянного потока через мембрану молекул воды в сто-

рону более соленой. По этой причине давление в про-

странстве, где находится морская вода, начинает значи-

тельно повышаться. Оно достигает значения, эквивалент-

ному давлению водяного столба высотой сто двадцать 

метров. Этого достаточно для того, чтобы заставить вра-

щаться турбину, вырабатывающую электроэнергию.  

 Работа осмоса и крп на некоторых этапах при-

мерно одинаковы. В осмосе разность давлений создаётся 

переходом молекул воды через полупроницаемую мем-

брану из одной части сосуда в другой. В генераторе раз-

ность потенциалов создаётся переходом электронов с од-

ного металла на другой. В обоих случаях на создание этой 

разности не нужно тратить какую-то внешнюю энергию. 

Рассмотрим это на следующем примере. См. рис. 7. 
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Рис. 7. 

1 - полупроницаемая мембрана. 2 - заслонка, разделяющая части сосуда. 3 - кран. 4 - турбина. 5 - уровни жидкостей. 
Сосуд разделён на две части. В левой части находится соляной раствор, а в правой - чистая вода. Две части сосуда мо-
гут сообщаются между собой через отверстие, закрытое с одной стороны мембраной, а с другой - заслонкой. Обе ча-

сти сосуда также могут сообщаться через трубки с краном и турбиной. 
 а. Первоначальное состояние. Заслонка опущена, кран закрыт, уровни жидкостей равны. Это состояние соответ-

ствует состоянию генератора на рис. 2. когда выключатели 6 и 7 разомкнуты. 
 б. Заслонка поднята. Молекулы воды через мембрану поступают в раствор. В результате уровень раствора подни-

мается, а уровень воды опускается. В сосуде возникает градиент давлений. Это состояние соответствует состоя-
нию генератора, когда выключатель 7 замкнут, и медная проволочка соединяет диски. Между дисками возни-
кает крп. Здесь - разность давлений, а в генераторе - разность потенциалов. 

 в. Заслонка опущена, а кран открыт. Раствор по трубке перетекает в воду. При этом он крутит турбину и вырабаты-
вает электроэнергию. Это аналогично состоянию генератора, когда выключатель 6 замкнут, выключатель 7 разо-
мкнут. Диски разряжаются через обмотку трансформатора. На вторичной обмотке импульс напряжения. 
 
Когда диски разрядятся, то ток также прекраща-

ется. До этого момента работа устройств примерно оди-

накова. А дальше начинаются различия, связанные с тем, 

что молекулы и электроны - это разные объекты. Если за-

крыть кран и снова поднять заслонку, то новый цикл не 

состоится. Так как раствор перетёк в воду, то в обеих ча-

стях сосуда будет находиться раствор примерно равной 

концентрации и эффекта осмоса уже не будет. Чтобы со-

вершить новый цикл необходимо залить новый раствор и 

воду, чтобы прийти к первоначальному состоянию. Ко-

нечно, с помощью обратного осмоса разделить получив-

шийся раствор на чистую воду и более концентрирован-

ный раствор можно. Но для этого необходимо столько 

энергии, что полученной энергии не хватит для такого раз-

деления. То есть, вечного генератора электроэнергии на 

осмосе не получится. В норвежской электростанции также 

как бы происходит разделение отработанного раствора 

на воду и более концентрированный раствор. Но он про-

исходит через испарение воды из моря, конденсации её и 

выпадение осадков, которые снова попадают в реку. А от-

туда снова на электростанцию. Это долгий процесс.  

 В отличие от молекул, с электронами такой про-

блемы нет. То есть, нет необходимости как-то их разде-

лять и тратить на это дополнительную энергию. После раз-

ряда конденсатора состояние дисков приходит в первона-

чальное состояние, само собой. Поэтому в случае с дис-

ками циклы можно повторять бесконечно, без использо-

вания дополнительной внешней энергии. Для этого доста-

точно подобрать такую емкость конденсатора, чтобы за-

пасаемая в нём энергия, превышала энергию, необходи-

мую для работы переключателя. А в случае с полевым 

транзистором это условие выполняется очень легко. 

 При работе такого генератора ни один физический 

закон не нарушается. Если не считать второе начало тер-

модинамики, которое вообще-то является постулатом, а 

не законом. К тому же второе начало больше относиться 

к работе тепловых машин. А данный генератор работает 

совсем по другому принципу, чем тепловые машины. И 

цикл Карно тут не применим, как и второе начало. По вы-

ражению Канта: «данный a priori, практический импера-

тив, неспособный дать никакого объяснения, а также и до-

казательства своей возможности». 

 Я не специалист в области полупроводников и воз-

можно ошибаюсь, что можно разрядить конденсатор из 

медного и цинкового дисков через диод или полевой 

транзистор. Что же, пусть специалисты поправят меня и 

предложат другой решение. Но в любом случае, я в этом 

уверен, такую возможность очень скоро создадут. И тогда 

появиться возможность создать очень простой, надёжный 

и вечный источник электроэнергии, работающий только 

за счёт тепла окружающей среды. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается инновационная система показателей для управления предприятием. Рассмотрены 

особенности применения метода эксергетического анализа для энерго-ресурсосбережения промышленных предпри-
ятий. 

В статье рассматривается термоэкономический показатель, отражающий эксергетический баланс и за-
траты на производство, определяемые конфигурацией химико-технологической системы и качеством управления 
автоматизированными производствами. 

ABSTRACT 
This paper describes the innovative system of indicators for enterprise management. The specific features of applying 

the exergy analysis method for energy and resource saving in heavy industry were considered.  
The paper discusses how thermo-economic indicator describes the exergy balance and production costs which are 

determined by configuration of the chemical technology system and quality of automated manufacturing control. 
Ключевые слова: Нефтепереработка; управление предприятием; эффективность управления; качество; 

энергоресурсосбережение; эксергетический анализ. 
Keywords: oil refining; enterprise management; management effectiveness; quality; energy resource-saving; exergy 

analysis. 
 
Современные исследования в области нефтепере-

рабатывающих технологий направлены на создание науч-
ных основ энерго- и ресурсосберегающих процессов. Вме-
сте с тем основным направлением развития нефтеперера-
батывающего предприятия, занимающегося выпуском 
продукции, является получение прибыли и обеспечение 
конкурентоспособности. 

Это ставит задачу обеспечения эффективности 
функционирования как задачу всеобщего управления ка-
чеством на нефтеперерабатывающем предприятии (TQM 
– Total Quality Managment). 

Одним из направлений всеобщего управления ка-
чеством является использование системы ключевых пока-
зателей эффективности. Для ее построения проводится 
декомпозиция процессов, протекающих на предприятии 
на уровни, устанавливаются иерархические и горизон-
тальные связи между ними. Определяются количествен-
ные отношения между показателями качества (эффектив-
ности) процессов. На основании установленных отноше-
ний между уровнями иерархии и сопряженными процес-
сами строится система управления. 

Управление предприятием с использованием клю-
чевых показателей результативности позволяет точнее 

улавливать конъюнктуру рынка, которая посредством 
портфеля заказов позволяет перераспределить производ-
ственные и сырьевые ресурсы между различными произ-
водственными технологическими линиями [1]. 

Нефтеперерабатывающие производства характе-
ризуются высокой степенью энергопотребления, а 
именно, электроэнергии, пара, воды. Многие из обраща-
ющихся в технологических процессах исходных и проме-
жуточных веществ, и готовая продукция являются, по сути, 
низкотемпературными теплоносителями, несущими, тем 
не менее, значительное количество тепла. Поэтому значи-
тельную роль в обеспечении эффективности производ-
ства играет применение энергосберегающих технологий. 
Проблема сбережения энергетических и сырьевых ресур-
сов становится в современных условиях особенно акту-
альной. 

Следующим направлением всеобщего управления 
качеством рассмотрим исследования деятельности ряда 
отраслей, производств и технологий с позиций термоэко-
номической методологии, где в последние два-три деся-
тилетия в передовых странах ведутся фундаментальные 
исследования. В частности, ценность технической приме-
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нимости любой энергии определяется не только количе-
ством, но и тем, в какой степени она может быть исполь-
зована в данных условиях, то есть, превращена в другие 
виды энергии. Такая мера ресурсов превратимой энергии 
системы была названа эксергией системы. Эксергия – 
свойство термодинамической системы или потока энер-
гии, характеризуемое количеством работы, которое мо-
жет быть получено внешним приемником энергии при об-
ратимом воздействии с окружающей средой до установ-
ления полного равновесия [2]. Эксергия количественно 
характеризует энергию любого вида и позволяет оценить 
ее качественную сторону. Она определяет пригодность, 
превращаемость энергии для технического использова-
ния в любых заданных условиях, позволяет дать объектив-
ную оценку любого вида энергетических ресурсов, в том 
числе и вторичных. Использование эксергии отходов про-
изводства, в т.ч. энергетических, не только уменьшает рас-
ход соответствующего энергетического сырья, но и приво-
дит к снижению капиталовложений в добычу и перера-
ботку этого сырья. Эксергия это некоторая универсальная 
мера энергетических ресурсов. 

Любой технологический процесс в химико-техно-
логических системах (ХТС), в том числе в нефтеперераба-
тывающих производствах, от поступления сырья до конеч-
ных потребителей происходит с постепенным снижением 
или исчезновением эксергии при передаче от носителя к 
носителю. Степень приближения данного процесса к иде-
альному рассчитывается как отношение эксергии, отводи-
мой из системы, к подведенной эксергии. Эксергетиче-
ский баланс показывает возможность повышения коэф-
фициента полезного действия процесса за счет использо-
вания сырьевых и энергетических ресурсов [3]. 

Величина потерь эксергии определяется исходя из 
эксергетического баланса, который можно описать следу-
ющим выражением: 

chEEkEpEE  0 ,               (1) 

где Ek – кинетическая, Ep – потенциальная, Ech – химиче-

ская,  0E – физическая эксергия. 
Значения потенциальной и кинетической эксергии 

совпадают со значениями соответствующих видов энер-
гии. Физическая эксергия возникает в результате несовпа-
дения температуры и давления окружающей среды и рас-
сматриваемого вещества. 

,)0(0)0(0 SSTIIE 
                (2) 

где I, S – энтальпия и энтропия технологического потока 
соответственно; T0 – температура окружающей среды, К. 

Химическая эксергия возникает в связи с разли-
чием составов вещества. 

,)0( iNichE   
               (3) 

где i , Ni – химический потенциал и мольное содержа-
ние i-ого химического компонента потока соответственно. 

Эксергетический баланс и исследование потерь эк-
сергии позволяет получить качественную оценку эффек-
тивности химико-технологической системы. 

Количественные показатели эффективности и сте-
пень совершенства ХТС можно оценить, используя термо-
экономический принцип, заключающийся в комбинации 
термодинамического анализа и экономической оптими-
зации. 

Термодинамический анализ описывает и изучает 
общую направленность течения процесса, закономерно-
сти переноса массы и энергии, устанавливает общие вари-
анты реализации процесса. Формирование альтернатив в 
термодинамике основано на использовании таких катего-
рий, как эффективность, энтропия образования, продук-
тивность, эксергия, необратимость и так далее. 

Экономическая оптимизация позволяет согласо-
вать между собой термодинамически реализуемые пред-
почтительные альтернативы и затраты, определяемые ка-
чеством управления автоматизированным нефтеперера-
батывающим производствам с целью достижения мини-
мальной стоимости единицы продукции. 

Для оптимального согласования эксергетического 
баланса и затрат все потоки эксергии выражают через сто-
имость, что позволяет сопоставить преобразование энер-
гии, то есть потери эксергии и стоимость технических ме-
роприятий, направленных на уменьшение ее потерь, как 
результат решения следующей задачи [3]: 
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где С – стоимость единицы эксергии продукции; Ei – эк-
сергия потребляемого системой сырья и энергии; Cei – 
стоимость единицы эксергии соответствующих потоков 
сырья или энергии; Epk – эксергия производимой продук-
ции; Kn – капитальные и другие сопряженные затраты, в 
т.ч. на организацию управления для n-й подсистемы; {U} – 
совокупность значений оптимизирующих параметров, на 
которой ищется минимум. 

В зависимости от конкретной ХТС, условий её функ-
ционирования и типа задачи выражение критерия прини-
мает различную форму. В, частности, рассмотренные 
принципы термоэкономического анализа в совокупности 
с анализом системы ключевых показателей эффективно-
сти (среди которых выделен показатель эквивалентной 
дистилляционной производительности) позволяет оце-
нить с многих сторон эффективность и практическую при-
годность производственных процессов нефтеперерабаты-
вающего предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены методы и результаты оценки мощности винтомоторной установки самолета Ан-2 

при использовании автомобильного бензина АИ-95. Положения и выводы работы могут применяться при эксплуа-
тации двигателя АШ-62ИР самолета Ан-2. 

ABSTRACT 
This article shows the results of my investigations about the capasity of screw in ASH-62IR engine, working on Mogas. I 

hope that my investigations could be useful in civil aviation’s exploitation of AN-2 engines. 
Ключевые слова: самолет, двигатель, бензин. 
Keywords: airplane, engine, petrol. 
 
Последние десять лет предприятия Гражданской 

Авиации (ГА) и частные лица, владельцы самолетов Ан-2 
эксплуатировали авиационные поршневые двигатели 
АШ-62ИР на автомобильном бензине АИ-95. Сложивша-
яся ситуация обусловлена тем, что часть нефтеперераба-
тывающих заводов (НПЗ) резко снизила объемы произ-
водства авиационных бензинов (Avgas), а другие НПЗ пре-
кратили технологический процесс его выработки. 

Новые нормативные требования санитарии и эко-
логии к объектам нефтепродуктообеспечения предъяв-
ляют жесткие правила и нормы хранения и обращения с 
этилированными бензинами. Все это привело к росту це-
новой доли Avgas в стоимости авиационных услуг с 13 – 
16% до 50 – 60%, что заставило рассмотреть вопросы при-
менения автомобильных бензинов (Mogas) при эксплуа-
тации воздушных судов (ВС) с поршневыми авиацион-
ными двигателями. 

Цель настоящего исследования состояла в разра-
ботке методики оценки мощности винтомоторной уста-
новки (ВМУ), состоящей из двигателя АШ-62ИР и воздуш-
ного винта АВ-2, в условиях эксплуатационного авиапред-
приятия при использовании автомобильного бензина АИ-
95 на самолете Ан-2. 

Зарубежные исследования. В США и Великобрита-
нии активно проводятся исследования по замене Avgas на 
высокооктановые неэтилированные бензины Mogas с це-
лью их применения в поршневых авиадвигателях [8]. Про-
ведено сравнение физико-химических свойств и компо-
нентных составов Avgas и Mogas бензинов в результате 
выработано мнение. Относительно поршневых авиадви-
гателей, предназначенных для работы на Avgas с октано-
вым числом менее 80 по моторному методу исследова-
ния (MON), что при переводе их на Mogas нецелесооб-
разно проведение проверки на детонационную стой-
кость. Для авиационных двигателей, рассчитанных на 
Avgas с более высоким октановым числом, таким является 
двигатель АШ-62ИР, необходимы при использовании 
Mogas дополнительные исследования по мощности и 
тяге. 

В общем случае с учетом трудностей и проблем экс-
плуатации, перевод авиационных поршневых двигателей 
на Mogas не приведет к падению их мощности. Пока един-
ственное официальное разрешение [4,с.30] выдано FAA 

(США) на использование Mogas при эксплуатации самоле-
тов Cessna 150 с поршневым авиационным двигателем 
Continental-200. 

В России также активно проводятся исследования 
по проблеме применения Mogas, производства отече-
ственных НПЗ, с целью использования его при эксплуата-
ции самолетов с поршневыми авиадвигателями. 

Так на основании распоряжения Минтранса прове-
дены специальные исследования и подконтрольная экс-
плуатация самолетов Ан-2 с участием ФГУП ГОСНИИ ГА и 
отдельных авиапредприятий ГА. В соответствии с распо-
ряжением ФСВТ и Указания Главного Инженера РОСТО 
[5;6], была разрешена ограниченная подконтрольная экс-
плуатация самолетов Ан-2 на автомобильном бензине 
ГОСТ Р51105-97 при выполнении отдельных видов авиа-
перевозок. 

Технической документацией и руководством по 
летной эксплуатации для самолета Ан-2 определен авиа-
ционный бензин Б91/115 ГОСТ 1012-72. Различия физико-
химических свойств и компонентных составов бензинов; 
Б91/115 и АИ-95 являются одной из основных задач иссле-
дования и оценки мощности и тяги ВМУ при работе дви-
гателя самолета Ан-2 на этих бензинах. 

Мощность ВМУ самолета Ан-2 может быть опреде-
лена с помощью непосредственного замера крутящего 
момента на валу воздушного винта. Однако самолет Ан-2 
не имеет измерителя крутящего момента, а эксплуатаци-
онные предприятия ГА не имеют испытательных станций 
и соответствующего оборудования. Поэтому мощность 
можно оценить по замерам параметров работы двигателя 
с использованием уравнений газовой динамики. Мощ-
ность двигателя АШ-62ИР на взлетном и номинальном ре-
жиме необходимо оценивать при его работе только сов-
местно со стандартным воздушным винтом АВ-2 с соблю-
дением ограничений установленных технологическими 
указаниями [1,с.384;5;6]. 

Предложенная в работе методика оценки мощно-
сти ВМУ самолета Ан-2 основа на сравнении замеренных 
и эталонных газодинамических параметров работы двига-
теля и установки лопастей воздушного винта АВ-2 на оди-
наковый минимальный угол 17о. Эти условия можно обес-
печить, когда частота вращения вала двигателя n=2100 
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об/мин. В исследовании замер и контроль параметров ра-
боты двигателя осуществлялся по штатным приборам и 
указателям самолета предварительно прошедших лабо-
раторный контроль [2,с.440]. Дополнительно использо-
вался бесконтактный температурный датчик, для замера 
температуры выхлопных газов цилиндра №9. Опробова-
ние двигателя АШ-62ИР было выполнено на бензине АИ-
95 Ново-Уфимского НПЗ в соответствии с требованиями 
[3,с.199;5]. 

Тяговая характеристика ВМУ замерялась динамо-
метром, присоединенным к самолету через систему тро-
сов гоночной стоянки. Проведено по 7 замеров на взлет-
ном и номинальном (n=2100 об/мин., pк не более 900 
мм.рт.ст.) режимах. Получены среднее значения тяги на; 
взлетном режиме 1443 кг, номинальном режиме 1372 кг, 
они соответствуют летно-техническим характеристикам 
самолета Ан-2 [2,с.440;3,с.199]. 

Замеренные значения температуры выхлопных га-
зов цилиндра №9 были в пределах 895 – 917оC, это соот-
ветствует верхней границе допустимых и рекомендуемых 
температур в полете и на крейсерском режиме 
[1,с.384;3,с.199]. Повышенную температуру выхлопных га-
зов можно объяснить более высоким содержанием аро-
матических углеводородов в автомобильном бензине АИ-
95 в сравнении с авиационным бензином Б91/115, за счет 
которых и растет температура газов в камере сгорания. 

Для оценки мощности двигателя АШ-62ИР были 
проанализированы два направления расчета по различ-
ным формулам приведенных в [7,с.78]. 

Первый вариант. 
Определение эффективной мощности двигателя 

производится по формуле: 

Nе =
Ne.э. ∗ Рк.э.

Рк.

 

где: Nе – мощность замеряемого двигателя, л.с.; 
Ne.э. – мощность эталонного двигателя при стандартной 
атмосфере (Рк. = 760 мм. рт. ст., tн.в. = 15℃, равная 1000 
л.с.); 
Рк.э. – давление наддува эталонного двигателя при дан-
ных атмосферных условиях (Рн. мм.рт.ст., tн.в. oC), опреде-
ляется по номограмме [7,с.78]; 
Рк. – давление наддува замеряемого двигателя, мм.рт.ст. 

Полученное значение эффективной мощности Nе 
приводилось к стандартным условиям по формуле: 

Nе.ВМУ = Nе ∗ [
500 + tk

515
] ∗ [

760

Pн.в. + Вв.о.с.

] 

где: tk – температура воздуха на входе в карбюратор, оC; 
Pн.в. – атмосферное давлении в момент опробования дви-
гателя, мм.рт.ст.; 
Вв.о.с. – абсолютная влажность воздуха в момент замера 
параметров двигателя. Из-за незначительного влияния 
изменения влажности на мощность двигателя этой вели-
чиной пренебрегаем. 

Второй вариант. 
Определение эффективной мощности двигателя 

производится по эмпирической зависимости: 

Ne.ВМУ = (1100 + Pн.в. − K ∗ tн.в.) −  Pк.зам 

где: K = 2,7 при tн.в. < 0℃, K = 2,2 при tн.в. > 0℃; 
Pн.в. – давление наружного воздуха в мм.рт.ст.; 

tн.в. – температура наружного воздуха в oC со 
своим знаком; 
Pк.зам – давление наддува (мм.рт.ст.) на оборотах n =
2100 об/мин.; 
Ne.ВМУ – эффективная мощность (л.с.) на взлетном или но-
минальном режиме приведенная к стандартной атмо-
сфере. 

Расчеты эффективной мощности двигателя с ис-
пользованием таблиц, графиков и номограмм обуславли-
вают неточности получаемых результатов и в производ-
ственных условиях создают неудобства. 

Применение эмпирической формулы расчета эф-
фективной мощности более практично и по точности рас-
чета не хуже первого варианта. За приоритетный метод 
расчета для условий эксплуатации принят второй вариант. 

В испытаниях двигателя АШ-62ИР на автомобиль-
ном бензине АИ-95 получены следующие значения эф-
фективных мощностей; взлетный режим 973 л.с., номи-
нальный режим 812 л.с. Данные показатели обеспечи-
вают по мощности нормальные значения летно-техниче-
ских характеристик самолета Ан-2 [2,с440;3,с.199]. 

Из проведенного исследования можно сделать вы-
воды: 

Использование автомобильного бензина АИ-95 на 
самолете Ан-2 не приведет к падению мощности двига-
теля АШ-62ИР. Однако необходимо дополнительно реа-
лизовать комплекс мер направленных на компенсацию 
более низкого октанового числа и других факторов нега-
тивного воздействия автомобильного бензина АИ-95 на 
летные и технические характеристики самолета Ан-2. 

Автомобильный бензин Mogas по сравнению с 
авиационным бензином Avgas является продуктом массо-
вого производства и потребления, что делает его легко 
доступным. При его использовании на самолетах с авиа-
ционными поршневыми двигателями значительно умень-
шаются транспортные издержки, затраты по его техноло-
гическому хранению, а в конечном итоге уменьшается 
стоимость летного часа и авиационных услуг в целом. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приводится краткий анализ проблемы исследования доступности к информационным ресурсам, 

цель, принципы моделирования доступности в системе информационной безопасности, формулируется поста-
новка задачи многоуровневого синтеза системы защиты информации, приводится порядок решения задачи много-
уровневого синтеза системы защиты информации. 

ABSTRACT 
This article provides a brief analysis of the problem to study the availability of in-information resources information 

system, the purpose, principles are modeled available in the system of information security, formulated in posing the problem 
of multi-level synthesis system for the protection of information, It is the procedure of solving the problem of multi-level 
synthesis of information security systems. 

Ключевые слова: доступность, система защиты информации. 
Keywords: availability, security system. 
 
Необходимость исследования доступности инфор-

мационных ресурсов (ИР) в информационных системах 
(ИС) различного назначения возникает на всех этапах их 
жизненного цикла и диктуется необходимостью принятия 
рационального управленческого решения по обеспече-
нию доступности информационных ресурсов (Далее – До-
ступность) на этапах жизненного цикла соответствующей 
информационной системы (далее – ЖЦ) в различных 
условиях обстановки. Актуальность проблемы усилива-
ется по причине того, что обеспечение Доступности явля-
ется ключевым для успешного функционирования самой 
ИС и требует отвлечения значительного ресурса для по-
строения адекватной системы защиты информации (да-

лее – СЗИ). Количественная оценка Доступности необхо-
дима при построении системы управления информацион-
ной безопасности (далее – СУИБ) при использовании риск 
ориентированного подхода [1, 2].  

Сущность и содержание этапов жизненного цикла 
ИС приведены в [7,8]. 

Основные понятия, модели и методы и выработки 
решений, которые наиболее близки по предметной обла-
сти приведены в [9]. 

На основании анализа материалов, приведенных в 
[3, 4, 5, 6, 7, 8] и опыта могу утверждать, что исследование 
Доступности на каждом из этапов ЖЦ ИС целесообразно 
осуществлять в соответствии с общей схемой, приведен-
ной на рисунке. 

 

 
 
Проблемное исследование Доступности осуществ-

ляется с целью: 
1. Формулирования проблемы обеспечения Доступ-

ности, установления причин ее возникновения, вза-
имосвязи с другими проблемами, уяснения ее сущ-
ности, актуальности, разрешимости и срочности ре-
шения. 

2. Выявления и моделирования ситуации, в которой 
возникла или может возникнуть эта проблема. 

3. Формулирования проблемной ситуации, опреде-
ления полноты, достоверности и достаточности ин-
формации о проблемной ситуации для формирова-
ния целей деятельности, по разрешению про-
блемы. 
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4. Формирования и анализа множества альтернатив-
ных целей достижение которых позволит решить 
проблему обеспечения Доступности и обоснования 
критерия выбора рабочей альтернативы из мно-
жетсва допустимых. 

5. Исследования путей реализации рабочей альтер-
нативы и определения существенных ограничений, 
влияющих на выбор средств и способов достиже-
ния цели, декомпозиции сложной цели, расчлене-
ние ее на взаимоувязанные подцели. 

6. Обеспечения выбора средств достижения цели и 
ообоснования требуемых ресурсов. 
Концептуальные исследования Доступности осу-

ществляется с целью: 
1. Описания СЗИ анализа ее функционирования в со-

ставе ИС, формулирования выводов по результа-
там анализа. 

2. Вычленения СЗИ в составе ИС и обоснование кон-
цепции рационального поведения СЗИ. 

3. Выдвижения гипотез поведения элементов ИС, в 
том числе и во взаимодействии с СЗИ. 

4. Обоснования содержания внешнего дополнения, 
формирования требований к Доступности на этапах 
ЖЦ ИС, установления ограничений, вытекающих из 
условий функционирования. 

5. Обеспечения выбора показателей Доступности на 
этапах ЖЦ, описание результатов исследования, 
функции оценивания соответствия Доступности 
требуемой, выбора шкал показателей. 

6. Концептуального моделирования, кибернетиче-
ского описания процесса функционирования СЗИ, 
факторизации задачи (выявление множества фак-
торов и их взаимодействий), определения внеш-
него дополнения для системотехнического иссле-
дования Доступности. 
Системотехнические исследования Доступности 

осуществляются с целью: 
1. Обеспечения постановки задачи системотехниче-

ского исследования Доступности СЗИ. 
2. Формирования множества системотехнических 

стратегий. 
3. Анализа системотехнических характеристик СЗИ, 

подсистем обеспечения, оценки структурной и 
функциональной избыточности, необходимых для 
обеспечения требований по Доступности. 

4. Обеспечения выбора средств и способов системо-
технического моделирования СЗИ в условиях экс-
плуатации и в условиях активизации угроз инфор-
мационной безопасности ИС, обоснования сово-
купности исходных данных, уточнения принятых 
ограничений и показателей Доступности. 

5. Обоснования выбора показателей оценки и крите-
рия выбора рационального решения по обеспече-
нию Доступности. 

6. Обеспечения системотехнического моделирова-
ние СЗИ в условиях внешних и внутренних угроз ИБ, 
формирования внешнего дополнения. 
Детальные исследования системы связи осуществ-

ляются с целью: 
1. Обеспечения постановки задачи детального иссле-

дования Доступности. 
2. Конкретизации внешнего дополнения, получен-

ного в результате системотехнического исследова-
ния ИС и СЗИ. 

3. Обеспечения выбора показателей эффективности и 
критерия выбора рационального решения по по-
строению элементов СЗИ. 
2. Формулирования принципов и процедуры реше-

ния проблемы 
При формировании общей процедуры выработки 

решения по обеспечению доступности в СЗИ и ее дальней-
шего развития необходимо руководствоваться принци-
пами многоуровневого синтеза сложных систем сформу-
лированными в [8] применительно к особенностям СЗИ: 

1. Принцип декомпозиции систем, анализ и синтез 
СЗИ осуществляется путем расчленения ее на под-
системы. Причем в одном контексте подсистема 
рассматриваться, как элемент надсистемы, в состав 
которой она входит, а в другом может рассматри-
ваться как надсистема для систем, ее образующих. 
Принцип декомпозиции выступает как средство, 
позволяющее снижать уровень сложности исследо-
ваний Доступности, и, следовательно, их методиче-
ского обеспечения. Применение данного принципа 
позволит обеспечить обозримость процесса по-
строения и дальнейшего развития СЗИ в пределах 
горизонта прогнозирования.  

2. Принцип вертикальной декомпозиции вырабаты-
ваемых прогнозов. Многоуровневый прогноз нап-
равлений совершенствования системы осуществ-
ляется в результате реализации многоуровневой 
процедуры системных исследований. Уровни ис-
следований отличаются степенью обобщения сво-
йств системы, начиная с наиболее общих внешних 
свойств системы, рассматриваемых в рамках си-
стемы более высокого уровня, кончая свойствами 
отдельных, входящих в ее состав, элементов. Выде-
ляются концептуальный, операциональный и де-
тальный уровни исследований и соответствующее 
каждому из уровней свое методическое обеспече-
ние. Принцип вертикальной декомпозиции обеспе-
чивает содержательность и рациональную взаимо-
связь частных методик и методов уровней исследо-
вания на всех этапах ЖЦ СЗИ. 

3. Принцип моделирования системы и процессов ее 
функционирования. Исследование характеристик 
СЗИ на всех уровнях декомпозиции производится с 
помощью веера моделей, отличающихся между со-
бой природой носителя образа и свойств модели-
руемого процесса или явления. Выбор типа модели 
зависит от цели синтеза и особенностей создавае-
мой системы. Моделирование является ведущей 
концепцией построения методического обеспече-
ния исследований сложных систем и часто является 
единственно возможным подходом к ее исследо-
ванию. 

4. Принцип согласования уровней. Прогноз требова-
ний к СЗИ, которые формируются в рамках ИС вы-
ступают как исходные условия или ограничения 
при формировании требований к элементам мето-
дического обеспечения ЖЦ СЗИ. В случае невоз-
можности удовлетворения требований осуществ-
ляется их корректировка системой более высокого 
уровня иерархии, т.е. ИС. 

52 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

5. Принцип внешнего дополнения. Поверка истинно-
сти результатов исследования, полученных на каж-
дом из уровней, производится с использованием 
моделей и методов, вышестоящих по иерархии си-
стем. Принцип внешнего дополнения позволяет 
ограничить предметную область методического 
обеспечения, с помощью которого осуществляются 
исследования СЗИ, а также исключить субъекти-
визм, вызванный произволом выбора показателей 
и критерия эффективности. Внешнее дополнение 
согласует цели частных методов и методик и, вхо-
дящих ее состав, методического обеспечения, а 
также является принципиальным условием для 
оценки их эффективности. 

6. Принцип проверенного методического обеспече-
ния. Для исследований СЗИ необходимо использо-
вать экспериментально проверенные модели и ме-
тодики, обеспечивающие адекватность модели ис-
следуемому процессу и получения достоверных 
результатов. 
Методическое обеспечение процессов ЖЦ СЗИ 

представляет собой совокупность взаимоувязанных част-
ных методик, находящихся между собой в логической и 
информационной взаимосвязи. Выделяются следующие 
уровни иерархии: 

 методическое обеспечение операционального 
уровня включает совокупность частных методов, 
методик и технологию их применения, которые в 
совокупности позволяют определять характери-
стики, связывающие возможности СЗИ с требова-
ниями ИС; 

 методическое обеспечение системно-технического 
уровня, которое позволяет нормировать требова-
ния к структуре и общему алгоритму функциониро-
вания СЗИ;  

 методический аппарат частных технических уров-
ней позволяет нормировать требования к отдель-
ным элементам СЗИ до требуемой детализации. 
Для моделирования Доступности СЗИ использу-

ются одноуровневые или многоуровневые модели. 
Одноуровневые модели (методики) – позволяют 

определить отношения между выходным значением и 
внутренними переменными при заданных условиях вы-
бора входных переменных на соответствующих уровнях 
исследования Доступности  

yi =Fi (ui, gi, i), (1), где  

yi – выходное значение, характеризующее Доступность на 
i-ом уровне исследования; 
Fi – модель СЗИ на i-ом уровне исследований в виде не-
кого функционала методик, позволяющих отображать u i, 
gi, i в значение yi или (и) вычислять значение yi; 
ui – Значения входных переменных, характеризующих 
внешнее дополнение на i-ом уровне исследования; 
gi – значение внутренних переменных, характеризующих 
СЗИ на i-ом уровне исследования; 
i - вариант выбора внутренних переменных, что соответ-
ствует варианту построения СЗИ на i-м уровне исследова-
ния; 

Многоуровневые модели (методики) – позволяют 
определять отношения между параметрами выбора i-го 
уровня и значениями выходных переменных последую-
щего, (i+1) – го, уровня  

yi+1 =Fi+1(ui+1, ui, gi+1, i, i+1), (2), где  
yi+1 – значение выходной переменной, характеризующей 
Доступность, на (i+1)-м уровне; 
Fi+1 - модель СЗИ на (i+1)-ом уровне исследований в виде 
некого функционала, методик позволяющих отображать 
(ui+1, ui, gi+1, i, i+1)i в значение yi+1 или (и) вычислять зна-
чение yi+1; 
ui+1, ui - значения входных переменных, отображающих 
внешнее дополнение на i-м и (i+1)-ом уровнях исследова-
ния; 
gi+1 - значения внутренних переменных характеризующих 
СЗИ на (i+1)-ом уровне исследования 
i, i+1 - вариант выбора внутренних переменных на i-м и 
(i+1)-ом уровнях исследования соответственно. 

Критерий выбора внутренних переменных задает 
множество значений внутренних переменных G*1G1, ко-
торое удовлетворяет требованиям, предъявляемым к вы-
ходным переменным на соответствующем уровне g1G1*. 
Выбор критерия зависит от цели функционирования СЗИ, 
которая определяется ИС, и выбором концепции поведе-
ния, которая задается множеством значений входных пе-
ременных. 

Для критерия пригодности gig0 и скалярного пока-
зателя gi область G1* представляет собой полуинтервал 
[g0, ).  

Для критерия оптимальности gimax, область вы-
рождается в точку, соответствующую максимальному зна-
чению параметров выбора внутренних переменных и за-
данных условиях выбора i, i+1;  

С учетом принятых обозначений и вышеизложен-
ных принципов можно предположить следующую обоб-
щенную процедуру многоуровневого синтеза методиче-
ского обеспечения, которое необходимо использовать 
для разработки концепции построения СЗИ, а также спо-
собов ее применения на этапах ЖЦ: 

формулирование и декомпозиция цели совершен-
ствования методического обеспечения, которое необхо-
димо применять для разработки концепции развития 
СЗИ, определение ее предполагаемого облика и составля-
ющих многоуровневого описания; 

выбор перечня входных, внутренних и выходных 
переменных частных методик и методов различных уров-
ней; определение условий выбора значений внутренних 
переменных, отражающих опосредованные воздействия 
на внешнюю среду; возможности комплексирования с 
другими частными методиками и методами; необходи-
мость повторного использования алгоритмов, а также 
определение ограничений на значения переменных; 

выбор критерия эффективности, определяющего 
процедуру выбора эффективной концепции построения 
СЗИ; 

 моделирование процесса применения СЗИ как 
элемента ИС и прогнозирование области значений выход-
ных переменных Y*Yi, характеризующих концепцию раз-
вития СЗИ и удовлетворяющих требованиям надсистемы 
ui и принятым ограничениям i 

gi= Fi (ui, yi,i)  Gi*, (3), где 

Fi (ui, yi,i) – функционал, позволяющий рассчитать значе-
ние показателя Доступности на i-м уровне; 
Y* - требуемое значение показателя Доступности, которое 
задается ИС; 
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Yi – значение показателя Доступности при выборе i-ой аль-
тернативы построения СЗИ; 
G1* G1 – критерий выбора в соответствии с принятым 
предпочтением. Если Y1*Y1, то необходимо уточнить 
концепцию построения СЗИ, откорректировать принятые 
ограничения 1 и повторить определение Y1*. В случае 
если множество Y1*, удовлетворяющее условию Y*Y1, 
пусто, Y1* =, то принимается утверждение о не реализу-
емости концепции развития СЗИ при заданных требова-
ниях со стороны ИС; 

прогнозирование возможности достижения требу-
емых значений выходных переменных Y1*, с помощью су-
ществующих функциональной и физической структуры 
СЗИ и определение необходимости ее совершенствова-
ния. Для этой цели с использованием межуровневых за-
висимостей F12 определяется область G2* требуемых зна-
чений g2, удовлетворяющих условию 

y1=F12 (g2, u1, u2, 1,2)  Y1*,                   (4) 

и проверяется условие G2* G2. Если G2* G2, то необхо-
димо вернуться на предыдущий уровень, внести измене-
ния в концепцию развития СЗИ, произвести корректи-
ровку ограничений и повторить определение области Y1* 
и проверку реализуемости g2. Итерации повторяются до 
выполнения условия G2* G2, после чего фиксируется 
множество значений G2* и осуществляется переход на 
следующей нижележащий уровень.  

Подобная процедура повторяется для каждого из 
уровней до тех пор, пока не будут определены требуемые 
характеристики СЗИ. 

При многоуровневом концептуальном исследова-
нии системы ведущим принципом является принцип ми-
нимальных затрат. Сущность принципа достаточности за-
ключается в том, что последовательность уровней (эта-
пов) определяется по возрастанию затрат на построение 
СЗИ в пределах каждого уровня с проверкой достаточно-
сти принимаемой концепции в соответствии с принятым 
критерием эффективности.  

Принцип достаточного результата реализуется в 
случае выбора критерия достаточности и разработки ве-
ера моделей элементов СЗИ и отношений (связей) между 
ними, которые позволяют осуществить выбор конструк-
тивного решения на каждом уровне разработки концеп-
ции построения СЗИ. 

В соответствии с общей постановкой задачи можно 
записать условие выбора эффективной концепции постро-
ения СЗИ: 
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где gm – прогнозируемое приращение показателя До-
ступности. 

В случае, практически реализуемого допущения о 
монотонности возрастающей функции С(y) и gm(y), 
решение задачи необходимо искать на границах неравен-
ства gm(y)gm0 путем последовательного увеличения 
значений соответствующих переменных.  

В этом случае рациональная последовательность 
уровней (этапов) совершенствования СЗИ будет опреде-
ляться с помощью следующих соотношений: 

y1=0, C1 (0) =0, gm1(0) =0, 

y2=0, C2 (y2) =0, gm2(y2)>0, 
y3=0, C3 (y3) =0, gm3(y3) =, 
y4=0, C4 (y4)> C3 (y3), gm4(y4) =, 
.......................................................................................

.............. 
 yn=0, Cn (yn)> C3 (yn-1), gmn(yn)=. 
В соответствии с приведенными соотношениями: 
на первом уровне проверяется соответствие харак-

теристик существующей СЗИ требованиям, предъявляе-
мым со стороны ИС; 

на втором улучшаются только те характеристики, 
которые не требуют привлечения дополнительных ресур-
сов; 

 на третьем и последующих уровнях улучшаются ха-
рактеристики с привлечением внешних ресурсов. Причем 
распределение изменений внутренних переменных и ре-
сурсов осуществляется таким образом, чтобы обеспечить 
одинаковое приращение показателей эффективности 
gm(yk)=, k=3,4,..., n возрастание приращения затрат при 
переходе к следующему уровню, т.е. С(yk)>C(yk-1), k=4, 
5,...,n,  

Решение заканчивается на i-м уровне при выполне-
нии условия: 
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   (5) 

Данный подход к обоснованию концепции постро-
ения и развития СЗИ позволит обеспечить минимальные 
или близкие к минимальным затраты на построение и 
дальнейшее совершенствование СЗИ. Действительно, 
если процесс заканчивается на 1-м и 2-м уровнях, то за-
траты С(y)=0, если решение получено на третьем и по-
следующих уровнях, будут минимальными в сравнении с 
другой последовательностью уровней, при которой будет 
такое же приращение показателя эффективности.  

Можно выделить следующие обобщенные уровни 
совершенствования СЗИ: исходный, организационный, 
дополнительных ресурсов. 

Уровни разработки концепции развития системы 
связи: 

 исходный: gm(y0,)  gm
0, y1=y0, C1=0; 

 организационный: gm(y2,) gm0, y2=y0, C1=0; 
 дополнительных ресурсов: C(y3)min или С(y3)C0, 

gm(y3, )gm
0, y3, C3>0. 

Таким образом, для проведения теоретических ис-
следований Доступности в СЗИ необходимо руководство-
ваться принципами многоуровневого синтеза сложных 
систем, модифицированных соответствующим образом 
для особенностей построения СЗИ. 
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ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ВОДЫВ ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ 

 Груздев Вячеслав Борисович 
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Тепловые электрические станции», ФГБОУ ВПО «Казанский государ-

ственный энергетический университет», г. Казань 
 
АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен новый способ поддержания расчетной температуры системы охлаждения обмотки 

статора турбогенераторов, позволяющий не зависимо от времени года и температуры наружного воздуха, не 
допускать снижения электрической нагрузки турбогенератора.  

ABSTRACT 
This article describes a new way to maintain design temperature cooling turbogenerator stator winding, which allows 

no matter the time of year and temperature of external air, to avoid lowering the electrical load of turbogenerator. 
Ключевые слова: турбогенератор; расчётная температура; система охлаждения; обмотка статора; джо-

улево тепло. 
Keywords: turbo-generator; design temperature; cooling system; stator winding; joule`sheat. 
 
Известно, что по принципу охлаждения все турбо-

генераторы подразделяются на генераторы с косвенным 
(поверхностным) охлаждением, непосредственным охла-
ждением проводников обмоток статора и ротора, и со 
смешанным охлаждением.  

Потери в ТГ бывают[1, с. 7]: 
1. Механические - это трение в подшипниках, токо-

съёмных щеток, вентиляционные потери, связан-
ные с перемещением хладагента;  

2. Электрические (джоулевы) - это потери в скользя-
щих контактах щёток, потери на возбуждение, по-
тери в обмотках статора и ротора;  

3. Магнитные потери - это вихревые потери в электро-
технической стали статора и ротора, связанные с 
основным рабочим магнитным потоком, а также 
гистерезисные потери;  

4. Добавочные потери - это потери в стали и в обмот-
ках ротора и статора, которые связаны с высшими 
гармониками магнитного поля, а также с вытесне-
нием этого поля в пазы и рассеиванием в области 
торцевых частей турбогенератора. В основном эти 
потери сосредоточены в поверхностном слое тол-
щиной не более нескольких мм.Первые три группы 
потерь считаются основными потерями и для реше-
ния практических задач и их знание вполне доста-
точно при установившемся тепловом режиме в ТГ и 
в общем виде они являются функцией координат и 
времени. Например, вентиляционные потери 

Рвент. в основном состоят из потерь мощности при-
вода вентиляторов, установленных на роторе ТГ. 
Потери же на трение составляют значительную 
долю основных потерь и связаны со скоростью вра-
щения ротора и радиусом его бочки. В свою оче-
редь электрические (джоулевы) потери в обмотках 
статора и ротора определяются по формуле: 

 S

jI
rIР m 
 2

, Вт                       (1) 
где:  I – сила электрического тока, А; 
j – длина проводника, м;  
r– электрическое сопротивление материала проводника, 
Ом;  
ρт– удельное электрическое сопротивление материала 
проводника обмотки, Ом*м; 
S – площадь сечения проводника, мм2. 

Но ρт также является и линейной функцией темпе-
ратуры, т.е.: 

 
))15(1(15  T pmm , Ом          (2) 

где:  
ρ15 – удельное электрическое сопротивление материала 
проводника обмотки при температуре 15 оС, Ом*м; 
βт – коэффициент теплового расширения материала про-
водника, С-1; 
Тр – реальная температура проводника, оС. 

Полная номинальная мощность турбогенератора 
обычно определяется по формуле:
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, кВА                                                  (3) 

 
где: 

Uн– номинальное полное напряжение, В; 

Iн– номинальный полный ток, А 

k = 1,1 – коэффициент, применяемый для турбогенерато-

ров; 

А – линейная нагрузка статора, А/см; 

Bδ– магнитная индукция в воздушном зазоре «ротор-ста-

тор» ТГ, Тл; 

Di – диаметр расточки статора ТГ, м; 

L – длина активной стали статора, м; 

nном – номинальная частота вращения ротора ТГ, об/мин.  

Анализ выражения (3) показывает, что для увеличе-

ния полной номинальной мощности (Sном) ТГ можно вы-

полнить следующее: 

1. увеличить значение магнитной индукции (Bδ). Но 

расчетная магнитная индукция в воздушном зазоре 

«ротор-статор» различных по мощности ТГ практи-

чески не меняется и составляет от 0,8 до 1,0 Тесла 

[2, с. 34-36];  

2. увеличить диаметр расточки статора (Di) ТГ. Но диа-

метр ротора лишь незначительно меньше диа-

метра расточки статора (на величину индукцион-

ного воздушного зазора «ротор-статор») и не мо-

жет быть существенно увеличен по условиям меха-

нической прочности ротора ТГ; 

3. увеличить длину активной стали статора (L). Но 

длина ротора ТГ примерно равна длине активной 

стали статора и у двухполюсных ТГ из-за ограниче-

ний – критические обороты ротора, потери энер-

гии, расход меди на обмотку, вибрация и др., отно-

шение длины ротора к его диаметру лежит в узких 

пределах – от 6,5 до 3,0;  

4. увеличение линейной нагрузки статора (А) ТГ. Это, 

пожалуй, сегодня одна из реально выполнимых 

возможностей увеличения электрической мощно-

сти ТГ, если система охлаждения справится с выде-

ленным джоулевымтеплом как в обмотке, так и в 

стали ротора и статора ТГ.  

Поэтому в связи с этим был сделан переход от кос-

венных (поверхностных) систем охлаждения ротора и ста-

тора к непосредственным форсированным (внутрипро-

водниковым) и смешанным системам охлаждения: ротор 

и статор охлаждается водородом, а обмотка статора – во-

дою. Но линейная нагрузка статора (А) определяется из 

выражения: 

 
tNIA nн /

, А/см                             (4) 

где: 

I н – номинальный ток статора, А;  

Nп – число эффективных проводников в пазу статора; 

t – пазовое деление по окружности статора, см. 

Отсюда следует, что изменение значения линейной 

нагрузки статора возможно за счёт изменения его номи-

нального тока, без изменения конструктивных парамет-

ров статора. 

Но согласно закону Джоуля-Ленца (1841 г.), кото-

рый в интегральной форме записывается как: 

 
tRIQ  2

, Вт                            (5) 

где: 

Q- количество тепла, выделившееся в проводнике при 

прохождении по нему электрического тока, Вт; 

I- сила электрического тока, А; 

R- сопротивление материала проводника, Ом;  

t- время прохождения электрического тока по провод-

нику, сек. 

следует, что при увеличении силы тока (I) и вре-

мени его прохождения (t) по проводнику, выделение 

тепла (Q) принимает квадратичную зависимость. Но пре-

дельный нагрев турбогенераторов в основном лимитиру-

ется изоляцией обмоток статора и ротора, так как под воз-

действием джоулевой теплоты происходит ухудшение ее 

электроизоляционных свойств и понижение механиче-

ской прочности и эластичности. Изоляция высыхает, кро-

шится и перестает выполнять свои функции. Опытным пу-

тем установлено, что процесс этого, так называемого ста-

рения изоляции, протекает тем быстрее, чем выше ее тем-

пература. По принятому «восьмиградусному правилу», 

установленному экспериментально и положенному в ос-

нову расчетов температурных режимов электрооборудо-

вания у нас в стране, при повышении температуры изоля-

ции на 8°С срок ее службы уменьшается в два раза [1, с. 

78-79].  

Превышения температуры нормируются, потому 

что сама температура изоляции зависит от двух факторов: 

от температуры охлаждающей среды и от нагрузки ма-

шины, определяющей это превышение.  

Температура охлаждающей среды установлена 

также стандартами и равна 40 оС, и при изменении её до-

пускаются соответствующие изменения и температуры 

изоляции, а, следовательно, и нагрузки генератора.  

Но, к сожалению, современные методы измерения 

превышений температуры обмоток несовершенны и не 

гарантируют получения их точных максимальных значе-

ний. Для того, чтобы температура генераторов во время 

их работы оставалась в допустимых пределах, необходим 

непрерывный и интенсивный отвод джоулевой теплоты 

от них, который и выполняется при помощи систем охла-

ждения. 

Далее покажем действующую принципиальную 

схему систем охлаждения современных турбогенерато-

ров, применяемых на тепловых электростанциях. 
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Рис.1 Действующая схема подачи охлаждающего дистиллята в обмотку статора турбогенератора 

 
1 – БКС-1 – бак охлаждения контура статора генератора; 
2 – НОС-1,2 – насосы контура охлаждения статора генера-
тора; 
3 – ТОС-1,2 – теплообменники охлаждения контура ста-
тора генератора;  
4 – МФ – механические фильтры; 
5 – ЭМФ – электромагнитные фильтры; 
к.т. – 1,2 – контрольные точки. 

В качестве примера на рис.1 приведена принципи-
альная схема системы охлаждения турбогенераторов 
типа ТВВ - 150, 200, 300, 500 и 800 МВт.  

Схема на рис. 1 работает следующим образом: ди-
стиллят из бака охлаждения контура статора генератора 
(БКС), самотеком поступает на всас насосов охлаждения 
обмотки статора (НОС). На каждый турбогенератор уста-
новлено три таких насоса – два переменного тока и один 
– постоянного тока (в схеме не показан). Такая надеж-
ность электропитания необходима при потере собствен-
ных нужд на энергоблоке. Электродвигатель постоянного 
тока НОС работает от секций надёжного питания системы 
собственных нужд энергоблока. Затем под давлением 
насоса дистиллят подается в трубное пространство реку-
перативных теплообменников охлаждения статора гене-
ратора (ТОС), где охлаждается технической (циркуляцион-
ной) водой. После охлаждения дистиллят поступает в ме-
ханические фильтры – МФ, (один работает, второй – в ре-
зерве или ремонте), после которых, механически очищен-
ный дистиллят, поступает в электромагнитные фильтры 
(ЭМФ), где очищается от ферромагнитных примесей. Да-
лее, таким образом подготовленный дистиллят направля-
ется в приёмный кольцевой коллектор, к которому через 
гибкие шланги, присоединены каналы, выполненные 
внутри элементарного проводника обмотки статора гене-
ратора. Из коллектора вода поступает в элементарные 

медные проводники, где снимает джоулево тепло, выде-
ляющееся в проводнике при прохождении по нему элек-
тротока генераторного напряжения. Затем подогретый 
дистиллят опять поступает в БКС для охлаждения. Для 
поддержания номинального уровня воды в баке выпол-
нена автоматическая система подпитки уровня подачей 
химобессоленной воды (ХОВ), хотя это редко бывает, т.к. 
контур статора весьма герметичен.  

При работе контура статора ТГ строго контролиру-
ется удельное электрическое сопротивление дистиллята и 
при его снижении до аварийной уставки и невозможности 
его восстановить до нормы, генератор аварийно отключа-
ется от сети. Также выполнены аварийные защиты на от-
ключение ТГ от сети при повышении температуры охла-
ждающего дистиллята и невозможности её довести до но-
минального значения, поэтому, в последнее время, уча-
стились случаи разгрузки и аварийного отключения гене-
раторов от сети из-за срабатывания этой защиты.  

Например, 11.01.2005г. в 15.00 на Ленинградской 
АЭС был аварийно отключен турбогенератор №5, в связи 
невозможностью понизить температуру охлаждающей 
воды в статоре генератора. Простой генератора мощно-
стью 500 МВт составил 48 часов.  

По аналогичному дефекту 08.02.2011г. в 23.40 был 
аварийно отключен от сети турбогенератор №4 на Смо-
ленской АЭС. Простой составил более 48 часов. 

Интересно отметить и тот факт, что эти отключения 
произошли в зимнее время. Но из частной беседы выяс-
нилось, что это произошло во время регулирования рас-
хода охлаждающей циркуляционной воды на выходе из 
ТОС: щёчки задвижки сорвались и запали в проходном её 
сечении, тем самым закрыли расход охлаждающей воды 
через ТОС. Резервный теплообменник был в ремонте. Ре-
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монт задвижки и резервного ТОС, восстановление номи-
нального режима работы генератора составили двое су-
ток.  

В летний период года, когда температура атмо-
сферного воздуха и охлаждающей воды, забираемой из 
природных водоемов, становится выше допустимых вели-
чин для охлаждения генератора, приходится аварийно 
разгружаться вплоть до отключения, когда эта величина 
достигает 33 оС.  

Известно, что повышение температуры охлаждаю-
щей воды в обмотке статора генератора на один градус, 

ведет к снижению токовой нагрузки и, соответственно, 
электрической мощности генератора, на 0,10% от номи-
нальной мощности.  

В связи с этим необходима новая система охлажде-
ния воды в статоре, не зависящая от погодных условий и 
технических дефектов как на ТОС, так и на его арматуре, а 
лучше совсем отказаться от их услуг, и тем самым повы-
сить надёжность работы турбогенераторов и электростан-
ции в целом. Поэтому такая система нами предлагается на 
схеме (рис.2). 

 

 
Рис. 2 Предлагаемая схема подачи охлаждающего дистиллята в обмотку статора турбогенератора 

 
БКС-1,2 – Баки контура статора генератора; 
НОС - Насосы охлаждения обмотки статора; 
МФ, ЭМФ – механические и электромагнитные 

фильтры; 
к.т.- 1,2 – контрольные точки параметров воды 

(температура, расход). 
Параметры дистиллята в к.т.-1:  

1. температура на входе в обмотку статора -t1= 45 оС 
(максимум - 55 оС); 

2. расход -G1= 12 кг/с (43,2 м3 / час). 
3. давление - Р1 = 0,25-0,30 МПа. 

Параметры дистиллята в к.т.-2: 
1. температура на выходе из обмотки статора -t2 =65 

оС; 
2. расход - G2= 12 кг/с (43,2 м3 / час). Это значение 

расхода G2 необходимо для контроля целостности 
элементарных проводников обмотки статора. В 
нормальном случае - G2 = G1.  

3. давление - Р2 = 0,10-0,15 МПа. 
Практически схема на рис. 2 остаётся такой же, как 

и на рис. 1, но удалены ТОС-1,2 как самые ненадежные 
элементы схемы (протечки при неплотности трубной си-
стемы теплообменников, частый вывод их в ремонт, в 
связи с повышенными требованиями к их надёжности, об-
воднение водорода и масла, дефекты на арматуре и др.). 

После удаления из схемы ТОС-1,2, дистиллят в БКС-1,2 
охлаждается панелями из термоблоков термоэлектриче-
ских элементов (рис. 3), установленных холодными спа-
ями на изотермически изолированных внешних стенках 
бака и имеющие тепловой контакт с ним.  

Тепло с горячих спаев термоблоков снимается уже 
охлаждённым дистиллятом, который по линии рецирку-
ляции возвращается опять в БКС для охлаждения или ХОВ 
(на схеме не показано).  

На рис. 3 приведена фотография одной из термоба-
тарей, состоящей из шести термоблоков, которая была 
установлена и работает с применением способа вымора-
живания влаги при осушке радиоактивного технологиче-
ского газа на Ленинградской АЭС вот уже более 10 лет [3, 
с. 18-19]. 

С помощью отключения или подключения части 
термоблоков температуру охлаждённого дистиллята 
можно регулировать в широком диапазоне как в летнее, 
так и в зимнее время года, независимо от температуры 
окружающего воздуха и технической воды, и тем самым 
не допускать аварийных разгрузок и отключений турбоге-
нераторов от сети по температуре обмотки статора гене-
ратора. 
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Рис. 3 Панель действующей термобатареи в разобранном виде 
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АННОТАЦИЯ 
В работе поднимается проблема вторичного химического загрязнения питьевой воды после ее хлорирования, 

в связи с чем в качестве альтернативного способа водоподготовки, рекомендуется воду пропускать через уста-
новку обратного осмоса и обеззараживать ионами серебра. С целью рационального использования воды на питье-
вые цели предложено разделять систему водоснабжения на питьевую и хозяйственно-бытовую. 
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ABSTRACT 
The work raised a problem of secondary chemical contamination of drinking water after chlorination, and therefore as 

an alternative means of treatment, it is recommended that the water flowing through the installation of reverse osmosis and 
disinfect with silver ions. With a view to the rational use of water for drinking purpose proposed splitting water for drinking and 
domestic household. 

Ключевые слова: водоснабжение; очистка, рациональное водопользование 
Keywords: water supply; water treatment, rational water use 
 
В современных условиях использование традици-

онных способов очистки природной воды, используемой 
в питьевых целях, становится экономически неэффек-
тивно и экологически нецелесообразно, особенно если 
речь идет о водоснабжении малых сельских населенных 
пунктов, либо коттеджных поселков. Классическая техно-
логия водоподготовки, заключающаяся в коагулирова-
нии, отстаивании и обеззараживании воды хлорсодержа-
щими реагентами, требует наличия достаточно больших 
площадей под станцию очистки, что не всегда возможно 
для поселка, особенно с численностью населения до 1000 
человек. В условиях постоянно растущих тарифов на ре-
сурсы, в том числе и энергетические, использование уста-
новок по обеззараживанию воды гипохлоритом для ма-
лых объемов подготавливаемой воды становится финан-
сово обременительным, увеличивая себестоимость гото-
вой питьевой воды в разы. Кроме того, в малых сельских 
поселениях существенная доля воды, потребляемая насе-
лением, используется в летний период на полив приуса-
дебных участков, соответственно затраты на ее водопод-
готовку становятся не оправданны. С другой стороны, учи-
тывая постоянно растущий уровень загрязнения природ-
ных вод (как поверхностных, так и подземных) очистка 
воды, подаваемой населению, является стратегически 
важной задачей, обеспечивающей поддержание здоро-
вья нации. Необходимо отметить, что в последние два-
три десятка лет отмечается интенсивное загрязнение при-
родных вод органическими соединениями различного 
происхождения, поэтому использование традиционного 
хлорирования приводит к вторичному загрязнению уже 
подготовленной питьевой воды. При этом содержание 
органики в питьевой воде регламентируется, в основном, 
по пяти- шести показателям: фенол, формальдегид, СПАВ, 
ДДТ, 2,4-Д, гамма ГХЦГ, содержание других соединений 
никак не контролируется. В сложившихся условиях ис-
пользование хлорирования, как способа обеззаражива-
ния, становится опасно для здоровья населения. Замена 
газообразного хлора на гипохлорит, которая идет повсе-
местно на станциях очистки в регионах России, решает 
только проблему повышения экологической безопасно-
сти работы станций, но совершенно не решает проблему 
повышения безопасности жизни и здоровья населения, 
потребляющего питьевую воду [1, с.9; 2, с.87]. 

В связи с выше изложенным, очевидна, во-первых, 
необходимость дифференцированного подхода в очистке 
воды, во-вторых, полный отказ от традиционного способа 
обеззараживания, и, в-третьих, использование современ-
ных мембранных технологий очистки воды, позволяющих 
полностью отказаться от реагентной очистки воды, свести 
до минимума размеры площадей под станцию очистки, 
конструктивно упростить технологию водоочистки. 

Расчетные расходы воды в сельской местности 
складываются из единичных норм водопотребления для 
различных нужд. Нормы водопотребления на хозяй-

ственно-питьевые нужды зависят от условий водоснабже-
ния, климата, степени благоустройства населенного 
пункта. В соответствии с [3, 287 с.] предусмотрено средне-
суточное водопотребление 30 л на человека в сутки. Сле-
довательно, именно этот или чуть больший объем, кото-
рый может быть определен в каждом конкретном случае, 
и должен подвергаться тщательной очистке и использо-
ваться населением в питьевых целях. Остальной объем 
воды, так называемой условно чистой воды, должен ис-
пользоваться на хозяйственно-бытовые нужды. 

Рекомендуемый нами процесс очистки воды, ис-
пользуемой в питьевых целях, заключается в очистке пу-
тем пропускания воды через установку обратного осмоса, 
и обеззараживания путем насыщения ее электрохимиче-
ски полученными ионами серебра. В результате после 
прохождения воды через обратноосмотическую уста-
новку, полученная чистая вода содержит мало солей, не 
содержит коллоиды и практически не содержит бактерии, 
при этом растворенные в воде газы, в частности кислород, 
беспрепятственно проходит через мембрану. Для прида-
ния воде способности к длительной бактериальной устой-
чивости, ее следует обрабатывать ионами серебра. При 
решении вопроса об оптимальной концентрации ионов-
бактерицидов в обеззараживаемой воде необходимо 
предварительно учесть следующее. 

1. Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 ПДК для ионов се-
ребра составляет 0,05 мг/л, поэтому при обработке 
воды необходимо соблюдать приведенные значе-
ния и в случае содержания избыточного количества 
их следует извлечь из воды. 

2. Ионы серебра, поступающие в воду, при достиже-
нии определенной концентрации могут быть свя-
заны некоторыми анионами, присутствующими в 
воде с образованием практически нерастворимых 
солей, что, тем самым, уменьшает бактерицидно-
эффективную дозу ионной формы серебра. 
При определении эффективной концентрации 

ионов серебра в свободном виде необходимо пользо-
ваться такой характеристикой как произведение раство-
римости (ПР) (табл. 1). 

Во многих природных водах большинство из ука-
занных в таблице анионов присутствуют в большей или 
меньшей степени [5, с.57]. 

Одним из условий, уменьшающих осаждение иона 
Ag+ в обрабатываемой воде, является следующее: 

С(Аn─)<  mК

ПР

. Если принять равновесную концентрацию 
ионов серебра, равной его ПДК, т.е. 0,05 мг/л или 
4,62·10−7 моль/л, то концентрации рассматриваемых ани-
онов не должны превышать следующих значений 
С(Cl─)<0,38·10-3 моль/л или 13,67 мг/л, С(Br─)<9,16·10-2 
мг/л, С(I─)<2,26·10-5 мг/л, С(S2─)<9,37·10-33 мг/л, 
С(PO43─)<12,35 г/л [6, с.86]. 
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Добиться уменьшения осаждения ионов серебра в 
труднорастворимые соединения можно пропуская воду 
предварительно через установку обратного осмоса, 
уменьшая, тем самым концентрацию присутствующих в 
ней солей. 

Выводы: при современном уровне загрязнения 
природных вод хлорирование воды становится источни-

ком вторичного химического загрязнения воды; обеззара-
живание воды ионами серебра эффективно только после 
пропускания ее через обратноосмотическую установку; 
экономически целесообразна рекомендуемая технология 
очистки воды при разделении системы водоснабжения на 
питьевую и хозяйственно-бытовую. 

Таблица 1 
Значение произведения растворимости некоторых солей серебра при 25 0С [4] 

Формула 
соединения 

ПР 
Химическое равновесие 
в насыщенном растворе 

Выражение для ПР 

AgBr 
Ag2CO3 
AgCl 
AgI 
AgNO2 
Ag3PO4 
Ag2S 
Ag2SO4 

5,3*10-13 
8,2*10-12 
1,78*10-10 
8,3*10-17 
1,6*10-4 
1,3*10-20 
6,3*10-50 
1,6*10-5 

AgBr↔Ag++Br-
Ag2CO3↔2Ag++CO32-
AgCl↔Ag++Cl- 
AgI↔ Ag++I- 
AgNO2↔Ag++NO2-
Ag3PO4↔3Ag++PO43-Ag2S ↔ 
2Ag+ + S2- 
Ag2SO4↔2Ag++SO42- 

ПР = [Ag+][Br] 
ПР = [Ag+]2[CO32-] 
ПР = [Ag+][Cl-] 
ПР = [Ag+][I-] 
ПР= [Ag+][NO2-] 
ПР=[Ag+]3[PO43-] 
ПР = [Ag+]2[S2-] 
ПР = [Ag+]2[SO42-] 
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ANALYSIS AND PROSPECTS FOR STRENGTHENING CONCRETE STRUCTURES COMPOSITE MATERIALS 
Esipov Stanislav Maksimovich, post-graduate student, Belgorod state technological, University. V. G. Shukhov, Belgorod, Russia 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье кратко рассмотрены способы усиления железобетонных конструкций композитными ма-

териалами на основе углеродных волокон, дана оценка эффективности и результатов апробации теоретически 
обоснованных методов усиления, дан прогноз перспектив применения композитных материалов для усиления сжа-
тых и изгибаемых железобетонных конструкций. 

Ключевые слова: Железобетон, усиление, композиты, внешнее армирование 
ABSTRACT 
This article briefly describes the methods of strengthening reinforced concrete structures with composite materials based 

on carbon fibers, evaluate the effectiveness and results of testing theory-based amplification methods, given a forecast of the 
prospects of application of composite materials for strengthening of compressed and flexible reinforced concrete structures. 

Key words: Concrete, reinforcement, composites, external reinforcement 
 
Необходимость усиления железобетонных кон-

струкций 
Усиление строительных конструкций позволяет 

устранить дефекты и обеспечить восприятие увеличенной 
полезной нагрузки при реконструкции.  

Причинами, вызывающими необходимость усиле-
ния железобетонных конструкций, являются: коррозия 
арматуры и, как следствие, полное отслаивание защит-
ного слоя бетона и уменьшение сечения на 25-30%; уве-
личение эксплуатационных нагрузок; допущенные 
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ошибки в проектировании, изготовлении и монтаже кон-
струкций; появление дефектов вызванных технологиче-
ским оборудованием. 

Усиление ЖБК композитными материалами 
В строительной практике существует несколько 

различных способов и приемов усиления строительных 
конструкций. Классические методы усиления с использо-
ванием железобетонных и стальных обойм, устройства 
разгружающих конструкций, наращивания сечения и т.п. 
сравнительно дорогостоящи и трудоемки. Кроме того, та-
кие методы не обеспечивают условия для выполнения 
усиления без выключения конструкций из эксплуатации. 
Зарубежные инженеры успешно применяют композит-
ные материалы на основе различного рода волокон, тех-
нологии применения которых пришли из аэрокосмиче-
ской промышленности.  

В основе усиления строительных конструкций ком-
позитными материалами лежат 4 метода: 

 создание обоймы путем обертывания элементов 
лентами из композитов 

 увеличение площади сечения продольной рабочей 
растянутой арматуры с помощью вклеенных в 
штрабы жестких композитов (ламинатов)  

 увеличение площади сечения продольной рабочей 
растянутой арматуры внешним армированием, т.е. 
приклеенными к поверхности бетона лентами из 
композитных материалов. 

 повышение трещиностойкости внешним армиро-
ванием из композитных лент и холстов, ориентиро-
ванных перпендикулярно площадок образования 
нормальных и наклонных трещин. 
Композитные материалы, их свойства 
Композитные материалы, используемые для ре-

монта и усиления конструкций, можно разделить на 2 
группы: 

 формируемые на стройплощадке 
 заводского изготовления 

Основу первой группы составляют холсты (ткани) из 
одно- либо разнонаправленных волокон. Холсты скаты-
вают в рулоны и применяются для усиления "мокрым" 
способом, то есть в случаях, когда они наклеиваются на 
поверхность усиливаемого элемента с помощью адгези-
вов с пропиткой каждого слоя. В процессе отверждения 
смолы образуется композит.  

Вторая группа - жесткие ламинаты. Такие матери-
алы производят на заводах путем пропитки тканей поли-
мерными составами с формированием пакета и прессова-
нием до полного отверждения смолы. 

Сравнение композиционных материалов показы-
вает, что для каждой системы эквивалентные уровни 
напряжений могут быть обеспечены путем изменения ко-
личества слоев и плотности укладки волокон в каждом 
слое. Композиты на основе углеродных волокон целесо-
образно использовать для усиления изгибаемых и вне-
центренно сжатых элементов, а на основе стекловолокон 
- для центрально сжатых элементов. 

Таблица 1 
Физико-механические свойства волокон, применяемых при изготовлении композитных материалов 

Тип фибры Модуль упругости, Е, (ГПа) 
Прочность при растяжении,  

Rt (МПа) 
Предельное 

удлинение,  (%) 
Плотность, , 

(кг/м3) 
Углерод (ВП) 200 - 250 3400 - 3900 1,5-2,5 1750-1950 
Углерод (ВМ) 300 - 700 2900 - 4000 0,45-1,2 1750-1950 
Арамид (ВП) 75 3500 4,6 1400 
Арамид (ВМ) 110 2900 1,5-2,4 1400 

Стекло (тип Е)1 72-77 3400 - 3700 3,3-4,8 2600 
Стекло (тип С)2 75-88 4300 - 4900 4,2-5,4 2500 
Стекло (тип А)3 21-74 3000 - 3500 2,0-4,3 2700 

¹ - универсальное, ² - высокопрочное, 3 - щелочестойкое 
Таблица 2 

Физико-механические свойства термореактивных смол, используемых при усилении конструкций 

Марка фирмы производителя  Ер Rp  Еи Ru Тприм Тэкс 

мин ГПа МПа % ГПа МПа °с °С 
Tyfo® S Saturant Epoxy 180-360 3,18 72,4 5 3,12 123,4 +4..+32 <82 
Tyfo® G Epoxy Gel Coat 180-360 2,23 50,7 3,5 2,18 86,4 +4..+32 <82 
Tyfo® Т High Temperature Epoxy >240 3,2 119 3,8 3,2 73,1 +4..+32 <121 
Wabo® MBrace Saturant 45 3 54,5 3,5 3,7 138 +10..+32  
MapeWrap® 31 40 - 30 1,2 3,8 70 +5..+30 - 
MapeWrap® 21 40 - 30 1,2 2,5 55 +10..+30 - 
Mape® Adesilex PG 30 - - - - - +5..+30 - 
Sikadur® 30 70 4,5 24,8 1 11,7 46,8 +15..+24 - 
Sikadur® Hex300/306 240 3,2 72,4 4,8 3,1 123,4 +18..+24 <60 

 
Анализируя приведенные данные, можно сделать 

вывод, что наиболее эффективным материалом усиления 
являются композитные материалы на основе углеродных 
волокон. Углеродные волокна обладают высоким моду-
лем упругости, высокой прочностью и низкой деформа-
тивностью (табл.1), поэтому они находят все большее рас-
пространение при создании композитных материалов, и 

объем их производства за срок 2004-2014 гг. вырос в 12.8 
раз [1].  

Существенными недостатками углеродных компо-
зиционных материалов является их довольно высокая 
стоимость и низкая огнестойкость. Первый недостаток 
компенсируется массой преимуществ в вопросах усиле-
ния зданий и сооружений, как например: малый вес и га-
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бариты усиливающих элементов, возможность проведе-
ния комплекса ремонтно-восстановительных работ без 
остановки производства, легкость монтажа, невосприим-
чивость к агрессивности внешней среды.  

Огнестойкость усиливающих элементов усиленных 
углепластиком конструкций следует повышать наружным 
монтажом полужестких минераловатных плит либо нане-
сением на элементы усиления огнестойких покрытий. 

Наиболее рациональным использованием высоких 
физико-механических характеристик углеродных волокон 
является их предварительное напряжение. Это позволило 
бы снизить деформативность усиленной конструкции и 
повысить трещиностойкость, а также увеличить степень 
использования материала усиления. Технологические ас-
пекты данного метода все еще представляют сложность в 
условиях реконструкции, что сдерживает применение уг-
лекомпозитов для усиления [3]. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма деформирования для различных типов композитных волокон 

 
Таблица 3 

Сравнительная таблица свойств композитных волокон 

Показатель 
Тип волокна 

Углеродные Арамидные Стеклянные 
Стойкость к коррозии Высокая Высокая Средняя 

Прочность на сжатие ssc RR 78.0
 ssc RR 2.0

 ssc RR 55.0
 

Электропроводимость Слабая Диэлектрик Диэлектрик 
Сопротивление ударным нагрузкам Высокое Среднее Высокое 

Коэффициент линейной температурной деформации 0a
 btaa 5

 btaa 
 

Температура потери прочности, ͦ С 275 200 1000 
Коэффициент длительной прочности 0.91 0.47 0.3 
Экологичность + + + 

 
Преимущества композитов (в частности, углепла-

стиков) перед альтернативными методами усиления за-
ключаются в следующем: 

 отсутствие необходимости вывода сооружения из 
эксплуатации на время работ; 

 минимальное нарушение целостности конструк-
ции; 

 простота и скорость монтажа; 
 незаметность на конструкции; 
 малое увеличение толщины и веса усиливаемой 

конструкции. 
Перспективы усиления железобетонных конструк-

ций композитными материалами 
Многие участники рынка связывают перспективы 

развития технологии композитного армирования в Рос-

сии, во-первых, с принятием регламентирующих доку-
ментов на государственном уровне, а во-вторых, со стиму-
лированием производства углеродных волокон на терри-
тории России, что без активного государственного участия 
тоже невозможно.  

В России имеются производители углеволокна, в 
частности, ООО «Аргон» (Саратовская область), однако 
технические характеристики материалов, выпускаемых 
этим предприятием, не в полной мере подходят для ар-
мирования строительных конструкций. Некоторые строи-
тельные компании практиковали использование отече-
ственных углеволоконных материалов, но впоследствии 
отказались от них в пользу импортных. Таким образом, 
строительная отрасль России по-прежнему остро нужда-
ется в собственных материалах [5].  
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В настоящее время государственная корпорация 
«Роснано» предпринимает некоторые шаги по консоли-
дации технического потенциала, который есть в России в 
данном направлении. В октябре 2009 года госкорпорации 
«Росатом», «Ростехнологии» и холдинг «Композит» со-
здали СП по производству углеродных волокон, учредив 
новую компанию по производству полиакрилонитриль-
ных и углеродных волокон ООО «Новые композиционные 
материалы». В дальнейшем в целях реализации проекта 

планируется привлечь к участию и упомянутую государ-
ственную корпорацию «Роснано», а также стратегиче-
ского инвестора.  

 Новая структура планирует инициировать не-
сколько проектов по производству углеродных волокон и 
композитов. Представители корпорации заявляют, что го-
товы оказать всестороннюю поддержку всем предприя-
тиям, развивающим отечественный углеродный кластер.  

 

 
Рисунок 2. Классификация методов восстановления и усиления железобетонных конструкций  

композитными материалами 

 
Рисунок 3. График соотношения темпов роста строительства и реконструкции 
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Как видно из рис.3, темпы роста применения ком-
позитных материалов при реконструкции и усилении рас-
тут, начиная с 2009 года, несмотря на общий спад объе-
мов строительства. Благодаря внедрению композитных 
материалов на рынок России, разработке расчетных мето-
дик, выпуску нормативной литературы и апробации мето-
дов производства работ доля конструкций, для усиления 
которых были применены композиты неуклонно растет.  

Когда научное и инженерное сообщество России, а 
также участники рынка разрешат некоторые проблемы, 
связанные с применением композитов, в частности уг-
лепластиков, данные материалы будут применяться мак-
симально широко.  

К подобного рода проблемам относят: 
 высокая цена на углеволокно 
 малая доступность материалов 
 малое количество нормативной литературы и посо-

бий  
 скудный опыт работы отечественных инженеров с 

композитами 
В будущем неизбежен отход от традиционных ме-

тодов усиления и реконструкции в пользу применения но-
вых высокопрочных материалов. Расширение ассорти-
мента усиляющих материалов и повышение их доступно-
сти для российских и зарубежных компаний будут способ-
ствовать продвижению данного метода в стройинду-
стрии. 
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DATABASE SECURITY SOFTWARE DEVELOPMENT THE EXAMPLE MYSQL 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрена проблема безопасности базы данных при разработке клиентского приложения на примере 

СУБД MySQL. Описан один из методов, позволяющий избавиться от несанкционированного доступа к информации 
в базе данных. Описана необходимость применения безопасных SQL-запросов, с применением Триггера в базе данных 
на удаленном сервере. На основе проведенного исследования безопасности при взаимодействии программного обес-
печения с базой данных сделан вывод, что описанный метод является безопасным от несанкционированного до-
ступа к данным, но имеет некоторые недостатки. 

ABSTRACT 
The problem of database security software development on the example of the DBMS MySQL. We describe a method 

that allows you to get rid of unauthorized access to information in the database. It describes the need for a safe SQL-query 
using the trigger in a database on a remote server. On the basis of safety studies in the interaction with the software database 
it concluded that the method described is secure against unauthorized data access, but has some drawbacks. 
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Актуальность проблемы безопасности базы данных 

при разработке программного обеспечения в настоящее 
время не вызывает сомнений. Ведь любому злоумышлен-
нику, не составит труда отследить запросы между про-
граммным обеспечением и базой данных и в дальнейшем 
перехватить необходимые данные для подключения и ав-
торизации в базе данных. Тем самым злоумышленники 
закрепляются внутри базы данных, и на протяжении дол-
гого периода времени могут наблюдать и изменять ин-
формационные потоки в ней, тем самым использовать 
выгоду для себя. 

Эффективно противостоять взлому и обезопасить 
базу данных можно используя различные методы за-
щиты. Одним из методов в текущем контексте, является 
применение безопасных SQL-запросов, с применением 
Триггера. Безопасность SQL-запроса заключается в том, 
что все операции в базе данных выполняются на сервере, 
а реализованное приложение только отсылает SQL-за-

прос, указывающий какую функцию на сервере необхо-
димо выполнить. Результат запроса будет доступен по 
уникальному идентификатору, который случайно генери-
руется в приложении, до отправки запроса. В качестве 
примера рассмотрим метод, позволяющий безопасно 
взаимодействовать с базой данных. 

Метод основывается на выполнении Триггера, ко-
торый активируется в базе данных при наступлении ка-
кого-либо события. В данном методе событие Триггера 
является вставка записи в таблицу «Commands». Для пра-
вильного функционирования этого метода необходимо 
создать две таблицы в базе данных, которые приведены 
на рис. 1. В таблице «Commands» будут содержаться за-
писи безопасного SQL-запроса, отправляемые из про-
граммного обеспечения в базу данных и обработанные на 
сервере с помощью Триггера, вследствие чего после обра-
ботки будут отражать в таблице «Confirm» полученный 
результат. [1] 

 

 
Рис. 1. Схема созданных таблиц для реализации метода. 

 
Рассмотрим подробно, поля у таблиц, которые 

необходимо создать для функционирования метода.  
Таблица «Commands» включает в себя следующие 

поля:  
 ID – случайно сгенерированный уникальный иден-

тификатор; 
 Command – имя выполняемой функции;  
 Login,Password – данные для авторизации про-

граммного обеспечения в базе данных; 
 Val1,Val2…Valn – аргументы выполняемой функции. 

Таблица «Confirm» включает в себя следующие 
поля:  

 ID – случайно сгенерированный уникальный иден-
тификатор;  

 Command – имя выполняемой функции; 
 Conf – подтверждение о выполнении SQL запроса; 
 Val1,Val2…Valn – вывод полученного результата.  

Для отправки запроса в таблицу «Commands» при-
ложение обязательно должно сформировать следующие 
поля: уникальный идентификатор, имя выполняемой 

функции и данные для авторизации. После отправки за-
проса в базу данных, команда обрабатывается триггером, 
а результат обработки вставляется в таблицу «Confirm». 
Чтобы просмотреть результат обработки, приложению 
необходимо отправить запрос в таблицу «Confirm». Для 
отправки запроса потребуется сформированный выше 
уникальный идентификатор и имя выполняемой функции. 
Схема реализованного метода в программном обеспече-
нии изображена на рис.2. 

Главным моментом в обеспечении безопасности 
базы данных описываемым методом является создание 
пользователя с ограниченными правами на отправку за-
проса в таблицу «Commands» и просмотр таблицы 
«Confirm».  

Ключевой особенностью данного метода является 
инкапсуляция функционала программного обеспечения, 
т.к. кроме информации, которые хранятся в описанных 
таблицах злоумышленник больше ничего не получит, од-
нако данный метод имеет некоторые недостатки. Во-пер-
вых, увеличение нагрузки на сервер базы данных т.к. 
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наибольшая часть работы выполняется на сервере, а 
наименьшая – в программном обеспечении. Во-вторых, 
необходимо более подробное углубление в синтаксис 

MySQL для написания Триггера. И в-третьих, дополнитель-
ная сложность отладки триггера.[2] 

 

 
Рис. 2. Блок схема реализованного метода в программном обеспечении. 

 
Литература 

1. Скиена С.С. Алгоритмы. Руководство по разработке 
/ Скиена С.С.— Санкт-Петербург, БХВ-Петербург, 
2011 г.- 720 с. 

2. Кузнецов М.В. MySQL 5 / М.В. Кузнецов, И.В. Сим-
дянов.— Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2006 г.— 
1008 с. 

 
 
 
 

НОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПТИЧЕСКИХ  

КОМБИНИРОВАННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Кузяков Борис Алексеевич  
Кандидат физ. - матем. наук, доцент каф. Телекоммуникационных систем, Московский государствен-

ный университет информационных технологий, радиотехники и электрони (МИРЭА), г. Москва, 
 Тихонов Роман Валерьевич  

Аспирант, Московский государственный университет информационных технологий радиотехники  
и электроники, (МИРЭА), г. Москва 

 
АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются новые методы повышения эффективности оптических комбинированных теле-

коммуникационных систем (КОТС), содержащих несколько сегментов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и 
атмосферных открытых линий связи (АОЛС). Эти методы базируются на использовании ряда состояний орбиталь-
ных угловых моментов (ОАМ) потока фотонов. Передача разнообразных состояний ОАМ реализуется как в сегмен-
тах ВОЛС, так и в АОЛС. Приведены несколько методов генерации и селекции состояний ОАМ. Показано, что при-
менение отражательных дифракционных решеток, имеет определенные преимущества. 

ABSTRACT 
The paper discusses new methods for increasing the efficiency of the combined optical telecommunication systems 

(COTS), contains several segments of fiber-optic communication lines (FOCL) and the atmospheric open lines of communication 
(FSO). These methods are based on the number of States of the orbital angular momentum (OAM) of the photon flux. 
Transmission of OAM various States are sold in segments of fiber optic and FSO also. A few methods generation and selection 
of OAM States provides. It is shown that a reflective diffraction gratings using, has certain advantages.  
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В наше время для реализации телекоммуникаци-

онной связи [7, 8] между разнообразными объектами, в 
ряде случаев, необходимы комбинированные оптические 
системы (КОТС). Они могут содержать несколько сегмен-
тов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и атмо-
сферных открытых линий связи (АОЛС). В-последних, пе-
редача информации осуществляется в открытом про-
странстве лазерным лучом в условиях прямой видимости.  

 Совершенствование системы КОТС непосред-
ственно связано с использованием селективных светово-
дов. В нескольких работах показано, что при определен-
ной конструкции световода он позволяет пропускать вы-
бранные моды ОАМ с высокой эффективностью. В [5, 10] 
предлагается использовать волокно (IPGIF) с инверсным 
параболическим градиентным распределением показа-
теля преломления n(r) по радиусу цилиндрического во-
локна r:  

 n(r)=n1√[1-2N∆(r2/a2)], если r<a                     (1) 
n(r)=n2, если r≥a. 

Для анализа такого волокна удобно использовать 
несколько параметров: относительный контраст показа-
теля преломления ∆ = (n12 - n22) / 2n12, параметр кри-
визны N = (n1 - na) / (n1 - n2), где n1 - показатель прелом-
ления сердцевины волокна (r = 0 – a), n2 - показатель пре-
ломления оболочки (r > a), na - показатель преломления 
точно на границе сердцевины с оболочкой (r= a).  

Реализация контраста показателя преломления ∆ в 
волокне позволяет проводить селекцию мод УОМ с высо-
кой эффективностью. В работе [10] приводятся разнооб-
разные графические зависимости, включая зависимость 
минимального эффективного показателя сепарации n* от 
радиуса сердцевины r для группы ОАМ мод LP11, при a = 
3 мкм, λ = 1550 нм, n2 = 1,4440. На рис. 1 приведена зави-
симость разности n** от радиуса сердцевины волокна r: 
n** = n* (∆nmax =0,07) – n* (∆nmax =0,05). 

Зависимость n** имеет ярко выраженный экстре-
мум в диапазоне а = 1,8 –2,2 мкм. Эта величина а может 
быть использована при оптимизации сегмента ВОЛС. Ана-
лиз работ по селективным световодам для ОАМ мод, 
включая работы [5, 10], показывает, что они перспективны 
для использования в высокоскоростных КОТС. При этом 
следует отметить, что их применение наиболее эффек-
тивно при относительно небольших длинах (100 - 300 м) 
сегментов ВОЛС. При значительных длинах сегментов 
ВОЛС (несколько км) селективное волокно (IPGIF) целесо-
образно использовать в качестве дополнительного филь-
тра ОАМ мод в КОТС. В любом из рассматриваемых вари-
антов, применение волокна IPGIF расширяет возможно-
сти выбора и построения новейших КОТС с параметрами 
близкими к оптимальным. 

 

 
Рисунок 1. Зависимость разности n** от радиуса сердце-

вины волокна 

 
Рисунок 2. Динамика профиля Бессель–Гауссового пучка 

в турбулентной атмосфере в зависимости от длины 
трассы: P - мощность пучка, r - средний радиус пучка по 

уровню 0,5 максимума 
 

В наше время, ряд АОЛС, входящих в КОТС, в диа-
пазоне λ = 1,55 мкм, (полный дуплекс) со скоростями 1 
Гбит/с, с интерфейсом Gigabit Ethernet выпускаются ма-
лыми сериями. При этом, максимальная дальность связи, 
зависящая от дальности видимости М, при выбранном ко-
эффициенте доступности (иногда превышающем уровень 
99,9), для большинства моделей – менее 1,5 км. 

Для ряда применений эта величина оказывается 
недостаточной. При решении задачи повышения дально-
сти и доступности канала нужен всесторонний анализ, оп-
тимизация КОТС и применение дополнительных модифи-
каций [4]. Общая схема АОЛС включает: источник лазер-
ного излучения с модулятором, на который поступает ин-
формационный сигнал; модуль передающей антенны; ат-
мосферный канал повышенной дальности; модуль при-
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ёмной антенны; модуль фотоприёмного устройства на ос-
нове быстродействующего PIN фотодиода или APD с 
предусилителем и системой обработки сигнала. Доступ-
ность АОЛС непосредственно связана с величиной посту-
пающей лазерной мощности на приёмник Pr и отноше-
нием сигнал/шум SNp.  

 При значительной протяженности всей линии 
связи применяются волоконно-оптические усилители 
(ВОУ). В настоящее время ВОУ интенсивно совершенству-
ются, наряду с волоконными лазерами, имеющими очень 
широкий спектр применений, включая системы телеком-
муникаций. Необходимая мощность выходного излуче-
ния ВОУ достигается путем соответствующего выбора ма-
териала активного световода и параметров источника 
накачки.  

Источники, инжектируемого в волокно излучения, 
имеют конечную полосу частот. Так светоизлучающие ди-
оды излучают свет с шириной полосы 35 нм, а лазеры - 2-
3 нм (лазеры имеют, кроме того, более узкую диаграмму 
направленности). 

 Известно, что на доступность АОЛС влияют пара-
метры атмосферы. В наше время получены статистиче-
ские данные атмосферных условий практически всех ре-
гионов планеты. Одним из методов ослабления влияния 
турбулентности атмосферы состоит в использовании Бес-
сель–Гауссовых пучков. На рис. 2 приведены изменения 
профиля Бессель–Гауссового пучка в турбулентной атмо-
сфере в зависимости от длины трассы [5, 12].  

Из рис. 2 видно, что при прохождении Бессель–
Гауссового пучка в турбулентной атмосфере на расстоя-
нии до L = 400 м общий качественный вид пучка практиче-
ски сохраняется. После прохождения такого пучка на рас-
стоянии до L = 700 м, общий качественный вид пучка не-
много изменяется. При этом ширина пучка увеличивается 
и в центре пучка интенсивность становится отличной от 
нулевой. В частности, в сравнении с пучком, прошедшим 
расстояние 400 м, полная ширина пучка (по уровню 0,5 
максимума) возрастает на 16%, а интенсивность пучка в 
центре при Х=0 возрастает менее, чем на 20%. Этот крат-
кий анализ подтверждает перспективы использования 
Бессель– Гауссового пучка в турбулентной атмосфере. 

Вопросы воздействия атмосферной турбулентно-
сти на распространение лазерных пучков рассмотрены в 
ряде работ. В частности, в недавно опубликованной ра-
боте [12], экспериментально показано, что в анизотроп-
ном пограничном слое, вблизи земной поверхности, тур-
булентность является локально слабоанизотропной, и 
теория подобия Монина-Обухова выполняется локально. 
При известных характерных масштабах изменения темпе-
ратуры и скорости, средних для региона наблюдений, 
анизотропный пограничный слой можно заменить на изо-
тропный, для которого уже разработаны оптические мо-
дели турбулентности. 

 На основе результатов численного моделирования 
с использованием параболического уравнения [4, 12] 
были рассчитаны дисперсия флуктуации интенсивности 
на оси сфокусированного гауссового пучка и его эффек-
тивный размер в турбулентной атмосфере в зависимости 
от безразмерного параметра 

 Ds(2a)=1,1Cn2k2L(2a)5/3,                        (2)  

 
где: L - длина трассы; a - начальный радиус пучка; k = 2π/λ 
- волновое число;  

Cn2 – структурная характеристика показателя преломле-
ния турбулентной атмосферы. 

Параметр Ds(2a) определяет структурную функцию 
фазы сферической волны в турбулентной атмосфере, вы-
численную на размере начальной апертуры и им удобно 
характеризовать турбулентные условия распространения 
лазерных пучков. Выражение (2) показывает, что пара-
метр Ds(2a) линейно зависит от L и почти квадратично – от 
а. 

Выполненное сопоставление данных моделирова-
ния распространения лазерных пучков на основе парабо-
лического уравнения для комплексной амплитуды поля 
волны с имеющимися теоретическими и эксперименталь-
ными результатами показывает [2], что для количествен-
ной оценки во многих случаях требуется моделировать 
случайные фазовые экраны в более низкочастотной обла-
сти спектра, чем это позволяет делать шаг дискретизации 
расчетной сетки.  

Кроме того, анализ показывает необходимость вве-
дения в КОТС дополнительных устройств и/или методов 
компенсации воздействия турбулентности в данном реги-
оне. Например, на базе использования модуляции излу-
чения по состоянию углового момента (OAM) фотонов [6, 
11]. Он определяется специфичной формой волнового 
фронта, закрученного вдоль оси распространения. У за-
крутки электромагнитной волны может отличаться не 
только направление (против или по часовой стрелке), но 
и степень перекрученности (соотношение между шагом 
спирали и длиной волны). Такая волна несет момент им-
пульса, и если какое-то тело ее поглотит, то момент им-
пульса передастся ему, и оно начнет вращаться. Регулируя 
этот параметр, в пространстве состояний OAM можно со-
здавать, теоретически, 

большое число каналов, работающих на одной и 
той же частоте. 

Кроме того, ОАМ фотонов успешно используются в 
методе коррекции фазы (МКФ) передаваемого сигнала. В 
передающем модуле МКФ с ОАМ создается поток фото-
нов с определенной модой углового орбитального мо-
мента, в приемном модуле выбираются фотоны с соответ-
ствующей модой ОАМ, что позволяет реализовать коррек-
тировку системы телекоммуникации [6]. В этой оптиче-
ской схеме, как в модуле передатчика, так и в модуле при-
емника, применяются отражательные голограммы. На 
рис. 3 (маркированные столбцы - экспериментальные 
данные, белый – расчетные) представлен вариант зависи-
мости интенсивности пучка от распределения мод УОМ 
(параметр L), можно различить 5 отдельных мод ОАМ. 
Видно, что при относительно больших значениях θ = 1,1 (θ 
– нормированный угловой сектор полной расходимости 
лазерного пучка) значимый контраст реализуется для не-
скольких отдельных мод УОМ: -1, 0; 0, 1; и 2, 3, а для мод 
L = 0, L = 2, контраст практически отсутствует. Однако, при 
θ = 0,4 контраст между первыми ближайшими модами 
УОМ превышает 0,9, а при θ = 0,8, этот контраст оказыва-
ется порядка 0,3. Т. е., в МКФ с ОАМ значимый контраст 
реализуется не при всех значениях θ и он имеет большие 
значения при относительно небольших значениях пара-
метра θ.  

Наибольшая эффективность реализуется при отно-
сительно небольших значе-ниях параметра θ (0,4 – 0,8). 
Следует заметить, что в этом методе могут быть созданы 
и выделены состояния УОМ с большим разнообразием.  
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 Наряду с этим, в работе [9] предложено использо-
вать субволновые решетки на основе диэлектрических 
структур в виде массива нано – волосков. Они позволяют 
успешно генерировать ОАМ состояния на длине волны λ0 
= 1.55 мкм с высокой эффективностью дифракции. На рис. 
4 (а) показан выходной вихревой луч топологического за-
ряда m = + 1, сгенерированный в массиве нано – волосков. 

На вход массива, перпендикулярно его подложке, посту-
пает Гауссов пучок с обычным пространственным распре-
делением интенсивности. На этом же рис. 4, показаны 
профили интенсивности в дальней зоне и фазы вихревого 
пучка. Вектор Пойнтинга, генерируемого пучка, обертыва-
ется вокруг оси распространения, создавая спиральную 
волну с нулем интенсивности в центре. 

 

  
 Рисунок 3. Пример распределения потока фотонов с модами ОАМ 

 
Для изготовления вихревых элементов, использо-

вались способы конформного осаждения оксидов метал-
лов и травления для достижения высокой плотности ре-
шеток в кварце. Фаза передаваемого луча, проходящего 

через нано-структуру волосков, зависит от их ширины и 
пространственной плотности. 

 

 
Рисунок 4. а) Вихревой луч топологического заряда m = + 1; (б) “бублик” - образный профиль интенсивности, 

(с) фазовый профиль луча, сгенерированного в нано-волосковой структуре 
 
Причем фаза модулируется в двух разных областях 

этой структуры (выше и ниже подложки), обеспечивая тем 
самым дополнительную степень свободы в реализации. 
Кроме того, использовалось градуирование показателя 
преломления в пределах каждого нано-волоска субмик-
ронных размеров, что способствует ослаблению требова-
ний на геометрические соотношения элементов устрой-
ства и одновременно обеспечивает высокую эффектив-
ность передачи. 

 Анализ приведенных информационных источни-
ков, показывает, что в рассмотренных методах могут быть 
реализованы разнообразные состояния ОАМ для супе-
ремких оптических комбинированных линий телекомму-
никаций. Кроме того, эти методы полезны для коррекции 
оптических систем телекоммуникации в условиях турбу-
лентности атмосферы [11]. Можно отметить, что относи-
тельная эффективность телекоммуникационного канала, 
содержащего сегменты ВОЛС и АОЛС, связанная с диспер-
сией флуктуации интенсивности на оси лазерного пучка в 

турбулентной атмосфере, возрастает при использовании 
состояний ОАМ потока фотонов. Это заключение подтвер-
ждается так же проведенными недавно экспериментами 
[3] по передаче информации по АОЛС в г. Вена.  

 Представленные материалы показывают, что раз-
нообразные состояния ОАМ могут передаваться не только 
по сегментам АОЛС, но и по сегментам ВОЛС. Таким обра-
зом, на основе использования состояний ОАМ повыша-
ется эффективность всей системы КОТС. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье изложено краткое описание совершенствования техники отбелки, связанной с социальной 

и политической историей человечества. В статье прослеживается путь развития техники отбелки волокнистых 
полуфабрикатов от ее зарождения до наших дней. 

ABSTRACT 
This article provided a brief description of the bleaching technique improvement associated with social and political 

history of mankind. The article traces the path of development of technology of pulp bleaching from its beginnings to the present 
day. 
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Отбелка технической целлюлозы является процес-

сом химической очистки от сопутствующих, окрашиваю-
щих и инструктирующих веществ. В процессе отбелки тех-
нической целлюлозы происходит модификация целлю-
лозных волокон, изменение их оптических свойств, сни-
жение абсорбционной способности сопутствующих цел-

люлозе компонентов, удаление частиц сора, которые мо-
гут вызвать затруднения при дальнейшей переработке 
целлюлозы [1].  

1. Отбелка и крашение 
Обозначение отбела или отбеливания в названиях 

старых улиц указывает на то, что здесь когда-то отбели-
вали на солнце шерсть, лен, хлопчатобумажную пряжу. В 
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городе Аугсбург в конце XVIII в. насчитывалось до ста ты-
сяч отбеливаемых полотен в год. Много труда и времени 
требовалось для стирки и чистки тканей при помощи 
золы, содосодержащих растений и древесной золы, а для 
отбелки дополнительно требовалось выдерживать ткань 
в кислом молоке. Весь процесс стирки и отбелки, таким 
образом, длился месяцами.  

Серная кислота 
Однажды англичанин Джошуа Уорд в кафе услы-

шал, что отбелка может стать дешевле при использовании 
серной кислоты, которая до того времени производилась 
в Англии в небольших количествах. Уорду удалось полу-
чить серную кислоту при сжигании серы и селитры уже в 
1736 г. в Твинхеме. Впоследствии разбавленную (почти в 
восемьдесят раз) серную кислоту стали продавать как 
средство для стирки и чистки. 

Теперь полотна можно было стирать интенсивнее, 
при этом очищались даже тяжело отбеливающиеся места. 
Обработанный таким способом лен можно было отбели-
вать всего за несколько недель вместо нескольких меся-
цев. Затраты на химикаты также снизились на одну деся-
тую. 

Другой англичанин, Ребак, в 1741 г. осуществил 
промышленное производство кислоты камерным спосо-
бом. Ребак знал, что зола является соединением угольной 
кислоты и калия, а также то, что поваренную соль с серной 
кислотой можно превратить в кислоту и глауберову соль. 
Это было доказано ещё за сто лет до него химиком и ап-
текарем из Амстердама Иоганном Глаубером (именно по-
этому сульфат натрия получил его имя – глауберова соль). 

Если бы было возможно сульфат натрия превратить 
путем сжигания в углекислый натрий или чистую соду, то 
появилась бы дешевая сода, которая была бы к тому же 
намного чище используемой соды из содосодержащих 
растений или соды из соленых морей. Химик Ребак недо-
оценил трудностей этой задачи. Он скупил все соледобы-
вающие заводы, и долгие годы экспериментировал, пока 
в 1773 г. не обанкротился. 

Химия в XVIII столетии  
В 1772 г. в Штральзунде аптекарь Карл Вильгельм 

Шееле открыл кислород, на два года раньше, чем англий-
ский священник Джозеф Пристли. Однако Пристли рас-
сматривал кислород как «дефлогистированный воздух». В 
дальнейшем Антуан Лоран Лавуазье, риторик, ученый си-
стематик и гений одновременно, привел к одному знаме-
нателю все научные данные Шееле и Пристли. Лавуазье 
открыл преимущественное значение кислорода для окис-
ления в процессах сжигания и дыхания. Но в 1794 г. осно-
ватель современной органической химии был обезглав-
лен. «Республике не нужны ученые и химики», – таков 
был приговор революционного трибунала [2].  

Работы Лавуазье с кислородом, окислением и сжи-
ганием привели к мысли сжигать глауберову соль с углем. 
Врач Леблан совместно с химиком Дице смогли достичь 
того, что не удалось Ребаку – соединить натрий, углерод и 
кислород вместе. Полученная таким образом сода дает 
большие экономические возможности не только при про-
изводстве мыла, но и в текстильной промышленности. 

Хлор меняет процесс отбелки 
В 1774 г. Шееле удалось очень простым способом 

открыть хлор. Согласно теории того времени, он назвал 
полученный из марганцевой руды и соляной кислоты газ 
дефлогистированной соляной кислотой. Вскоре Шееле 

обнаружил, что под воздействием этого газа окраска рас-
тительных веществ разрушается так, что ее нельзя восста-
новить ни с помощью кислот, ни с помощью щелочей. Тем 
самым он заложил фундамент современного процесса от-
белки. 

Процесс хлорной отбелки открыл французский 
врач, ученик Лавуазье – Луи Бертолле. Самый старый ме-
тод отбелки газом хлора был описан Бертолле в 1785 и 
1786 гг. в «Journal de Physique». Отбелка газом была еще 
очень несовершенна, из-за неравномерной влажности 
массы возникала неравномерная белизна. Кроме того, в 
самом начале процесс отбелки хлором подвергал силь-
ному разрушению волокна.  

Бертолле открыл, что при соединении хлора с рас-
твором поташа получается отбеливающая жидкость, кото-
рая дает более щадящий метод отбелки. Этот отбеливаю-
щий раствор начали производить для продажи в приго-
роде Парижа Жавеле и продавать под названием «Жа-
вельская вода». 

Спустя несколько лет французский химик Лабаррак 
заменил поташ на натриевый щелок. И на рынке появился 
продукт под названием «Вода Лабаррака». В 1805 г. по-
явилась возможность заменить луговую отбелку жавель-
ским раствором и гипохлоритом натрия. Процесс отбелки 
сократился от нескольких недель до нескольких часов.  

Хлор – универсальное отбеливающее средство 
Хлор был универсальным средством отбелки. В 

1799 г. Чарльз Теннант, производитель соды и серной кис-
лоты, получил патент на изготовление сухого отбеливаю-
щего порошка из гидроокиси кальция и хлорного газа. Та-
ким образом, отпала проблема перевозки большого коли-
чества этого сырья через всю Европу. 

В 1806 г. Иогану Вильгельму Риттеру в Йене и Хэм-
фри Дэви в Лондоне при помощи вольтметра удалось пу-
тем электролиза разложить воду на элементарные состав-
ляющие – водород и кислород. Тем самым создав теоре-
тическую основу для хлорно-щелочного электролиза, ко-
торый был внедрен в жизнь только спустя десятилетия. В 
1850 г. лучшим методом щадящей отбелки была признана 
отбелка хлорной известью (гипохлоритом). Отбелка же 
хлорным газом была отклонена. В 1875 г. из 800 бумаж-
ных фабрик США только одна работала с хлорным газом. 

2. Отбелка целлюлозы вчера, сегодня, завтра 
Отбелка древесной целлюлозы в большом количе-

стве началась уже с 1870 г., после внедрения сульфитного 
способа. Производилась она по принципу отбелки нитей 
– в ролле с лопастным барабаном, в кислой среде с гипо-
хлоритом при низкой концентрации массы – 3-4%, дли-
лась около 10 часов. Для ускорения реакции, древесную 
массу подогревали до 48 °С, но это приводило к усилен-
ному разложению целлюлозы. Улучшение принесла раз-
работка аппаратов для отбелки при средней концентра-
ции. Первым, и самым значительным, был отбельный 
ролл братьев Бельмер, созданный в 1880 г. в Ниферне. 
Впервые он позволил работать с массой при концентра-
ции 5-7% и очень быстро получил широкое распростране-
ние за счет короткого периода отбелки и высокой степени 
белизны при этом. Вместе с отбельными роллами фирмы 
«Бельмер» для циркуляции массы в чанах стали приме-
нять пропеллеры. Бельмер-шнек позволял не только про-
изводить отбелку материала высокой плотности, но и рав-
номерно перемешивать материал с отбеливающим рас-
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твором. Затраты на подогрев массы снизились наполо-
вину. Интенсивную и быструю промывку в процессе от-
белки смогли обеспечить большие и более производи-
тельные промывные барабаны. Отбельные роллы начали 
очень быстро внедряться, т.к. их можно было построить 
очень быстро и любых размеров, а кроме того, уже в то 
время они могли вмещать объем варочного котла.  

Отбеливающие средства 
После Первой мировой войны техническая револю-

ция распространилась и на отбеливающие средства. Как 
уже известно, до этого почти сто лет, практически един-
ственным отбеливающим средством была хлорная из-
весть.  

Следующим решающим шагом было появление 
жидкого хлора. Использование газообразного хлора в бо-
евых действиях, во время Первой мировой войны, при-
вело к развитию улучшенных транспортных установок, так 
что к концу войны жидкий хлор в цистернах стал товаром. 
Теперь, обладая большим количеством хлорной извести, 
фабрики могли сами производить отбеливающий рас-
твор, вводя хлор в известковое молочко. 

Возрастало использование многоступенчатой от-
белки, которая, естественно, состояла исключительно из 
ступеней гипохлорита с промывкой или щелочной экс-
тракцией между ними, что привело к идее использования 
давно известного элемента – хлора в качестве ступени от-
белки. К тому времени уже имелась жидкая форма хлора. 
Трудность была в том, что не было установок, которые бы 
не разрушались при хлорировании от воздействия хлора 
или соляной кислоты. Это препятствие преодолели, обли-
цовывая аппарат кислотоустойчивым кафелем, а подве-
шенные детали, покрывая жесткой резиной. 

Метод Торне 
Первая в Европе башня непрерывного хлорирова-

ния была построена в 1928 г. фирмой «Бельмер» в Чехо-
словакии, в Жилине. Это была стальная башня, облицо-
ванная жесткой резиной, которая работала до 1960 г. 

Первое высокотехническое хлорирование как пер-
вая ступень в отбелке целлюлозы, в Северной Америке 
упоминалось в 1930-1931 гг. в отчетах компани «Nekoosa 
Edwards Paper». Они использовали хлоратор, емкость ко-
торого была облицована кислотоустойчивыми плитками, 
а вал и винт – гуммированы. При 3-4% концентрации 
массы хлорирование заканчивалось через час. Наряду с 
этими аппаратами, работающими при низкой концентра-
ции массы, уже были построены первые аппараты непре-
рывного действия для гипохлоритной отбелки при 14-16% 
концентрации массы. Самой успешной и самой значи-
тельной была, названная по имени своего создателя, 
башня Торне. 

К.Б. Торне, вице-президент «Риордон Палп Корпо-
рейшен», долгие годы технический директор этого пред-
приятия, устранил недостатки прежней отбелки высоко-
концентрированной массы. Длительное перемешивание 
концентрированной массы он заменил смешиванием 
массы с отбеливающим раствором в одном из дезинте-
граторов, и в башню масса поступала уже сверху, за счет 
собственной тяжести. Экономические преимущества ме-
тода Торне были очень значительны. Экономия хлора со-
ставляла от 30 до 40%, пара – 50%, времени – 30% и более, 
благодаря высокой концентрации массы. 

Многоступенчатая отбелка сульфатной целлюлозы 
С помощью многоступенчатой отбелки появилась 

возможность отбеливать и сульфатную целлюлозу, кото-
рая считалась неотбеливающейся. Уже в 1854 г. Уаттом и 
Бургессом получили патент, на изобретенный ими 
натронный способ отбелки натронной целлюлозы с ис-
пользованием технологической цепочки: хлорирование – 
щелочная экстракция – гипохлорит. Однако этот процесс 
никогда не использовался, т.к. в то время еще не было ни 
дешевого хлора, ни кислотоустойчивой аппаратуры. Цел-
люлоза, полученная сульфатным способом, использова-
лась исключительно для производства упаковочной бу-
маги, мешков, картона, только полуотбеленная масса 
производилась путем мягкой гипохлоритной отбелки. 

Первая полностью отбеленная по трем ступеням 
сульфатная целлюлоза с 70% белизной, была представ-
лена на рынок канадской целлюлозной фабрикой 
«Браун» в 1930 г. Позднее степень отбелки за счет техно-
логической последовательности: хлорирование, горячая 
щелочная экстракция и две гипохлоритных ступени – до-
стигла 80% и до конца сороковых годов эта цепочка была 
самым признанным в мире методом отбелки сульфатной 
целлюлозы. 

Отбелка двуокисью хлора 
Решающее улучшение в технику отбелки внесло ис-

пользование двуокиси хлора. Она, как и другие современ-
ные средства для отбеливания, была известна с давних 
пор. Уатт и Бургесс изобретатели щелочного гидролиза 
древесины в 1854 г. в своем патенте защищали использо-
вание эухлорина для отбелки содовой целлюлозы. Эухло-
рином они называли газ, который образуется из хлората 
калия и соляной кислоты. Позднее его идентифицировали 
со смесью из хлора и двуокиси хлора. Но собственно от-
крытие отбеливающего свойства двуокиси хлора принад-
лежит Эриху Шмидту, который использовал ее в своих де-
ревоанатомических работах по выделению лигнина для 
изоляции волокон из тонких срезов. В 1924 г. он получил 
также патент на отбелку целлюлозы двуокисью хлора в 
растворе уксусной кислоты. Однако, этот патент не нашел 
технического применения из-за взрывоопасных и токсич-
ных свойств двуокиси хлора. Первое практическое ис-
пользование двуокись хлора нашла в форме хлорита 
натрия, в которой она применяется в текстильной про-
мышленности еще и сегодня. Непрерывное фабричное 
производство и использование для отбелки двуокиси 
хлора началось в 1946 г. почти одновременно в Канаде и 
Швеции.  

Двуокись хлора нашла поистине широкое распро-
странение, но только за счет ее использования на послед-
них ступенях многоступенчатой отбелки. Теперь и суль-
фатную целлюлозу можно было отбеливать без потери 
прочности до такой же степени белизны, как и сульфит-
ную. 

Первая сульфатная целлюлоза с 90% степенью бе-
лизны появилась на рынке в 1960 г. Наконец, в 70-е годы 
начали частично заменять на первой ступени хлор на дву-
окись хлора в эквивалентных пропорциях для того, чтобы 
улучшить прочность, чистоту и стабильность белизны цел-
люлозы, эта тенденция существует и сегодня. 

 Кислород как отбеливающее средство 
Дальнейшему развитию отбелки целлюлозы спо-

собствовало и возрастающее обострение ситуации со 
сточными водами. Сто лет отработанный щелок с фабрик, 
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работающих с бисульфитным кальцием, был самым боль-
шим загрязнителем рек. За его стоками могли совер-
шенно просто прятаться стоки всех отбелочных сульфит-
ных и сульфатных фабрик. Так как содержащиеся в стоках 
хлорные соединения обладали корродирующими свой-
ствами, их нельзя было ни выпаривать, ни сжигать. К тому 
же они еще и ядовиты. Начались поиски путей снижения 
объемов этих стоков. И вот тогда-то и наступил звездный 
час отбеливающего средства с активным кислородом. 

Перекись была известна давно, впервые для от-
белки древесной массы она была использована в 1941 г, а 
также в незначительном объеме в качестве конечной сту-
пени для отбелки сульфатной целлюлозы. Решительным 
прогрессом было изобретение способа отбелки с исполь-
зованием газообразного кислорода под давлением. От-
белку активным кислородом изобрели в 1952 г. русские – 
Никитин и Аким. Они открыли, что для очистки химиче-
ской целлюлозы отлично подходит этот способ, и полу-
чили высокое содержание альфа-целлюлозы и равномер-
ное разделение длин цепи. Они считали, что из-за силь-
ного распада целлюлозы способ отбелки активным кисло-
родом не годится для бумажной целлюлозы. Только в 
1964 г., во Франции, Робер открыл, что за счет определен-
ных добавок, особенно карбоната магния, можно снизить 
распад целлюлозы – это вызвало сенсацию. Одновре-
менно с Робером над проблемой отбелки активным кис-
лородом работали в Вене, в Институте по исследованию 
древесины. Там нашли, что такой же эффект получается 
при использовании солей магния. 

Отбелка активным кислородом используется для 
того, чтобы добиться разгрузки сточных вод за счет допол-
нительной делигнификации перед использованием хлор-
ного отбеливателя при отбелке сульфатной целлюлозы. И 
действительно, при 50%-й делигнификации на стадии ис-
пользования кислорода и рециркуляции стоков этой ста-
дии обратно в химический оборот сульфатно-целлюлоз-
ной фабрики, нагрузка на сточные воды за счет отбелки 
снижается наполовину. 

Техника ЕО 
Возможность распределения кислорода с помо-

щью новейшей технологии смешивания в массе средней 
концентрации явилась поводом к самому важному откры-
тию последних лет – щелочной экстракции под гидроста-
тическим давлением (она известна под сокращенным 
обозначением как ЕО, ОЕ или Е0). Преимущества этой ме-
тодики: простота применения, низкие капиталовложения, 
повышенная эффективность отбелки, экономия хлора или 
хлорсодержащих отбеливающих химикатов, все это при-

вело к немыслимо быстрому распространению этого спо-
соба. В 1980 г. было только две подобные установки. В 
конце 1983 г. уже свыше 30, а в конце 1985 г. уже 9 мил-
лионов тонн целлюлозы обрабатывалось на одной ЕО-ста-
дии. Сегодня ЕО-технология является стандартом техники 
отбелки. В Западной Германии и Швеции нет, например, 
ни одной линии отбелки целлюлозы без ЕО. Во всей исто-
рии отбелки целлюлозы ни одна технология не развива-
лась так стремительно и не внедрялась в промышлен-
ность так глубоко. 

Путь к бесхлорной отбелке 
В последнее время значительного прогресса до-

стигла технология производства озона. В США была по-
строена первая установка для отбелки сульфатной целлю-
лозы с использованием озона, она пущена в эксплуата-
цию в 1992 г., и ее производительность составляет 950 
тонн в день. 

Дальнейшим путем к отбелке с минимальной до-
бавкой хлора или вообще бесхлорной, являются биотех-
нологические методы, известные как биоотбелка или 
ферментная отбелка. Большой шаг в этом направлении 
был сделан в 1986 г., когда финские исследователи 
нашли, что обработка неотбеленной целлюлозы с помо-
щью фермента ксиланазы поглощает ксилан, способ-
ствует снижению содержания лигнина в целлюлозе и луч-
шей степени ее отбелки на заключительном этапе.  

В целлюлозной промышленности с успехом были 
уже опробованы и другие ферменты. Так, путем обра-
ботки смолосодержащей целлюлозы с помощью липазы 
или резиназы можно успешно бороться при производстве 
бумаги с проблемами, возникающими со смолой. Если 
щепу обработать грибком, который вырабатывает эти 
ферменты, то при складировании щепы значительно уско-
ряется разложение смолы. Обработка щепы перед скла-
дированием грибками белой гнили, которые вырабаты-
вают разлагающие лигнин ферменты – липазы, способ-
ствуют снижению энергозатрат при конечном механиче-
ском размалывании и улучшает прочностные свойства.  
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АННОТАЦИЯ 
Оптимизация обслуживания потоков пассажиров станцией метрополитена подразумевает обеспечение со-

ответствия результатов проектирования и эксплуатации, позволяющих переместить и разгрузить пассажиро-
потоки непосредственно с территории платформ в область терминалов, ведущих к платформам, то есть повы-
сить безопасность обслуживания пассажиров метро. 

Ключевые слова: Оптимизация пассажиропотоков, безопасность пассажиров метро, цепи Маркова, 
WolframMathematica 

ANNOTATION 
Optimization of service passengers of Metro station, enable you to move and relieve traffic directly from the territory of 

the platforms station in the terminal district a, leading to the platforms, i.e. improve the security of passengers underground. 
Keywords: optimization of passenger traffic, passenger safety underground, Markov chains, Wolfram Mathematica 
 
Введение. 
Оптимизация обслуживания пассажиропотоков 

транспортным узлом, в нашем конкретном случае стан-
ции метрополитена, подразумевает обеспечение соответ-
ствия результатов проектирования критерию качества, 
определяющего целесообразность данного проекта. Под 
критерием качества могут пониматься различные компо-
ненты системы: пропускная способность, рентабельность, 
безопасность использования, срок эксплуатации, удоб-
ство пассажиров и прочее. Несмотря на важность пере-
численных параметров проектируемой системы обслужи-
вания пассажиров, они в разной степени влияют на конеч-
ный результат. Поэтому необходимо провести ранжиро-
вание данных характеристик и сформулировать требова-
ния к интегрированному критерию качества системы об-
служивания пассажиров. Эту задачу целесообразно ре-
шать, используя технологию математического моделиро-
вания системы обслуживания пассажиров как системы 
массового облуживания (СМО), что позволит эффективно 
использовать хорошо разработанный и известный мате-
матический аппарат [1, с.400]. Полезность моделирова-
ния систем массового обслуживания заключается в том, 
чтобы улучшить дисциплину обслуживания. Предлагается 
исследовать с помощью моделирования функционирова-
ние транспортной магистрали - метро – как одноканаль-
ной системы массового обслуживанияс ожиданием. 
Предполагаемый результат моделирования позволит пе-
реместить и разгрузить пассажиропотоки непосред-
ственно с территории платформ в область терминалов, ве-
дущих к платформам, то есть повысить безопасность об-
служивания пассажиров метро. Моделирование такой си-
стемы является актуальным, так как с ростом населения 
увеличивается поток пассажиров, что создает дополни-
тельную, изменяющуюся нагрузку на транспортную маги-
страль. Для контроля нагрузки разработаем идеализиро-
ванную модель метро. 

Основные положения. 
Классическое применение теории массового об-

служивания подразумевает определения основных харак-
теристик СМО, к которым можно отнестиразличные пока-
затели и параметры. Эти характеристики отражают сте-
пень приспособленности системы к обслуживанию потока 
требований, иными словами – ее пропускную способ-
ность, которую нам необходимо регулировать. Под такой 
способностью обычно понимают среднее число тех за-
явок, которые система может обслужить в единицу вре-
мени, либо среднее отношение числа удовлетворенных 
требований к количеству поданных в конкретный период. 
Если заявки поступают в точно определенные проме-
жутки времени и их обслуживание занимает известное 

время, то оценка пропускной способности не представ-
ляет трудности. Однако на практике это не так: в потоке 
требований возникают сгущения и разрежения, чреватые 
задержками в обслуживании или простоями, как отдель-
ных каналов (терминалов), так и системы в целом. 

Это подтверждает, что функционирование СМО 
представляет собой случайный процесс, требующий де-
тального изучения самих этих систем и процедуры обслу-
живания пассажиропотоков. При этом под такими пото-
ками часто подразумеваются последовательности собы-
тий (обычно однородных), происходящих одно за другим 
в какие-то моменты времени. Наиболее широко в теории 
массового обслуживания рассматриваются простейшие 
(или стационарные пуассоновские) потоки, которые обла-
дают важными свойствами: 

а) ординарность, свойство, выраженное в вероятно-
сти попадания на элементарный интервалвремени 
двух и более событий оказывается пренебрежимо 
малой по сравнению с вероятностью попадания 
туда одного события. Ординарность означает, что 
заявки приходят поодиночке, а не парами, трой-
ками и т.д. Если же они поступают только парами 
или тройками, то неординарный поток можно све-
сти к ординарному типу – рассматривая заявки как 
поток пар или троек требований. 

б) отсутствие последействия, если для любых не пере-
крывающихся интервалов времени число событий, 
попадающих на один из них, не зависит от числа со-
бытий, наблюдаемых на всех других. Отсутствие по-
следействия является наиболее существенным 
свойством, так как указывает на независимость 
друг от друга тех заявок-требований, которые по-
ступают на вход СМО, чего нельзя сказать о ее вы-
ходном потоке; 

в) стационарность, когда вероятность наблюдения 
того или иного количества событий за интервал 
времени [t1; t2] зависит лишь от его продолжитель-
ности и не зависит от местоположения на оси вре-
мени. Стационарность предполагает постоянную 
плотность потока событий. 
Простейший поток играет в теории массового об-

служивания особую роль, до некоторой степени анало-
гичную роли нормального закона в теории вероятностей 
и закона больших чисел – в математической статистике. 
При взаимном наложении (суммировании) большого 
числа ординарных стационарных потоков с практически 
любым последействием получается результирующий по-
ток, довольно близкий к простейшему. Ведь условия, ко-
торые должны для этого соблюдаться, подобны условиям 
центральной предельной теоремы: складываемые по-
токи оказывают на сумму приблизительно равномерно 
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малое влияние.На практике существуют потоки, которые 
правомерно рассматривать как простейшие. Действи-
тельно, если сложить 4–5 частных потоков Пi, то этого ока-
зывается достаточно для того, чтобы получить суммарный 
поток ПS, к которому можно относиться уже как к простей-
шему. 

Известно [2, с.115], что экспоненциальный закон 
(его называют также показательным) обладает еще од-
ним замечательным свойством.Если промежуток вре-
мени, распределенный по данному закону, уже длился 
некоторое время t, то это никак не влияет на закон рас-
пределения его оставшейся продолжительности, то есть 
он будет таким же, как и закон распределения всего про-
межутка. Данное свойство представляет собой, в сущно-
сти, другую формулировку условия "отсутствие последей-
ствия" в простейшем потоке. Если же под событиями про-
стейшего потока подразумевать отказы (закрытые терми-
налы, не допускающие пассажиров на платформу), это 
означает, что вероятность их появления в данный момент 
не зависит от того, сколько времени устройство уже отра-
ботало. Вот почему простейший поток нашел большое 
применение в исследованиях надежности, например, с 
помощью Марковских цепей событий. 

При исследовании процессов создания и эксплуа-
тации объектов техносферы [3] пользуются понятиями 
"техническая система", "техническое устройство" или "из-
делие", которые делят на составляющие (компоненты и 
элементы). При этом наиболее общей характеристикой 
любого подобного предмета-изделия является качество, 
то есть совокупность свойств, обусловливающих его при-
годность удовлетворять определенным потребностям в 
соответствии с предназначением. Поэтому подобъектом 
техносферы ниже будем подразумевать изделие опреде-
ленного целевого назначения, жизненный цикл которого 

включает такие периоды, как создание (проектирование, 
опытная отработка, производство, испытания, ввод в экс-
плуатацию) и эксплуатация (использование по назначе-
нию, техническое обслуживание, ремонт и утилизация по-
сле выработки установленного ресурса). 

Техническая система, вводит еще два специфиче-
ских состояния, важных для рассматриваемой предмет-
ной области. Одно из них – критическое состояние, то 
естьто, которое может приводить к тяжелым послед-
ствиям (травмированию людей, крупному материаль-
ному ущербу и неприемлемым экологическим послед-
ствиям).Другое – предельное, характеризуемое недопу-
стимостью или нецелесообразностью дальнейшей экс-
плуатации объекта техносферы по причинам его опасно-
сти либо экономическим или экологическим соображе-
ниям. Критерии (признаки) соответствующих состояний 
изделий конкретного типа регламентируются их норма-
тивно-технической документацией. 

В нашей задаче все пассажиры получают одинако-
вый сервис – возможность перемещаться в заданном 
направлении в вагонах метрополитена. По своим пара-
метрам – это одноканальная СМО с очередью, на которую 
не наложены никакие ограничения (например, по длине 
очереди, или по времени ожидания). Поток заявок, посту-
пающих в СМО, имеет интенсивность λ, а поток обслужи-
вании — интенсивность μ. Необходимо найти предельные 
вероятности состояний и показатели эффективности СМО. 
Система может находиться в одном из состояний S0, S1, 
S2, …, Sk, по числу заявок, находящихся в СМО: S0— канал 
свободен; S1— канал занят (обслуживает заявку), очереди 
нет, S2— канал занят, одна заявка стоит в очереди;... Sk— 
канал занят, (k—1) заявок стоят в очереди и т.д. граф со-
стояний СМО представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1.Граф состояний системы 

 
При любом характере потока заявок и при любом 

распределении времени обслуживания, а также при лю-
бой дисциплине обслуживания среднее время пребыва-
ния заявки в системе (очереди) равна среднему числу за-
явок в системе (в очереди), деленному на интенсивность 
потока заявок, то есть 

Tсист =
1

λ
Lсист                                    (1) 

 Tоч =
1

λ
Lоч                                       (2) 

 
Формулы (1) и (2) называются формулами Литтла. 

Они регламентируют, что в предельном, стационарном 
режиме среднее число заявок, прибывающих в систему, 
равно среднему числу заявок, покидающих ее:оба потока 
заявок имеют одну и ту же интенсивность λ.На основании 
формул (1) и (2) среднее время пребывания заявки в си-
стеме определится по формуле: 

Tсист =
ρ

λ(1 − ρ)
                              (3) 

а среднее время пребывания заявки в очереди 

Tоч =
ρ2

λ(1 − ρ)
                               (4) 

 
Рассчитать параметры предлагаемой задачи как 

СМО можно известными методами, используя, например, 
систему компьютерной алгебрыMathematica, предложен-
ную для таких целей Стивеном Вольфрамом. В настоящее 
время этот инструментальный пакет разрабатывается и 
поддерживается компанией Wolfram Research. 
Mathematica поддерживает процедурное программиро-
вание с применением стандартных операторов управле-
ния выполнением программы (циклы и условные пере-
ходы), и объектно-ориентированный подход.Wolfram 
Alpha— база знанийи набор вычислительных алгоритмов 
(англ. Computationalknowledgeengine), вопросно-ответная 
система (Не является поисковой системой!). Основатель 
проекта - Стивен Вольфрам, поясняет, что «…таким обра-
зом возможно перевести естественно-языковые вопросы 
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в формат, понятный для компьютеров, что позволит про-
изводить вычисления и поиск через триллионы единиц 
«Кураторов данных» с использованием миллионов строк 
алгоритмов для предоставления пользователю ответов» 
[4]. 

Моделирование нагрузки на транспортную маги-
страль (метро). 

Объектом СМО, для которого проводились рас-
чёты, является метро, обслуживающее пассажиров. 

Гипотеза: результат моделирования позволит пе-
реместить и разгрузить пассажиропотоки на перроне мет-
рополитена. 

Предполагаем, что на определённом интервале, 
поток пассажиров будет неограничен в том смысле, что 
может принимать любое значение от min до max, и явля-
ется постоянным за выделенный (обозначенный, ограни-
ченный) промежуток времени. Процесс обслуживания 
можно разделить на два этапа: первый этап-обслужива-
ние пассажиров турникетами, второй этап-обслуживание 
пассажиров электричками. 

Условия первого этапа: 

Контроль очереди автоматизирован, и произво-
дится при помощи камер слежения. Сигнал с камер обра-
батывается, рассчитываются конкретные параметры на 
заданный промежуток времени, информация передается 
на турникеты и, мы можем наблюдать изменение цвето-
вого индикатора, которое будет характеризовать уровень 
загруженности посадочной платформы. 

Условно разделим цвета индикатора так: 

 зеленый – очереди нет, проход свободный; 

 желтый – средняя очередь, проход частично огра-
ничен; 

 красный – прохода нет, посадочная платформа пе-
регружена. 
Условия второго этапа: 
После прохождения турникетов пассажиры попа-

дают на посадочную платформу. Интенсивность потока 
пассажиров будет зависеть от цвета индикаторов. Все па-
раметры, направленные на обеспечение стационарности 
режима обслуживания были рассчитаны исходя из гра-
ничных параметров. Результаты позволяют регулировать 
пассажиропотоки в реальном масштабе времени и ре-
шить ряд смежных проблем. 

Таблица 1 
Итоги моделирования 

Количество турникетов 6 3 
Интенсивность потока пассажиров(чел/мин) 50(200) 50(200) 
Время обслуживания одного клиента(мин) 0,1(0,1) 0,1(0,1) 
Примерное время (мин) загрузки платформывместимостью 500 человек 24 (6) - 
Примерное время (мин) разгрузки платформывместимостью 500 человек - 36 (72) 
Вероятность обслуживания поступающих заявок 81% (28%) 47% (14%) 
Абсолютная пропускная способность (заявок в минуту) 40(56) 23 (28) 
Среднее время простоя системы (мин) 0,019 (0,071) 0,053 (0,085) 
Коэффициент занятости каналов обслуживанием 0,7 (0,9) 0,8 (0,9) 

 
Примечание: вместимость электрички для данной 

задачи считалась равной 200 человек. 

Данные могут существенно отличаться от одного 

метрополитена к другому. Они приведены, чтобы пока-

зать работоспособность модели. 

Заключение 

Разработанная имитационная модель системы 

массового обслуживания "Транспортная магистраль - 

метро" предоставляет возможности для анализа работы 

системы и принятия решений в различных ситуациях на 

практике: 

 Сложная, многоканальная задача моделирования, 

сведена к решению одноканальной задачи; 

 позволяет переместить пассажиропотоки непо-

средственно с территории платформ в область тер-

миналов, ведущих к платформам, то есть повысить 

безопасность обслуживания пассажиров метро; 

 модель проста при реализации, так как задача мо-

делирования приведена к расчётам одноканаль-

ной СМО; 

 может использоваться в реальном масштабе вре-

мени; 

 весьма информативна для пассажиров, в частно-

сти, при повышенной интенсивности пассажиропо-

токов информация о времени ожидания может вы-

водиться непосредственно вблизи терминалов, и 

каждый пассажир получит возможность принятия 

решения, какое из доступных транспортных 

средств ему использовать;  

 не требует специального обучения пассажиров; 

 не требует больших капиталовложений. 
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АННОТАЦИЯ  
В данной статье рассматриваются основные компоненты интеллектуальной системы обучения, рассмот-

рен многоагентный подход построения информационных систем и предложена архитектура многоагентной си-
стемы дистанционного обучения на базе LMS Moodle. 

ABSTRACT  
In this article discusses the major components of learning systems, considered a multi-agent approach of information 
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В последнее десятилетие электронное дистанцион-

ное обучение получило массовое распространение, как за 
границей, так и в нашей стране. Помимо неоспоримых 
преимуществ, например доступность учебных курсов в 
любом месте, в любое удобное время, с любого устрой-
ства, подобная организация учебного процесса имеет и 
ряд недостатков. Несмотря на большое количество до-
ступных систем дистанционного обучения (СДО), все они 
предлагают лишь простые статичные гипертекстовые 
страницы для всех пользователей, независимо от их инди-
видуальных способностей. Учебный материал может быть 
слишком сложным или наоборот слишком простым, пред-
лагаться не в той последовательности, пользователь мо-
жет запросто запутаться в предлагаемом материале и по-
терять мотивацию к его изучению, не получая удовлетво-
рения от обучения. В связи с этим возросло число иссле-
довательских проектов, разрабатывающих различные тех-
нологии и методы адаптации к возможностям, целям и 
окружению пользователя [1, 2, 3]. Для достижения совме-
стимости между системами электронного обучения были 
разработаны различные стандарты и модели представле-
ния учебного материала: SCORM, OpenMath и др. [4, 5].  

В то же время, разработанные в ходе различных ис-
следований интеллектуальные системы обучения (ИСО) 
пока так и не нашли широкого применения, а те из них, 
что все же были внедрены или находятся в стадии внед-
рения, являются узкоспециализированными и применя-
ются в ограниченном круге учебных заведений.  

Так, для улучшения качества обучения по матема-
тическим дисциплинам, инженерно-техническим дисци-
плинам, использующих математический аппарат предпо-
лагается использовать базу знаний интеллектуальной си-
стемы обучения математике Math-Bridge [6], разработан-
ной под эгидой Немецкого центра искусственного интел-
лекта и университета Саарлэнда (Германия), которая бу-
дет, с одной стороны, адаптирована к условиям страны, в 

которой проживает обучаемый; с другой – единая элек-
тронная поисковая система и база знаний позволят под-
держивать академическую мобильность студентов инже-
нерных специальностей в рамках Болонского процесса. 

На данный момент существует огромное число 
функционирующих инсталляций традиционных СДО, со-
держащих статистику и информацию о взаимодействии 
пользователей с учебными материалами, на основе кото-
рой можно судить об их предпочтениях, общих тенден-
циях усвояемости учебного материала и качества обуче-
ния и которые можно использовать в качестве базы для 
многоагентной системы обучения [7, 8].  

В данной статье предлагается архитектура интел-
лектуальной системы дистанционного обучения (ИСДО) 
на основе мультиагентного подхода построения инфор-
мационных систем и базирующейся на LMS Moodle [9]. 

Рассмотрим подход к построению соответствую-
щей архитектуры. Как известно, классическая ИСО состоит 
из четырёх компонентов – модели предметной области, 
модели учебного процесса, модели обучаемого и интер-
фейса.  

Модель предметной области состоит из знаний 
предметной области, тем, материалов и заданий учеб-
ного курса и их взаимосвязей. При описании знаний пред-
метной области в настоящее время широкое применение 
получили онтологии. Под онтологией в данном случае по-
нимается концептуальная схема, содержащая понятия не-
которой предметной области и связях между ними. Онто-
логии используются для формальной спецификации поня-
тий и отношений, которые характеризуют определенную 
область знаний и широко используются в различных си-
стемах управления знаниями. Преимуществом онтологий 
в качестве способа представления знаний является их 
формальная структура, которая упрощает их компьютер-
ную обработку [10]. Структура онтологии образована из 
элементов четырех типов: 

78 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

 понятия – описывают группу сущностей, 
объединенных общими свойствами; 

 отношения – связывают и описывают понятия; 
 аксиомы – выражают некоторые утверждения, на 

основе которых могут быть выведены другие 
утверждения; 

 индивидуальные экземпляры – конкретные 
элементы какого-либо типа; 

Модель учебного процесса основана на педагоги-
ческих стратегиях, описывающих различные знания, не за-
висящие от предметной области. Другими словами, педа-
гогические стратегии описывают некоторый срез вариан-
тов поведения преподавателя в процессе реального пер-
сонального обучения, в зависимости от степени усвояемо-
сти материала учеником, направленных на ее повышение 
либо достижение определенных образовательных целей.  

Модель обучаемого представляется профилем 
пользователя, его предпочтениями, целями, стилем обу-
чения, уровнем и количеством компетенций, имеющихся 
и приобретенных знаниях, на основе которых можно де-
лать вывод об уровне освоения материала, имеющихся 
трудностях и вариантах адаптации. Анализ моделей не-
скольких пользователей позволяет делать выводы об об-
щих тенденциях и сложности предлагаемого учебного ма-
териала, обеспечивая обратную связь для системы и пре-
подавателя. 

Интерфейсная составляющая ИСО призвана пред-
ставлять учебный материал с учетом результатов анализа 
различных компонентов системы в наиболее удобном 
для пользователя виде, в зависимости от его окружения и 
аппаратного обеспечения, при помощи которого он взаи-
модействует с системой. 

Одной из отличительных особенностей ИСО, выде-
ляющей ее на фоне традиционной СДО, является возмож-
ность адаптации содержимого и окружения к целям, воз-
можностям, знаниям и интересам обучаемого, что в свою 

очередь делает её одной из разновидностей более общей 
системы адаптивных гипермедиа. 

Наиболее полное описание адаптивных гиперме-
диа систем представлено в работах Брусиловского [11], 
[12]. Выделяется два вида адаптации – адаптация гипер-
текста и адаптация гипермедиа [13].  

Адаптация гипертекста заключается в различных 
манипуляциях с гиперссылками (сокрытие, сортировка по 
уровню релевантности в контексте текущего пользователя 
и др.), таблицами стилей и является на данный момент 
наиболее изученной и применяемой технологией.  

Адаптация гипермедиа призвана адаптировать 
непосредственно содержимое мультимедиа, текстов, 
навигации по материалу под текущую модель пользова-
теля, что является более высоким уровнем адаптации. В 
то же время, на практике данный метод сталкивается с ря-
дом ограничений, в числе которых можно выделить не-
возможность адаптации таких мультимедиа, как видео 
или аудио, крайняя специализация предметной области, 
сложность разработки учебных курсов. В связи с этим, на 
данный момент применение данного метода адаптации в 
наиболее полном объёме исследовано и реализовано 
лишь в крайне специализированных системах, таких как 
системы обучения математики ActiveMath[14] и Math-
Bridge [6]. 

Активно развивающимся направлением искус-
ственного интеллекта на данный момент являются много-
агентные системы, состоящие из помещенных в некото-
рую информационную среду интеллектуальных агентов. 
Интеллектуальный агент – это сущность, автономно функ-
ционирующая для достижения целей, поставленных пе-
ред ней владельцем или пользователем, обладающая 
определенными интеллектуальными способностями [15]. 

Базовая архитектура интеллектуального агента 
приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Базовая архитектура интеллектуального агента 

 
Агент состоит из сенсоров, реактора, принимаю-

щего решения и ряда эффекторов. Выделяется три базо-
вых модели интеллектуальных агентов [16]: делибератив-
ная (deliberative) модель, реактивная (reactive) и гибрид-
ная (hybrid). Делиберативные агенты содержат точную 
символическую модель мира и принимают решения на 
основе логического вывода. Реактивные агенты содержат 
коллекцию простых поведенческих схем, которые реаги-
руют на изменения в среде в форме «стимул-реакция» и 
не знают полной картины модели мира. Гибридные мо-
дели используют делиберативную и реактивную состав-
ляющие. Агенты обладают рядом свойств, среди которых 
можно выделить следующие: 

 автономность – агенты функционируют на основе 
собственных представлений об окружении без 
всякого глобального внешнего воздействия. При 
этом, зачастую, агенты могут не знать структуры 
всей системы и взаимодействовать только с теми 

агентами, которые необходимы для достижения 
цели; 

 социальность – для получения определённых дан-
ных и координации действий, агенты взаимо-
действуют с другими агентами в среде на языке 
коммуникации; 

 реактивное поведение – посредством сенсоров, 
агенты способны воспринимать внешнюю инфор-
мацию и реагировать на нее посредством эффе-
кторов;  

 инициативность – агенты могут выполнять дей-
ствия не только по запросу извне, но и согласно 
своим собственным целям и желаниям; 

 адаптивность – агенты формируют знания о других 
агентах и используют эти знания при выборе других 
агентов для решения тех или иных задач в зави-
симости от обстоятельств [17]; 
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 распределенность – агенты могут функциони-
ровать как на одном, так и на множестве распреде-
ленных в пространстве компьютеров при отсут-
ствии каких-либо централизованных элементов. 
Совокупность агентов, находящихся в одной гете-

рогенной среде и взаимодействующих между собой по-
средством языка коммуникации образуют мгогоагентную 
систему. Многоагентные системы стали объектом повы-
шенного интереса со стороны многих исследователей. Ос-
новную работу по стандартизации агентов и агентных си-
стем выполняет международная организация FIPA 
(Foundation for Intelligent Physical Agents). Спецификации 
FIPA представляют собой набор стандартов, которые 
предназначены для содействия интероперабельности ге-
терогенных агентов и услуг, которые они могут представ-
лять [18]. На сегодняшний день существует целый ряд 
мультиагентных платформ программирования, отвечаю-
щих спецификациям FIPA. Среди них можно выделить ин-
струментальную среду MASDK – разработка Санкт-Петер-
бургского института информатики и автоматизации РАН 
[19]. А также платформу JADE (Java Agent Development 
Framework) – свободно распространяемый продукт напи-
санный на языке программирования Java, позволяющий 
упростить разработку мультиагентных систем при под-
держке FIPA-спецификаций, инструментов отладки и раз-
вертывания системы [20]. 

Одной из самых распространенных СДО в мире и 
странах СНГ на сегодняшний день является LMS Moodle. 
На 2015 год она имеет 46 506 инсталляций в 214 странах 
мира, 1 129 из которых в России [9]. Moodle является от-
крытой, свободно распространяемой системой управле-
ния курсов (Content Managment System), поддерживаю-
щей организацию как дистанционного электронного обу-
чения, так и обучения с преподавателем. Система содер-
жит встроенные средства управления пользователями, 
форумами, поддержку стандарта SCORM, организацию 
групп пользователей и категорий учебных курсов. Учеб-
ный курс в системы состоит из разделов и учебных мате-
риалов курса. В качестве материалов могут выступать раз-
личные файлы, мультимедиа, тесты, задания, SCORM-
курсы. В то же время, система лишена адаптивности учеб-
ных материалов и их представления к пользователю. Из-
за своей открытости и модульной структуры, данная си-
стема может выступать в качестве основы для проектиро-
вания и разработки интеллектуальной системы дистанци-
онного обучения. 

С этой целью предлагается архитектура много-

агентной системы, представленная на рисунке 2 и состоя-

щая из следующих агентов следующих типов: агент СДО, 

агент студента, агент учителя, агент курса, агент стратегии 

обучения, агент адаптации курса. 

АСДО – агент системы дистанционного обучения. 

Исходя из того, что интеллектуальная система базируется 

на традиционной СДО, необходим отдельный агент, пред-

ставляющие ее интересы в сообществе агентов. Данный 

агент обеспечивает независимость остальных агентов от 

архитектуры СДО и выступает буфером между СДО и си-

стемой. Все взаимодействия других агентов с СДО осу-

ществляются только через него. Таким образом поддер-

живается дальнейшее сопровождение всей архитектуры 

ИСДО в целом. 

АС – агент студента. Все взаимодействия ученика с 

ИСДО осуществляются через индивидуального агента. В 

процессе работы учащегося с системой, данный агент ак-

кумулирует модель пользователя, содержащую как ре-

альную составляющую – профиль пользователя, так и вы-

воды системы о целях, компетенциях, мотивации, окру-

жении, знаниях и стиле обучения учащегося, полученные 

на основе предварительного анкетирования, ассоциатив-

ных правилах и гипотезах, а также выводы системы о 

предположительных дальнейших действиях учащегося.  

АУ — агент учителя. Данный тип агента аккумули-
рует модель учителя, аналогично агенту студента. В об-
щем случае, в традиционных СДО, роль учителя выше, 
чем в автономных, узкоспециализированных ИСО. Учи-
тель в СДО формирует структуру курсов, дает задания, об-
щается с учениками посредством личных сообщений и 
форумов. Другими словами, учитель может явным обра-
зом влиять на ход обучения. 

Предполагается разработка методов, позволяю-
щих системе на основе анализа модели ученика и модели 
учителя своевременно уведомлять преподавателя об об-
щих тенденциях процесса обучения, для внесения опера-
тивных изменений в тех случаях, когда система считает, 
что имеющихся у нее возможностей по адаптации курса 
не хватает для достижения педагогических стратегий. 

АК — агент курса. В традиционной СДО учебный 

курс состоит из набора разнородных материалов (лекции, 

файлы, тесты, задания, мультимедиа, SCORM-пакеты), 

данный тип агента обеспечивает расширение метаданных 

материалов курса. 

АСО — агент стратегии обучения. На основе педаго-
гических стратегий и текущей модели пользователя, дан-
ный агент делает выводы об уровне усвоения материала 
учащимся, обеспечивая обратную связь и изменяя модель 
пользователя.  

ААК — агент адаптации курса. Взаимодействуя с 
агентами студента, агентом курса и агентом стратегии 
обучения, агент адаптации курса формирует индивиду-
альный образовательный маршрут и адаптирует содер-
жимое курса. 

В результате разработку предложенной архитек-
туры многоагентной системы обучения на базе LMS 
Moodle можно разбить на три этапа.  

1 этап. Разработка агента СДО, агентов студента, 
учителя и курса. На этом этапе в результате взаимодей-
ствия агентов, можно сформировать первичную модель 
пользователя и учителя.  

2 этап. Внедрение агента стратегии обучения. Такой 
подход позволит получить автоматизированную систему 
оценки качества процесса обучения и в оперативном ре-
жиме выявлять общие негативные тенденции, либо при 
необходимости устранять их в ручном режиме.  

3 этап. Разработка и внедрение агента адаптации 
курса. Этот этап позволит строить индивидуальные обра-
зовательные маршруты, обеспечив системе должный уро-
вень интеллектуальности и автономности. 
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Рисунок 2. Архитектура многоагентной ИСДО на основе LMS Moodle 
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АННОТАЦИЯ 
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Рассмотрение концепции человеческой личности в 

романе «Миф» в рамках евразийского представления о 
«симфонической» личности предполагает обращение к 
концепту «ментальность», «менталитет», понимаемый, 
без излишнего углубления в культурологическую и социо-
логическую терминологию, как национальный характер. 
При характеристике ментальности понятие западного 
менталитета в цивилизационном отношении является 
единством европейско – американской модели развития.  

Мифологизм лезгинской литературы отличается от 
мифологизма в западноевропейской литературе тем, что 
последний в целом не опирается на фольклорные тради-
ции, он более близок по духу латиноамериканскому и 
азиатскому роману, в которых фольклорно – мифологиче-
ское сознание, порой и в пережиточной форме, может со-
существовать с модернистским интеллектуализмом чисто 
европейского типа. Эта многослойность сближает указан-
ные литературы, являясь результатом «ускоренного» 
культурного развития. Взаимопроникновение и органиче-
ский синтез социального реализма и фольклоризма, эле-
ментов историзма и мифологизма колеблется между ро-
мантическим воспеванием национальной самобытности 
и модернистскими поисками повторяющихся архетипов.  

Миф позволяет писателю исследовать роль коллек-
тивного культурного наследия, выходя за пределы писа-
тельского вымысла в индивидуальном творчестве. Подоб-
ный генезис мифопоэтических моделей, трансформация 
традиционных образов в современной культурной обста-
новке характеризует общее направление художественно-
эстетических и нравственно-философских поисков писа-
теля, который стремится восстановить связь времен и вы-
явить общие культурные основы, присущие человечеству. 

В 1993 году автор издал оригинальную по жанру книгу – 
мифологический роман «Миф», который поставил автора 
в ряд ведущих лезгинских писателей. Роман органично 
вписывается в теорию «симфонической личности», кото-
рая понимается как комплекс иерархически организован-
ных личностей по схеме «индивид – социальная группа – 
народ – цивилизация», объединенных общих националь-
ной идеей. В нем он пишет, что «мир – это я, а я – это мир», 
что отсылает к евразийской мысли о симфонической лич-
ности, используемой для обозначения результата миро-
полагания божественного начала в бытии. Личность ста-
новится синонимом единства, совокупностью элементов 
объективного целостного мироощущения. 

Религиозно – светская синкретичность в романе от-
теняет такую характерную особенность, как условная 
«корпоративность». В традиционной духовной традиции 
социально – регулятивная функция поведения осуществ-
ляется в первую очередь с опорой на опору на сообще-
ство, коллектив. Жизнь каждого представителя, образ 
мыслей, система ценностей, бытовой этикет жестко кон-
тролируется сообществом.  

Герои решают вопрос своего образа существова-
ния, выбор между растворением в целом или жизнь вне 
общины. Но, по мысли автора, вне общины невозможно 
полноценное существование. Причастность к общине в 
ментальном пространстве романа ценится выше, чем де-
ление на более крупные общности и группы. Но писате-
лем подчеркивается, что в общине практически не при-
знается социальная и сословная замкнутость. 

При контактировании с другими цивилизациями 
восточный цивилизационный тип чаще всего избирает ав-
торитарно-властный стиль при несомненной толерантно-
сти к явным социокультурным отличиям.  
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Предположим, что для формирования западного 
менталитета существенными источниками послужили ду-
ховная рациональность античности, опыт христианского 
индивидуального спасения, утверждение морально – 
правовой системы, содержащей принципы отношений 
личности и общества. Западная ментальность придержи-
вается идеи личности как самостоятельного и независи-
мого субъекта общественно сферы, опирающегося на соб-
ственные силы. Иными словами, западная культурная 
ориентация утверждает человека как автономную лич-
ность, подчеркивая единство и цельность его «Я» и вос-
принимая раздробленность образов «Я» на социальных 
роли как само собой разумеющееся. В восточной культуре 
ролевые функции личности во многом превалируют над 
самосознанием. Человек прежде всего исполнитель обя-
зательств и ответственности по отношению к своей семье, 
общине, религиозной общности и т.д. 

Личностное индивидуальное начало, предпочте-
ния и желания героев в романе «Миф» не получают статус 
безусловности, они подчинены регулятивным сакраль-
ным принципам принципы, почитанию непреходящих 
ценностей, преклонения перед богами. В этом восточная 
направленность сущности концепции личности в произве-
дении. Но индивидуализм характеров, авторская уста-
новка на уникальную самозначимость жизни человека, 
восстание героев против кажущейся им несправедливой 
высшей воли, в противопоставлении индивидуального и 
коллективного отдает приоритет первому началу. Это 
начало, заключенное в систему нравственных и правовых 
норм, создает синтез целерационального и предметно-
образного стиля. Традиционные истины для героев мифо-
логического романа и есть само бытие. Универсальное 
мироощущение в восприятии героев направлено на со-
хранение гармонии в мире, которое изначально обладает 
мифологическим внутренним динамизмом и заданно-
стью развития, потому преобразующего человеческого 
вмешательства не требует.  

Мифологизация как художественный принцип та-
лантливо реализуется и в пьесе Ф.Бадалова «Манекены». 
Герои в самых неподходящих и при этом натуралистиче-
ски изображенных обстоятельствах, переживают древние 
ритуалы, наполняя конкретным психологическим смыс-
лом вековечные архетипы, возрождая логику любого 
мифа и ритуала – претворение хаоса в космос, добывание 
сакрального знания о бытии из глубины самой обыденной 
и даже «низменной» прозы жизни. Автором создается 
«расширительный» ассоциативный план, проецирующий 
явления первого плана одновременно и на мифологиче-
ский, фольклорный архетипический план, и на евразий-
ский культурно-исторический контекст. Этот прием при-
дает художественному миру новое измерение, позволяя 
раздвигать границы социально-исторических норм и мо-
делей. Писатель ищет и находит более широкую, надисто-
рическую, вневременную систему оценок. Обращение к 
фольклорно-мифологическим моделям и мотивам про-
ецирует современные события непосредственно на мас-
штаб Вечности.  

Сотворение собственных «мифов», создание ори-
гинальной мифологизированной модели действительно-
сти в пьесе основывается на том, что автор затрагивает 
острые и злободневные проблемы современной жизни 
народа, самоопределяющегося в новых социально-поли-

тических, экономических и культурно-исторических реа-
лиях. В пьесе «Манекены» совмещение хронотопа мифа и 
реальности – основной прием «мифотворчества», кото-
рый способствует созданию автором оригинального худо-
жественного мира.  

Обстоятельства, в которые помещена система ре-
альных и мифологических персонажей, получают свое сю-
жетное развертывание и литературную интерпретацию в 
религиозно – мифологическом ключе. Вечное противосто-
яние добра и зла принимает форму между испытанными 
и проверенными ценностями прошлого и угрожающим 
национальным бытийным основам ценностным вторже-
нием чужеродных прагматичных убеждений.  

Социальный аспект в произведении явно выражен, 
а размывание временных границ позволяет добиться эф-
фекта смешения исторических эпох: современного мира и 
языческих представлений, что подразумевает замену ли-
нейного развертывания событий на циклическое.  

Специфический антропонимический взгляд героев 
на мироздание обусловлен тем, что они живут и дей-
ствуют в пространстве этноязыкового космоса родной сти-
хии с самобытной историей. Произведение заключает в 
себе двойной план, собственно событийный и символиче-
ски-смысловой уровень. Синхронное описание кон-
кретно-социального (сюжетной линии реального мира) и 
мифологически-легендарного позволяет писателю до-
стичь большой художественной объемности, провести ис-
торические параллели и придать произведению философ-
ски обобщенное звучание. Мифопоэтическая основа 
пьесы спроецирована на вечные и кажущиеся неразреши-
мыми дилеммы власти и личности. Творческим преобра-
жением мифов, легенд и других притчевых форм, нова-
торским видением и преображением мифического сю-
жета, писатель преследует цель читательского участия и 
сопереживания в осмыслении сути современной жизни. 
Мифологическому и этнокультурному фону сюжетных со-
бытий сопутствует не только национальный колорит, но и 
обращение к извечным этическим и культурно-историче-
ским ценностям народа, одновременное сосуществова-
ние, борьба и примирение истории и современности. Ре-
конструируя и «осовременивая» древнемифологические 
сюжеты, вводя мифологические мотивы и персонажи в 
ткань повествования, обогащая образы смертных и бес-
смертных универсальными смыслами и аналогиями, ав-
тор создает гиперболизированное пространство, в кото-
ром гротескное и пародийное изображение современно-
сти сосуществует с включением в него мифологических 
персонажей, несущих не только высокую идейную 
нагрузку, но и совершенно не свойственные им качества 
характера. Создается оригинальная трансформация паро-
дийно-игрового характера различных сюжетных, образ-
ных и стилевых «мифологических единиц», их введение в 
новый художественный контекст. Эту новаторскую форму 
мифологизма можно обозначить как новое для лезгин-
ской литературы явление - «гротескный» мифологизм как 
род мифотворчества, связанного с гротескно-фантастиче-
ским началом и выводящего повествование из традици-
онных рамок «профанного» времени и пространства. 

Перемежая различные сюжетные линии и про-
странственно-временные пласты, реалистическое повест-
вование и мифологическое мировидение, Бадалов стара-
ется показать противостояние тьмы и света, добра и зла, 
изначально присущие и борющиеся в природе человека. 

84 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Список литературы 
1. Акимов К.Х., Алиева С.К. Лезгинский роман. Махач-

кала: Мавел, 2008. 86 с. 
2. Актуальные проблемы изучения фольклора и лите-

ратур народов Дагестана: Тезисы докладов регио-
нальной научной конференции. Махачкала, 
1987.140 с. 

3. Алафаева В.А. Художественные истоки и формиро-
вание новой поэтики в литературах Северного Кав-
каза. Спец.: 10.01.02 - Литература народов РФ (ли-
тература народов Северного Кавказа): Дисс. канд. 
филол. наук. Нальчик, 2007. 190 с. 

4. Гашаров Г.Г. Лезгинская литература: История и со-
временность. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1998. - 
472 с. 

 
 
 
 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 

 Быкова Стелла Артемьевна 
 доцент, кандидат филологических наук, Институт стран Азии и Африки, Московского  

государственного университета имени М.В. Ломоносова, зав. кафедрой японской филологии, г. Москва 
  

THE TERRITORIAL VARIANTS OF THE JAPANESE LANGUAGE 
 Bykova Stella, associate professor, Candidate of Science, the Institute of Asian and African Studies of the Lomonosov Moscow 
State University, head of the Japanese Philology Department, Moscow 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются территориальные разновидности японского языка и термины, используемые в 

японской лингвистике для наименования соответствующих языковых разновидностей. Особое внимание уделяется 
определению говора как диалектальной разновидности, характеризующейся лишь фонетическими отличиями от  
других диалектов и стандартного языка. 

ABSTRACT 
In this article the author’s analysed the territorial variants of the Japanese language and terms, used in the Japanese 

linguistics for designation of these variants. The particular attention is given to the definition of the patois as a dialectal variety, 
first of all characterized by the phonetic difference in contrast to other dialects and the Japanese standard language. 
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Современная Япония характеризуется повсемест-

ным распространением стандартного японского языка, т. 
наз. хё:дзюнго, на котором ведётся обучение в школах и 
высших учебных заведениях, осуществляется радио- и те-
левещание, издаются научные труды. Это язык, который 
употребляется в официальной обстановке на любом 
уровне и знание норм которого обязательно для всех жи-
телей страны. В то же время в Японии, стране с высочай-
шим уровнем развития современных средств связи, Ин-
тернета и новейших технологий, в региональных обще-
ствах продолжают сохраняться и активно использоваться 
в неформальной обстановке многочисленные территори-
альные диалекты. Подобно японской языковой системе в 
целом территориальные диалекты также изменяются с те-
чением времени: одни из них обретают новые характери-
стики, другие постепенно отмирают или начинают усту-
пать место общему языку (термин «общий язык» здесь ис-
пользуется в общепринятом значении). При этом в по-
следние десятилетия в различных регионах страны возни-
кают и распространяются по всей Японии новые диа-
лекты, сочетающие в себе черты территориальных и соци-
альных диалектов одновременно. Новые диалекты возни-
кают как формы, употребляемые молодым поколением 
той или иной префектуры страны, как правило подрост-
ками, т.е. вначале могут быть определены как социаль-
ные диалекты, поскольку функционируют лишь в опреде-

лённой социальной группе. Вслед за этим новые диалек-
тальные формы начинают фиксироваться в речи предста-
вителей других поколений носителей японского языка 
этой же префектуры, а позже усваиваются жителями дру-
гих районов, приобретая характеристики территориаль-
ных диалектов.  

 Истоки исконно существующих в японском языке 
диалектов восходят к периоду функционирования древ-
неяпонского языка. На протяжении веков в японской язы-
ковой системе существовало различие между двумя ти-
пами диалектов, восточных и западных, которое сохрани-
лось до наших дней. Центральное место в системе запад-
ных диалектов, или западной ветви диалектов, занимал и 
продолжает занимать язык древней столицы Японии Ки-
ото, города, расположенного на западе основного ост-
рова Хонсю. В течение нескольких столетий язык Киото 
выполнял функции стандартного языка. Впоследствии, с 
переносом столицы в Эдо (старое название современного 
Токио), на восток Хонсю, роль стандартного языка посте-
пенно перешла к языку современной столицы Японии. 
Следует заметить, что этот процесс был длительным и свя-
зан с формированием современного литературного япон-
ского языка на основе токийской речи. Восточная и запад-
ная ветви диалектов характеризуются значительными фо-
нетическими, грамматическими и лексическими различи-
ями, при этом соответствующие особенности в той или 
иной степени присущи всем диалектам, входящим в эти 
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ветви. Помимо этих основных диалектальных ветвей вы-
деляются также диалекты острова Кюсю, которые сохра-
няют особенности японского языка средних веков и отли-
чаются от диалектов обеих основных ветвей, хотя, несо-
мненно, восходят к западным диалектам. На архипелаге 
Рюкю распространены диалекты, основным из которых 
является язык самого крупного острова архипелага Оки-
нава. Однако, несмотря на то, что большинство диалекто-
логических классификаций японского языка относит язык 
островов Рюкю к диалектам японского языка, различия 
между языком, на котором разговаривают жители архи-
пелага, и другими диалектами Японии и стандартным 
языком настолько значительны, что правильнее рассмат-
ривать этот язык как самостоятельный, хотя и родствен-
ный японскому.  

 Определение территориального диалекта как раз-

новидности японского языка, употребляемой в качестве 

средства общения региональным коллективом на опре-

делённой территории, представленное в трудах японских 

диалектологов, в сущности ничем не отличается от приня-

того в мировой лингвистике [1, с.132]. Известно также, что 

в современном языкознании существует тенденция упо-
треблять термин «диалект» как синоним терминов «наре-

чие» и «говор». Аналогичная ситуация наблюдается и в 

японском языкознании, что создаёт значительные слож-

ности в дифференциации типов территориальных диалек-

тов. Основной термин, принятый в японской диалектоло-

гии для определения диалекта как территориальной раз-
новидности японского языка, – хо:гэн. Одновременно ис-

пользуются также термины бэн и намари. Из трёх приве-

дённых терминов, по-видимому, наиболее чётко опреде-

ляет суть именуемого явления термин намари. Намари – 

японский эквивалент термина «говор», обозначающий 

разновидность японского языка, распространённую на 

крайне ограниченной территории, относящейся к зоне 
функционирования крупного диалекта, и отличающуюся 

от этого диалекта и других территориальных языковых об-

разований только незначительными фонетическими осо-

бенностями. Грамматические и лексические особенности 

в этом случае совпадают с соответствующими характери-

стиками того диалекта, на котором говорят в данном ре-
гионе. Более сложной оказывается дифференциация тер-

минов хо:гэн и бэн. Хо:гэн – диалект, распространённый 

на сравнительно большой территории и отличающийся от 

стандартного японского языка своими фонетическими, 

грамматическими и лексическими особенностями. Бэн – 

диалектальная разновидность, входящая в хо:гэн и отли-

чающаяся от него как правило лишь употреблением грам-
матических или лексических форм, имеющих несколько 

иной вид, нежели соответствующие формы основного 

диалекта хо:гэн, при сохранении общих характеристик по-

следнего. Бэн функционирует на определённой террито-

рии внутри зоны действия диалекта хо:гэн, например, в 

каком-либо городе или уезде. Так, древняя столица Япо-
нии Киото и крупнейший промышленно-торговый центр 

Японии Осака соседствуют в Западной Японии, а язык, на 

котором говорят жители этих городов, относится к запад-

ной ветви диалектов. Тем не менее в Осаке употребля-

ются формы, отсутствующие в Киото, что и позволяет 

определять эту диалектальную разновидность как Осака-
бэн. С другой стороны, наряду с обозначением диалекта 

большого района Тохоку как Тохоку-хо:гэн можно встре-

тить термин Тохоку-бэн. В то же время нередко термин 

бэн заменяется на хо:гэн, в результате чего нивелируется 

различие в самом содержании этих терминов (напомним, 

бэн действует на меньшей территории, чем хо:гэн, и вхо-

дит в зону функционирования последнего). Подобное не-
обоснованное употребление термина хо:гэн приводит к 

тому, что при взгляде на эпизодически создаваемые диа-

лектологические карты Японии, где данный термин упо-

требляется даже в тех случаях, когда он не должен ис-

пользоваться, язык любого сельского или городского по-

селения воспринимается как самостоятельный диалект. 
Разумеется, подобное толкование абсолютно не соответ-

ствует реальной ситуации. Более того, у человека, не яв-

ляющегося специалистом-диалектологом, создаётся ил-

люзия, что в японской языковой системе количество диа-

лектов чрезвычайно, а, может быть, чрезмерно велико.  

 Представляется, что при научном описании диа-
лектов японского языка и их классификации следует 

строго различать в употреблении термины хо:гэн и бэн в 

отличие от повседневной речи носителей языка, где рас-

пространено употребление слова бэн для обозначения 

любых диалектальных разновидностей японского языка. 

 Японскими лингвистами созданы многочисленные 

труды, в которых разработаны различные классификации 
диалектов японского язык, глубоко и всесторонне опи-

саны диалекты хо:гэн и бэн, но говоры, намари, пожалуй 

не привлекают к себе столь пристального внимания. В 

связи с этим особый интерес представляет сопоставление 

как диалектов в этом плане, так и терминов, которое при-

ведено в работах выдающегося японского лингвиста Си-
бата Такэси [2, c.53-66]. Особое значение при дифферен-

циации в данном случае приобретает фонетическая 

форма лексических единиц. В диалекте хо:гэн употребля-

ются лексические единицы, не фиксирующиеся в стан-

дартном языке и обладающие своеобразной этимоло-

гией. Намари подразумевает, что этимология слов стан-

дартного японского языка и соответствующих диалекталь-
ных единиц одинакова, но форма слов несколько разли-

чается с точки зрения произношения. Так, в префектуре 

Айти вместо кани «краб» говорят гани, слово общего 

языка насу «баклажан» произносят как наси ( в общем 

языке наси означает плод груши). В районах Тохоку и 

Хокурику, на острове Кюсю вместо слога сэ произносят се. 
Все эти отклонения от стандартного произношения, отме-

чающиеся в лексических единицах, общих для стандарт-

ного языка и диалекта, определяются как намари, но при 

этом не служат препятствием для правильного понимания 

семантики соответствующей лексической единицы. 
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ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS AND DREAM: PHILOSOPHY VS MEDICINE 

АННОТАЦИЯ 
В данной рецензии рассматривается проблема понимания и осознания такого феномена, как сон через призму 

медицины. Цель данной рецензии – изложить некоторые медицинские положения о снах с точки зрения немецкого 
исследователя Дитера Вайтля, познакомить читателя с основными темами книги Вайтеля «Измененные состоя-
ния сознания/основные положения – техники – феноменология», а также подчеркнуть посредственность отрывоч-
ных знаний и в очередной раз отметить разумность трансдисциплинарного подхода в изучении  любого феномена. 
Так, мы стараемся рассмотреть такой феномен, как сон с разных граней для воссоздания в дальнейшем наиболее 
целостного концепта «Traum».  

Ключевые слова: феномен сон; медицина; философия; трансдисциплинарность. 
ABSTRACT 
This article deals with such problem as understanding and the way to realize dream phenomenon by the use of medicine. 

The research purpose is to give an account of some medicine theories about dreams from the German researcher Dieter Vaitl’s 
point of view and to get the readers acquainted with Vaitl’s book “Altered states of consciousness/basic theses - techniques - 
phenomenology”. Moreover we want to underline the mediocrity of fragmentary knowledge and once again to pick out the 
rationality of a transdisciplinary approach to the study of any phenomenon. Using this approach we try to understand the 
phenomenon from different sides to create further the most entire concept «Traum».  

Keywords: the phenomenon of dream; medicine; philosophy; transdisciplinarity. 
 
В монографии «Измененные состояния созна-

ния/основные положения – техники – феноменология» 
Дитер Вайтл1 делает подробный обзор проблемы изме-
ненных состояний сознания. Данная книга адресована чи-
тателям, интересующимся исследованиями мозга и со-
знания человека. Начиная с вопроса в первой главе моно-
графии – «как можно рассуждать о сознании, если мы не 
знаем, что это такое?» – автор подробно истолковывает 
термин «сознание» и описывает историю его возникнове-
ния. По мнению Вайтля на сегодняшний день существуют 
различные модели и теории о сознании и его измененных 
состояниях, которые можно разделить на две группы: 
нейронаучные модели и когнитивные объяснения и тол-
кования. При этом когнитивные объяснения и толкования 
могут быть приняты во внимание только в тех случаях, ко-
гда они имеют концептуальную связь или определенную 
совместимость с взглядами нейробиологии [Вайтл, с. 3–
41]. Далее представлены сведения о патологических из-
менениях сознания (квалитативные и квантитативные 
нарушения сознания, галлюцинации и эпилепсия) и о пси-
хических заболеваниях (шизофрения). Такие измененные 
состояния сознания, в том числе заболевания названы в 
работе нарушением информационного обмена между- 
или внутри областей мозга [там же, с. 47–108]. Также в 
книге подробно рассмотрены спонтанные изменения со-
знания и известные феномены: сон, сновидения, пред-
смертные состояния и переживания вне тела, к которым 
относятся паранормальные и мистические опыты. «Будь 
то состояние бодрствования, засыпания или глубокого 
сна, существует беспрерывный процесс сознания» - счи-
тает Вайтл. Сон – это реальное переживание, и он так же 

                                                           
1Дитер Вайтл (нем. DieterVaitl) – психолог, профессор универси-
тета Гиссен, директор института нейровизуализации, автор мно-
гочисленных монографий по психологии и медицине 
[http://www.igpp.de/german/bion/cv_dv.htm]. 

реален, как и любое другое переживание в состоянии 
бодрствования. Даже если во сне время от времени воз-
никают странные, причудливые образы, они так или 
иначе похожи на впечатления, которые мы получаем в те-
чение дня в бодрствующем состоянии. По этой причине 
Вайтл считает, что разгадывание символических составля-
ющих сна не имеет смысла, в то время как систематиче-
ская работа со сновидениями предлагает намного больше 
возможностей [там же, с. 113–140]. Если говорить о пред-
смертных состояниях, по мнению автора, это до сих пор 
открытый вопрос для медицины: «каким образом могут 
протекать ментальные процессы при ясном сознании и 
как их могут охарактеризовать больные, если до сих пор 
знакомые нейрофизиологические и церебральные про-
цессы говорят о потери сознания?» Все существующие на 
сегодняшний день объяснения предсмертных состояний 
так или иначе спекулятивные и имеют очень малую эмпи-
рическую основу [там же, с. 145–158]. Что касается пере-
живаний вне тела, теории об астральных параллельных 
мирах и метафизических телах полностью отвергаются ав-
тором. Вайтл ограничивается двумя возможными спосо-
бами толкования: нейрофизиологической и психологиче-
ской. Переживания вне тела могут рассматриваться в ка-
честве измененных состояний сознания лишь в тех слу-
чаях, если они связанны с личными представлениями и 
чувствительной восприимчивостью человека [там же, 
с.163–170]. Для объяснения паранормальных опытов в 
книге представлены две модели: сверханалитическая мо-
дель (цепь причинно-следственных связей между дет-
скими травмами и детской фантазией) и составная теоре-
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тическая модель (когда паранормальные опыты возни-
кают в случаях травмы или субъективных неконтролируе-
мых жизненных условий; тяжелых напряжений между ак-
тивными и, в тоже время, находящимися в конфликте ос-
новными потребностями человека) [там же, с.173–181]. 
Вайтл признает существование мистических опытов. По 
его мнению, это необычные области человеческого 
опыта, которые тоже могут быть связанны с измененными 
состояниями сознания. В таких случаях спектр пережива-
ний превосходит обычную систему координат, которые 
регулируют наши повседневные переживания (к ним от-
носятся: объективность, многогранность и разнообразие 
вещей, пространство, время и причинно-следственные 
связи). Однако Вайтл критикует эзотерические теории и 
толкования, как и удивительное, по его мнению, возрож-
дение мистических опытов, едва ли указующих путь к сту-
пеням познания и духовного развития. Автор утверждает, 
что при таких опытах остается абсолютно непонятным, ка-
кие механизмы здоровья могут быть затронуты при про-
ведении мистических и духовных практик [там же, с.183–
200]. 

Последняя часть книги посвящена таким изменен-
ным состояниям сознания, которые проводятся целена-
правленно и систематично. К основным целенаправлен-
ным состояниям и их вариациям автор относит абсорб-
цию, сны на яву (мечты) и воображение. По мнению 
Вайтля, способность к абсорбции (т.е. к отвлечению или 
переключению внимания) вопреки утверждениям нейро-
биологии не является инвариантной, а поддается трени-
ровке и может быть улучшена благодаря систематиче-
ским упражнениям. Далее в книге описаны фармакологи-
ческие методы, психоделики, физиотропные методы и 
дополнительные условия (ритм и транс), которые в свою 
очередь также оказывают влияние на изменение состоя-
ния сознания и внимания. Вайтл считает, что едва ли су-
ществует какой-либо чисто физический метод влияния на 
состояние сознания. Так или иначе, все методы зависят и 
связаны с различными процессами человеческого тела 
[там же, с.205–227]. Среди прочих изменённых состояний 

сознания названы: шаманизм, гипноз, аутогенный тре-
нинг, медитация и т.н. потоковые состояния [там же, 
с.229–337].  

Книга, представленная в данном кратком обзоре, 
рассчитана не только на научный круг, но и обращена ко 
всем читателям, интересующимся данной проблемой. 
Следует заметить, что слово» феноменология «употреб-
ляется в данном контексте в его самом расплывчатом, по-
пулярном значении. На сегодняшний день, как и ранее, 
человеку известны различные изменённые состояния со-
знания. К ним относятся среди других: сон, транс, экстаз, 
видения и другие изменённые состояния сознания, явля-
ющиеся трансдисциплинарными феноменами. Каждое 
научное направление (теология, психология, философия, 
история) имеют свою собственную точку зрения на подоб-
ные феномены. Медицина, за редким исключением, оста-
ется «стоять на земле», не принимая во внимание внете-
лесные переживания человека и сводя все только на уро-
вень физиологии или, в лучшем случае, психологических 
процессов, связанных непосредственно с телом человека. 
Именно это много раз подчеркнуто в книге автора: »Я 
строго воздержусь от философских спекуляций и размыш-
лений на тему ›сознание‹, чтобы мы в нашем исследова-
нии не ушли от реальности« [там же, с. VIII, предисловие]. 
Несомненно, каждая научная дисциплина имеет свои 
подходы. Однако анализ данной книги демонстрирует 
нам, что автор слишком часто и безосновательно прене-
брегает другими дисциплинами. С философской точки 
зрения, такие знания являются неполными и отрывоч-
ными. Следует признать, что каждая отдельная дисци-
плина является лишь »малой гранью« полного научного 
знания.  
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АННОТАЦИЯ 
Цель данной работы состоит в выявлении специфики «рамочной» автобиографической ситуации, которая 

определяет наличие в жанре послания автобиографического дискурса. Использование биографического метода и 
структурно-семантического подхода к анализу «Послания Марку Сарыхозину» Андрея Курбского позволяет сделать 
вывод о том, что «рамочная» автобиографическая ситуация, с одной стороны, отражает единичный конкретный 
факт биографии автора, а с другой стороны, мотивирует включение в текст иной автобиографической информа-
ции. 

ABSTRACT 
The purpose of this work is to identify the specificity of a "framework" autobiographical situation, which determines 

whether there is the epistle of autobiographical discourse. Using the biographical method and structural- semantic approach 
to the analysis of the "Epistle to Mark Saryhozin" Andrei Kurbsky suggests, that the "framework" autobiographical situation, 
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on the one hand, reflects a single concrete fact of the author's biography, on the other hand, motivates inclusion in the text 
some autobiographical information. 

Ключевые слова: автобиографический дискурс; автобиографическая ситуация; послание; Андрей Курбский. 
Key words: autobiographical discourse; autobiographical situation; epistle; Andrei Kurbsky. 
 
Для эпистолярного жанра характерна «рамочная» 

коммуникативная ситуация, которая отражает наличие 
письменного общения между автором и адресатом. Впер-
вые о наличии «рамочной» ситуации общения эпистоляр-
ного типа было сделано заключение в работе М.В. Анто-
новой, посвященной рассмотрению посланий и поучений 
Феодосия Печерского. С ее точки зрения в рамках посла-
ния данное явление предполагает письменное общение 
между корреспондентами, а в рамках проповеди «непо-
средственное устное общение пастора (автора, оратора) и 
паствы (воспринимающей аудитории)» [1, с. 51, 54]. В ра-
боте Е.И. Сарина на основании концепции М.В. Антоновой 
было предложено продуктивное рабочее понятие «ра-
мочной» автобиографической ситуации, которая является 
частью автобиографического дискурса и имеет жанровую 
специфику, то есть обладает особенностями в пределах 
жанра послания, поучения и пр.: «В основе автобиографи-
ческого дискурса, определяемого жанровыми задачами, 
с нашей точки зрения лежит специфическая «рамочная» 
автобиографическая ситуация. Для агиографии эта ситуа-
ция состоит в процессе составления текста жития, для про-
поведи /поучения – коммуникации между автором-про-
поведником и паствой (учеником, поучаемым), для посла-
ния – в письменном общении между корреспондентами. 
В пределах данной автобиографической ситуации обнару-
живаются лично-памятные элементы, факты и детали 
биографии автора, повествовательные фрагменты от пер-
вого лица, способы и формы включения которых также 
определяются жанровой спецификой» [9, с. 177]. 

Опираясь на вышеуказанные теоретические разра-
ботки и опыты филологического анализа текстов, в насто-
ящей работе мы предпринимаем анализ «рамочной» ав-
тобиографической ситуации в эпистолярном наследии 
князя Андрея Михайловича Курбского, а именно в «По-
слании Марку Сарыхозину», с целью выявления специ-
фики рассматриваемого явления. Нами использованы 
биографический метод и структурно-семантический под-
ход к анализу художественного текста. 

Анализируя переписку Курбского с западнорус-
скими корреспондентами, В.В. Калугин указывает, что 
письмо, адресованное Марку Сарыхозину, появилось «с 
большой долей вероятности» в конце 1575 г. [5, с.72]. 
«Князь Андрей, - отмечает исследователь, - поддерживал 
отношения с Сарыхозиным до самой смерти. В его заве-
щании 1583 г. Марк назван “Умаром Сарагозиным”» [5, с. 
72; См. также: 4, с. 239; 8, с. 561]. 

Московский дворянин Марк Сарыхозин, как и ряд 
русских книжников, покинувший Россию не позднее 1564 
г., был учеником старца Артемия (видного церковного де-
ятеля, последователя нестяжательства, который был объ-
явлен еретиком, содержался в заточении в Соловецком 
монастыре, бежал в Литву и поселился в Слуцке [См.: 6]). 
Молодой человек (по расчетам исследователей, ему было 
от 20 до 30 лет [См.: 6]) в изгнании жил при дворе князя 
Юрия Юрьевича Слуцкого, входил в кружок книжников, 

руководимый старцем Артемием, и достаточно тесно об-
щался с Курбским, как и его учитель.  

«Рамочная» автобиографическая ситуация в Посла-
нии Андрея Курбского Марку Сарыхозину определяется 
самим актом эпистолярного общения автора и адресата, 
что отражается в заглавии текста («Лист князь АндрЂя 
Курбскаго да Марка, ученика Артемия» [7]) и в пре-
скрипте: «Юноше, свЂтлых обычаевъ навыкшему, брату и 
приятелю моему милому, господину Марку обышное по-
здравление» [7]. Написание письма, обращенного к 
Марку, является фактом конкретной биографии эпистоло-
графа – Андрея Курбского. Содержание прескрипта позво-
ляет определить, характер взаимоотношений корреспон-
дентов: адресант испытывает к адресату дружеские чув-
ства («приятелю моему милому»), очевидно, корреспон-
дентов связывают общие христианские убеждения, на что 
указывает эпитет «брат» [См. об этом: 2, с. 162-169]. Эпи-
столярная связь между Андреем Курбским и Марком Са-
рыхзиным отражает постоянное общение между ними, 
что можно заключить из формулы «обышное поздравле-
ние», которое расценивается некоторыми исследовате-
лями как способ выражения топоса пожелания здоровья 
[3, с. 114-115]. 

В «рамочную» автобиографическую ситуацию вхо-
дит и информация о тех действиях адресанта, которые со-
провождают написание и отсылку послания. Курбский со-
общает, что он посылает своему корреспонденту вместе с 
письмом свой опыт перевода предисловия, очевидно, к 
книге «Новый Маргарит»: «А того ради послах к тебЂ пре-
дисловейцо единой книги нашего пЂреводу, не ижебы 
имъ величаяся, або тщаславяся тем — Боже, сохрани насъ 
от таковых! — но оказуючи недостаток и невежество 
наше, яко тамъ прочитающе, лепей разсмотришъ. Бо ис-
ках помощи себЂ, сЂмо и овамо обращаяся, и никакоже 
обрЂтохом» [7]. 

«Рамочная» автобиографическая ситуация, как яв-
ление эпистолярного жанра, обладает рядом особенно-
стей. С одной стороны, она, отражая конкретный жизнен-
ный факт, «задает» автобиографический дискурс в рамках 
послания. С другой стороны, «рамочная» ситуация, несо-
мненно, «уже», чем эпистолярное автобиографическое 
начало в целом. Но в то же время именно это явление 
провоцирует автора обращаться к иным автобиографиче-
ским фактам и конкретным ситуациям Так, в анализируе-
мом сочинении Андрей Курбский вспоминает о ряде со-
бытий в своей жизни, которые непосредственно мотиви-
руют обращение к Марку с просьбой о сотрудничестве: 
беседа о книжных делах со старцем Артемием, создание 
кружка книжников в Миляновичах, изучение латинского 
языка, приобретение и перевод сочинений Василия Вели-
кого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла 
Александрийского, Иоанна Дамаскина и ряда других. 

Таким образом, «рамочная» автобиографическая 
ситуация в «Послании Марку Сарыхозину» не только отра-
жает конкретный факт эпистолярного общения корре-
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спондентов, но и мотивирует использование иных авто-
биографических данных в тексте, что способствует форми-
рованию автобиографического дискурса. 
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Целью данной работы было исследование особенностей литературного стиля Ч. Дарвина и вариантов его 

передачи на русский язык. Проведённый анализ работ учёного, их переводов на русский язык и обзор исследований по 
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Литературный стиль Ч. Дарвина, как и само «Про-

исхождение видов» вызвало немало комментариев, кри-
тики, научных и околонаучных исследований. Некоторые 
исследователи (Павлюк П.А., Вуйма А., Фост Д. и др.) счи-
тают, что образование, полученное учёным, не позволяло 
ему написать столь глубокое произведение, что Ч. Дарвин 
не обладал способностями, позволявшими написать та-
кой труд [8]. Однако, это не так.В юности Дарвин пристра-
стился к химии, таксидермии, увлёкся орнитологией, зоо-
логией беспозвоночных.Уже в то время начинает форми-
роваться литературный стиль учёного, сыгравший нема-
лую роль в популяризации его трудов. 

ОднойизхарактерныхчертстиляЧ. Дарвинаявляет-
сяегоскромность, всвоихмногочисленныхписьмахонпи-
шет: “I have had this copied to save you trouble, as it was 
vilely written, and is now vilely expressed”, “I send Sedgwick's 

letter; it is terribly muddled, and really the first page seems 
almost childish”,“Very many thanks for your kindness in 
writing to me at such length, and I am glad to say for your sake 
that I do not see that I shall have to beg any further favours” 
[15].Не будучи блестящим учеником и студентом, учёный-
пронёс это ощущение через всю свою жизнь, и такое от-
ношение к учёбе не могло не сказаться на грамматике ве-
ликого исследователя. Предлоги, артикли и прочие «ма-
ленькие слова» оставались без должного внимания. 

Несомненно, говоря о стиле написания научныхра-
бот Ч. Дарвина необходимо понимать литературную ат-
мосферу Англии 19 века. В то время творили такие столпы 
английской литературы, как Ч. Диккенс и У. Теккерей. 
Многие авторы отмечают, что, несмотря на гениальность 
самого учёного и его фундаментального труда, «Проис-
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хождение видов» можно читать и не имея глубоких зна-
ний по зоологии, палеонтологии или истории биологии. 
Целевой аудиторией Ч. Дарвина были не только учёные. 
Книги писались не только для сугубо научных кругов, но и 
для широкой публики, что требовало от стиля написания 
большей художественности. Дарвина и Диккенса читала 
одна и та же публика. Научный успех теории был в неко-
торой своей части и литературным. Реализм Чарльза Дар-
вина пришелся как нельзя более кстати.  

Ещё одной своеобразной чертой литературного 
стиля Ч. Дарвина была его манера изложения. Так в своих 
письмах он неизменно вежлив, подчёркнуто почтите-
лен.И наиболее показательно в этом плане его «Путеше-
ствие натуралиста вокруг света на корабле "Бигль"». В мае 
1839 года издательство Колберна выпустило отчет о путе-
шествии «Бигля». Дарвиновский том продавался намного 
лучше других.  

«Путешествие» имело успех и потому, что было по-
строено как викторианский роман и изобиловало ирони-
ческими описаниями. «У большинства жителей было 
смутное представление, будто Англия, Лондон и Северная 
Америка — различные названия одного и того же места; 
те же, кто был лучше осведомлен, знали, что Лондон и Се-
верная Америка хотя и разные страны, но расположены 
рядом и что Англия — большой город в Лондоне!»[12].  

Наконец, онобылопоэтично: “The day has passed 
delightfully. Delight itself, however, is a weak term to express 
the feelings of a naturalist who, for the first time, has 
wandered by himself in a Brazilian forest. The elegance of the 
grasses, the novelty of the parasitical plants, the beauty of the 
flowers, the glossy green of the foliage, but above all the 
general luxuriance of the vegetation, filled me with 
admiration”[13]. Сразу после выхода в свет книги своих пу-
тевых заметок Чарлз Дарвин посылает один ее экземпляр 
Александру фон Гумбольдту. И он отмечает её, как «одну 
из самых примечательных работ», что появились на свет 
за годы его, Гумбольдта, долгой жизни[9].Таким образом, 
мягкость повествования, поэтичность и ирония, характер-
ные для лучших писателей той эпохи стали отличитель-
ными чертами литературного стиля учёного.  

К формулировкам Дарвин относился ответственно 
и ни на чем не мог остановиться, доставив этим массу хло-
пот современникам и потомкам. Самого Ч. Дарвина бес-
покоил его стиль написания, он казался ему тонедоста-
точно ясным, то недостаточно интересным [12]. Большин-
ство изменений было внесено с целью сделать его работу 
понятнее для всех категорий читателей. Наряду с измене-
ниями, Ч. Дарвин добавлял ответы на критику, и работал 
над улучшением своего стиля написания и в зарубежных 
изданиях.Сам Дарвин писал, что вряд ли кто-то мог 
больше работать над понятностью изложения.  

В то же время нельзя не упомянуть и о структуре 
«Происхождения видов». Принимая во внимание, что 
естественными науками занимались в основном люби-
тели, Ч. Дарвин структурирует свой труд весьма осто-
рожно. О. Э. Мандельштам [6] в своём труде, посвящён-
ному литературному стилю Ч.Дарвина пишет: «Книга по-
строена с таким расчетом, чтобы читатель с каждой точки 
обозревал все целое… Приливы и отливы научной досто-
верности… оживляют дыхание каждой главы и под-
главки… Научный успех Дарвина был в некоторой части и 

литературным…». Восхищаясь литературными способно-
стями учёного, О.Э. Мандельштам пишет: «Никто не су-
меет популяризировать Дарвина лучше его самого. Его 
научный стиль необходимо изучать»[6]. 

Говоря о литературном стиле Ч. Дарвина необхо-
димо отметить антропоморфное описание естественного 
отбора, наблюдаемых им явлений и живых организмов. 
Такие описания делают ощущения острее, но не соответ-
ствуют правилам научного объяснения, разработанным в 
17 веке, которые запрещали использование оборотов, от-
ражающих цели и намерения, и антропоморфную трак-
товку явлений.  

Однако существует и другая точка зрения. Не все 
деятели искусства так восторженно приняли и теорию Ч. 
Дарвина, и его стиль. Так в письмах к Н. Я. Мандельштам 
известный философ и биолог А.А. Любищев [5] пишет: 
«Никакой революции в описании животных Дарвин не 
произвел. Просто для разных целей требуются разные 
формы описания…». Некоторые современные исследова-
тели [4] считают литературный стиль Ч. Дарвина не таким 
уж лёгким для чтения: «Читать Дарвина совсем не просто, 
а точнее очень тяжело. Скажу честно — его труд представ-
ляет самую трудночитаемую книгу из всех, что я знаю…». 
Однако даже такие жёсткие критики, признают: «Из всех 
эволюционистов, чьи труды я читал… лишь он один ис-
пользует в своей книге главный научный принцип — «лю-
бую истину сомненью подвергай». Эта черта является луч-
шим качеством Дарвина и благодаря ей, вся его книга про-
питана духом сомнения»[4]. 

Некоторые учёные отмечают изменение стилисти-
ческого рисунка книги в худшую сторону от издания к из-
данию. Рассматривая все 6 изданий «происхождения ви-
дов» британский историк Джон У. Бёрроу и американский 
эволюционист Эрнст Майр считают первое издание 
наиболее «чистым, свежим и революционным». В более 
поздних изданиях Дарвин больше отвечал на критику пер-
вого издания. Именно поэтому первое издание и легло в 
основу многих адаптированных современных английских 
изданий «Происхождения видов» [14]. 

С.А. Рачинский, профессор ботаники, автор множе-
ства педагогических разработок, и близкий друг Л. Тол-
стого издал первый перевод «Происхождения видов» на 
русский язык в 1864 году. Несмотря на то, что выход пер-
вого русскоязычного издания «Происхождения видов» 
был событием довольно значимым, он всё же подвергся 
критике, причём именно за стилистические особенности. 
«Дарвинъ у насъ переводится и издается съ такою 
небрежностiю, которая странно противорѣчитъ великому 
уваженiю, повидимому питаемому къ нему и переводчи-
ками, и публикой. Изъвсѣхъпереводовъ и изданiй, мы не 
знаемъ ни одной книги Дарвина, которою можно бы было 
удобно читать порусски». Тем не менее, и даже автор этой 
критической статьи Н.Н. Страхов отмечает старание С.А. 
Рачинского передать особый стиль Ч. Дарвина: «Но есть и 
такiямѣста, гдѣ нескладица происходитъотъслиш-
комъбольшагоусердiя переводчика къ русскому языку 
[10]. 

В 1896 году вышел перевод М.М. Филиппова, рус-
ского писателя, философа, журналиста, физика, химика, 
экономиста и математика, популяризатора науки и энцик-
лопедиста. Его версия близка к варианту С. А. Рачинского. 
И хотя, его переводы нередко грешили «творческим под-
ходом» и его личные воззрения несколько отличались от 
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взглядов самого Ч. Дарвина, всё же этот вариант достойно 
занимает место среди первых полных русскоязычных вер-
сий «Происхождения видов». На наш взгляд, М.М. Филип-
пов отнёсся с должным уважением к идеям учёного, ста-
раясь, по возможности передать и его стиль. 

В 1897 году выходит труд А. Трачевской с предисло-
вием её отца известного историка, профессора и близкого 
друга М. М. Филиппова А.С. Трачевского. В этой версии 
книга изрядно сокращена, однако и цели у этого издания 
были иные: не перевести труд, а скорее «дать понятие» о 
нём. К сожалению, говорить о передаче стилистики ав-
тора в этом случае не приходится. Однако надо отметить, 
что исключив многочисленные примеры из животного и 
растительного миров, приведённых самим Ч. Дарвином, 
тем самым убрав основную доказательную базу, книга всё 
же удовлетворяет своей цели: она читается легко и с удо-
вольствием. 

По мнению многих исследователей, одним из 
наиболее ценных переводов «Происхождения видов» 
был вариант К.А. Тимирязева: «Работы Ч. Дарвина пере-
водились несколькими авторами. На мойвзгляд, самым 
интересным можно считать перевод, сделанныйК.А. Ти-
мирязевым…» [7, 34]. Интересно отметить, что именно 
этот вариант перевода стал интересен исследователям с 
точки зрения передачи стилистических особенностей: «С 
точки зрения структуры самого текста она равноценна и 
соответствует оригиналу» [7, 34]. Таким образом, этот ва-
риант «Происхождения видов», основанный на послед-
нем издании оригинала, когда и позиция учёного уже 
была устоявшейся, и материал, подтверждающий его тео-
рию, был весомым, и критикам Ч. Дарвин приводил до-
вольно обоснованные аргументы, оказался наиболее 
удачным. Стиль повествования, несомненно, сохранён пе-
реводчиком. «Коммуникативный эффект получается в ре-
зультате вовлечениячитателя в повествование. Это дости-
гается постоянным присутствием автора, его обращени-
ями к читателю; создаётся впечатление, что Дарвин разго-
варивает с вами…» [7, 35]. Тем не менее, и этот вариант 
перевода не совершенен с точки зрения передачи литера-
турного стиля великого учёного. В тексте оригинала «Про-
исхождения видов» практически нет личного местоиме-
ния «я». Сложно давать объяснения подобной особенно-
сти, однако в современном русском языке также предпо-
чтительнее употреблять «мы» вместо «я», даже если науч-
ную работу пишет один человек. Вот как о передаче этой 
особенности пишет кандидат филологических наук О.А. 
Опарина: «В тексте работы почти что нет местоимения я. 
Если оно есть, то в качестве притяжательного местоиме-
ния… Интересно посмотреть на русский вариант… Англий-
ское местоимение we заменяется при переводе место-
имением я. И лишь вотдельных случаях сохраняется мы…, 
которое имеет оттенок штампа, обезличивания, характер-
ногодля современного научного дискурса» [7, 35]. Почему 
К. А. Тимирязев счёл возможным пренебречь приёмом 
автора, теряя при этом «важнейший компонент произве-
дения — нацеленность наадресата, вовлечение его в ло-
гику повествования? Возможно, будучи учёным, К.А. Ти-
мирязев в своём переводе пользовался научным языком, 
принятым в то время в России, желая сделать роман ме-
нее художественным и более научным, ведь не зря иссле-
дователи отмечают: «В результате работа воспринима-
ется как сугубо научная, исчезает своего рода камерность 
произведения, доверительность в общении с читателем» 

[7, 35]. С другой стороны, это могло быть личной особен-
ностью К. А. Тимирязева, которая невольно отразилась в 
переводе.  

Другая особенность Ч. Дарвина – использование-
стилистических приёмов, в частности повторов, поясне-
ний сохранена К. А. Тимирязевым наряду с эмоциональ-
ностью и выразительностью оригинального текста. Учё-
ный талантливо подобрал и соответствующие по семан-
тике лексические единицы, сохранил стилистические при-
ёмы, и передал ритмику текста. Кроме того, как и Ч. Дар-
вин, К. Тимирязев сохраняет олицетворение, применяе-
мое к научным терминам.  

Все последующие переводчики (Н.И. Вавилов, Ф.А. 
Дворянкин, А.Л. Тахтаджян) основывали свои переводы 
именно на работе К.А. Тимирязева. Тем не менее, среди 
прочих, необходимо отметить версию перевода, автором 
которой является академик А.Л. Тахтаджян. Так в аннота-
ции сказано: «В книге представлен полный текст перевода 
с шестого английского издания…внесено много измене-
ний в соответствии с современными требованиями, 
предъявляемыми к научным переводам. Восстановлены 
многие термины Дарвина, вошедшие в международную 
научную терминологию и современный русский язык. 
Текст снабжен комментарием, отражающим основные 
дополнения и изменения, которые вносил Дарвин, в ре-
зультате чего в одной книге читатель может получить 
представление о всех шести английских изданиях» [11]. 
По нашему мнению, именно эта версия перевода наибо-
лее точно передаёт не только стилистику «Происхожде-
ния видов» Ч. Дарвина, но и отражает развитие научных 
идей учёного. 

Что касается терминов, как элементов стиля Ч. Дар-
вина, о них надо сказать особо. Так, ранее нами уже рас-
сматривались особенности передачи естественно-науч-
ной терминологии [1, 2, 3]. Необходимо отметить, что пер-
вые три варианта изложения «Происхождения видов» 
имеют общую терминологию, характерную для естествен-
ных наук того времени и одинаково осторожны в трактов-
ках отдельных фраз. Тогда как переводы К.А. Тимирязева, 
Н.И. Вавилова, Б.Л. Комарова,Ф.А. Дворянкина, А.Л. Тахта-
джяна вследствие разных причин значительно отлича-
ются по использованной терминологии. Особенно приме-
чателен в этом плане перевод А.Л. Тахтаджяна. Термины, 
используемые этим автором не только по смыслу, но и по 
звучанию максимально приближены к авторским (доме-
стикация, вариация, культивация, модификация и т. д.)[2, 
51]. 

Номенклатурные названия, встречаемые в «Проис-
хождении видов» тоже достойны отдельного исследова-
ния. Многие из них и по сей день вызывают затруднения 
даже у специалистов: «Необходимость точного перевода 
номенклатурных названий ощущается и при рассмотре-
нии переводов названий пород голубей. Многие голубе-
воды отмечают, что из-за искажёных переводов страдает, 
и номенклатура языка перевода» [1, 58].  

Рассмотрев, таким образом стилистические осо-
бенности «Происхождения видов» и особенности их пе-
редачи на русским язык, мы пришли к выводу, что много-
гранность этого произведения, высокая степень новизны 
материала, наряду с особенностями стиля самого автора, 
а также большое количество данных из разных областей 
и художественная ценность этого труда, при всей значи-
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мости, проделанной переводчиками работы всё же не ис-
ключают корректировки отдельных моментов в стилисти-
ческом плане. 
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В начале ХХ века часть населения Республики Бела-
русь уже осознала возможности интернета. Но количество 
таких людей было настолько немногочисленным, что со-
здавать какие-то проекты было крайне сложно. Идей 
было много, все понимали перспективы, оглядываясь на 
Запад, Америку, Россию. Тем не менее, многие проекты 
терпели крах только из-за того, что пользователей интер-
нета было недостаточно для окупаемости различных про-
ектов.  

Все больше внимания реальная аудитория СМИ 
уделяет социальным сетям. Принято считать, что понятие 
«социальная сеть» появилось в Англии в середине 1950-х 
годов. В 1930-е годы было изобретено несколько методов 
исследования взаимосвязей между людьми, на основа-
нии одного из таких подходов была создана социометрия 
– психологический метод для выяснения распределения 
ролей в коллективе. «В 1951 году Рэй Соломонофф (Ray 
Solomonoff) и Анатолий Рапопорт (Anatol Rapoport) поло-
жили начало современной теории социальных сетей. Тер-
мин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом 
из «Манчестерской школы» Джеймсом Барнсом в работе 
«Классы и собрания в норвежском островном приходе», 
вошедшей в сборник «Человеческие отношения» [2]. Он 
развил подход к исследованию взаимосвязей между 
людьми с помощью социограмм, то есть визуальных диа-
грамм, в которых отдельные лица представлены в виде 
точек, а связи между ними – в виде линий. К 70-м годам 
окончательно сформировался комплекс социологических 
и математических методов исследований, которые со-
ставляют научный фундамент современного анализа со-
циальных сетей. 

Первой настоящей социальной сетью считается 
сайт SixDegrees.com, появившийся в 1997 г. Создавался он 
с целью подтвердить теорию «шести рукопожатий» [6, с. 
223–224]. Онлайновые социальные сети эффективно по-
влияли на посещаемость новостных сайтов. С течением 
времени социальные веб-сервисы получили общее назва-
ние «сервисы веб 2.0». Согласно автору этого термина Т. 
О’Рейли (Tim O’Reilly) «особенностью веб 2.0 является 
принцип привлечения пользователей к наполнению и 
многократной выверке контента» [3]. По убеждению мно-
гих теоретиков, социальные сети – важнейший элемент 
дальнейшего развития сообществ и в скором времени они 
будут неотъемлемым инструментом для любой деятель-
ности [ 2 ], в том числе и для журналистики.  

Стремительное развитие интернета существенно 
изменило журналистику и значительно повлияло на гло-
бализацию средств массовой информации. На рубеже ХХ–
ХХІ веков появились и усиленно развились многие новые 
направления и понятия в журналистике, среди которых 
важное место занимают конвергенция, дигитализация и 
мультимедизация. Еще одна особенность современной 
мировой журналистики – интерактивность, которая пред-
полагает оперативную обратную связь средств массовой 
информации с получателем информации (читателем, зри-
телем, слушателем). Также интерактивность допускает 
возможность проведения теле- и онлайн-конференций, 
участие в форумах, записи в гостевых книгах и др.  

В течение короткого времени у большинства теле-
каналов, периодических изданий, радиостанций появи-
лись электронные версии (сайты), что позволило им при-
влечь значительно более широкую аудиторию по всему 
миру. Помимо этого стали появляться новостные издания, 

существующие только в интернете. Например, в Беларуси 
это газета «Ежедневник» (http://www.ej.by), интернет-
портал belbiz.by (http://www.bel.biz), масштабные интер-
нет-порталы TUT.BY (http://www.tut.by) и Onliner (http:/ 
/www. onliner.by), мелкие как «Белновости» (http:// 
www.belnovosti.by), Naviny.by. 

Некоторые интернет-ресурсы появились в резуль-
тате нерентабельности печатных версий (газета «БДГ – 
online» (http://www.bdg.by), которая раньше выходила 
как традиционное печатное издание «Белорусская дело-
вая газета»), либо в результате внутриредакционного кон-
фликта, как это стало с газетой «Белорусы и рынок».  

11 мая 2015 года на сайте «Белрынок» появилась 
статья-обращение к читателям, в которой сообщалось: 
«Газета «Белорусы и рынок» прекратила работу в привыч-
ном вам формате, и сегодня новый номер выйдет без 
наших имен и статей. Почти вся редакция – журналисты, 
которые долгие годы находили для вас новости, писали 
аналитику, и специалисты, которые эти материалы вычи-
тывали и готовили к печати, – уволились сами или были 
уволены» [1]. Авторы «Белрынок» заявляют о своем ин-
тернет-издании как об инициативном проекте бывшего 
коллектива газеты «Белорусы и рынок», направленном на 
создание нового интернет-издания, посвященного важ-
нейшим событиям экономической и социально-политиче-
ской жизни в Беларуси и мире» (http://www.belrynok. 
by/ru/static/page/2/). 

Традиционные и новые медиа активно используют 
в своей деятельности приемы SММ (Social media 
marketing). Это проявляется в продвижении контента с по-
мощью социальных сетей: «ВКонтакте», «Однокласс-
ники», Facebook, Twitter, YouTube и др. Написание статьи 
для веб-издания подразумевает его логическое структу-
рирование в соответствии с требованиями гипертекста. 
Российские исследователи такого рода работу называют 
логическим дизайном, элементами которого являются не 
только текст, но и графика, а также гипертекстовыми свя-
зями. Осуществлять такую работу в идеале должен сам ав-
тор статьи. Существует мнение, что подготовка материала 
и его гипертекстовое оформление – это две разные за-
дачи, которые могут выполнять разные специалисты: ма-
териал готовит журналист, а кодировку в HTML пишет веб-
дизайнер или веб-мастер. На практике именно так и про-
исходит чаще всего. По мнению российских исследовате-
лей, такое положение вещей носит временный характер. 

В последнее время в исследовательских кругах уча-
стились разговоры о платных моделях доступа к контенту 
сайтов СМИ – пейволлах. Они стали новыми источниками 
прибыли, увеличив доход на 5% как в 2012, так и в 2013 г. 
[4, с. 37]. В первую очередь данная тенденция свой-
ственна для США и стран Европы. Российский журнал 
«Журналист» [5] сообщает, что в России об успешном 
внедрении пейволлов пока говорят только «Ведомости». 
Телеканал «Дождь» ввел платную подписку на эфир и ар-
хив в 2014 г. и пока не раскрывает результаты этого хода. 
В Беларуси пока только журнал «Дело» апробирует дан-
ную модель. С января 2014 года редакция журнала 
«Дело» сократила бесплатное распространение номеров 
и закрыла архив издания на сайте www.delo.by. 

Несмотря на активный переход традиционных СМИ 
на цифровые платформы, журналисты печатных изданий 
уверены, что сайт не в состоянии заработать столько де-
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нег, чтобы покрыть расходы редакции и принести суще-
ственный доход. Главный редактор журнала «Дело» (Бе-
ларусь) В. Жук считает, что слухи о смерти печатных изда-
ний сильно преувеличены.  

Учитывая сказанное, выделим инновации, исполь-
зуемые СМИ в распространении информации: 

1) электронная версия информационного продукта 
(газеты / журнала, телеканала) на платформе ин-
тернета; 

2) интернет-СМИ; 
3) продвижение контента посредствам аккаунтов 

СМИ в социальных сетях, причем это может быть 
одновременно в нескольких ведущих сетях; 

4) частичное либо полное закрытие информации на 
сайтах СМИ от общего бесплатного пользования. 
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MULTIDIMENSIONAL NATURE OF THE UNORIGINALITY AS A TEXTUAL CATEGORY 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме «вторичность» как текстовой категории. Понятие «вторичный текст» рас-

сматривается на основе описания опыта исследования междисциплинарного и кооперированного деятельностного 
подхода, с позиции интеграции лингвосинергетики, лингвистической семантики и теории формообразования, с при-
влечением когнитивного, лингвистического и психолингвистического подходов, с точки зрения дериватологии. Ана-
лиз подходов в комплексе позволяет раскрыть онтологию и особенности функционирования вторичного текста. 
Характерными чертами вторичного текста выступают способность к деривации, компрессии. 

ABSTRACT 
The article is devoted to unoriginality as a textual category. The notion of derivative text is considered through 

description of its research in interdisciplinary and cooperative activity approaches, linguosynergetics, linguistic semantics and 
the theory of formation, with the involvement of cognitive, linguistic and psycholinguistic approaches, in terms of word 
formation. Analyzing complex of these approaches one can reveal the ontology and specific features of a derivative text 
functioning. Characteristic features of a derivative text show themselves in an ability for derivation and compression. 

Ключевые слова: первичность; вторичность; вторичный текст. 
Key words: originality; unoriginality; derivative text. 

 
Вторичные тексты представляют большой интерес 

у представителей лингвистических школ XX века. Актуаль-
ность выбранной темы статьи обусловлена тем, что дан-
ное текстовое явление значимо для лингвистики, как в 
теоретическом, так и в практическом плане. Цель: обоб-
щить опыт по определению понятия «вторичный текст», 
описать подходы к изучению вторичного текста, выявить 
существенные характеристики вторичного текста. 

Являясь универсальными философскими категори-
ями, понятия «первичность» и «вторичность» относятся к 
характеристикам текста. 

Приведем определение понятий первичный / вто-
ричный из «Толкового словаря русского языка» Т.Ф. Ефре-
мовой. Первичный – это возникающий, образующийся на 
первой, начальной ступени; первоначальный по отноше-
нию к возникающему позже, вторичному или производ-
ному; являющийся первым, начальным звеном какой-
либо структуры. Вторичный – происходящий, совершае-
мый во второй раз; повторный; представляющий собою 
вторую, более позднюю ступень в развитии чего-либо; за-
висимый от чего-л. главного, основного; побочный; не 
оригинальный, подражательный (в искусстве) [4, 2009]. 
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М.Н. Нестерова относит «вторичность» к онтологи-
ческим свойствам сознания и текста. Учитывая, что «вто-
ричность» является одним из главных принципов тексто-
порождения, автор считает первичность как текстовую ка-
тегорию относительной, вторичность – универсальным 
свойством всех текстов, а текст, в свою очередь, диалекти-
ческим единством первичности и вторичности, а их соот-
ношение – переменной величиной [10, с. 91-94]. 

Впервые термин «вторичный» по отношению к тек-
стам был употреблен М.В. Вербицкой на Ломоносовских 
чтениях в 1983 году в Московском университете. По опре-
делению автора, вторичные тексты – это тексты, чьи ав-
торы «сознательно и последовательно воспроизводят ха-
рактерные черты лингвостилистической и композици-
онно-образной организации другого произведения или 
произведений» [1, с. 15]. 

Несмотря на то, что в начале XXI века для многих 
ученых вторичность текста стала актуальной темой дис-
сертаций, в лингвистической литературе нет однознач-
ного определения понятию «вторичный текст». В связи с 
этим учеными предпринимаются попытки исследовать 
вторичный текст, выделяя различные аспекты данного 
текстового явления.  

Рассмотрим основные подходы, применяемые уче-
ными при изучении вторичного текста. 

Г.И. Исенбаева применяет междисциплинарный и 
кооперированный деятельностный способ решения линг-
вистической проблематики порождения и понимания вто-
ричного текста [6, 2009]. Автор определяет вторичные тек-
сты как «тексты, которые создаются (порождаются) в ре-
зультате различного рода аналитической и синтетической 
обработки соответствующих первичных (исходных) тек-
стов» [6, с. 64]. 

В диссертационном исследовании Н.В. Солодянки-
ной вторичный текст рассматривается с позиции интегра-
ции лингвосинергетики, лингвистической семантики и 
теории формообразования с учетом возрастных особен-
ностей учащихся, создающих речевые произведения [12, 
2004]. На основе вторичного текста (письменные пере-
сказы учащихся 1-11 классов) и первичного текста (автор-
ские тексты) автор разработал алгоритм анализа и оценки 
целостных качеств исходных и вторичных текстов, выра-
ботал критерии сравнения формальной и смысловой 
структур обоих видов текстов. 

Исследуя вторичный текст с использованием когни-
тивного, лингвистического и психолингвистического под-
ходов Л.М. Яхиббаева считает, что «вторичный текст не за-
меняет полностью первичный текст, а является его про-
должением и развитием в связи с коммуникативными це-
лями» [13, 2009]. Рассматривая вторичность как онтологи-
ческую характеристику учебного текста и дискурса, уче-
ным в ходе эксперимента выявлены дополнительные 
признаки вторичного текста, установлены новые виды 
вторичных речевых произведений, реконструированы 7 
моделей внутренней и внешней формы вторичного тек-
ста. 

Итак, способность текста к деривации оказывается 
основной характеристикой при определении вторичного 
текста. Под деривацией Л.Н. Мурзин понимает «процесс 
образования слова, предложения, грамматических форм 
слова, словосочетаний, фразеологизмов, слогов и т.п., 
текстов, наконец, всех возможных языковых единиц, 
начиная с фонемы и кончая текстом» [8, с. 3]. 

Изучение вторичных текстов с позиции деривато-
логии позволяет установить особенности деривационных 
процессов, выявить механизмы мыслительной деятель-
ности личности, реконструировать модели вторичного 
текстообразования.  

В рамках общей концепции порождения вторичных 
текстов Н.Д. Голев определяет вторичный текст как «текст, 
образованный по определенным механизмам на базе ис-
ходного текста и сохранивший его мотивирующую роль в 
своей деривационной структуре» [2, с. 20]. Разработчи-
ками данной концепции ставится цель: выявить инвари-
антные деривационные свойства механизма трансформа-
ции текстов, реализующихся во множестве частных вари-
антов. По мнению Н.Д. Голева, выявление степеней дери-
вационности возможно при анализе вторичных текстов по 
трем направлениям– форма (преобразование формы), со-
держание (наличие / отсутствие новых содержательных 
компонентов), функция (родо-жанровые трансформации) 
текста[2, с. 23-27]. 

Развивая концепцию лингвоперсонологической ва-
риативности языка Н.Д. Голева, Н.В. Сайкова (Мельник) 
выбирает в качестве объекта исследования текст, а пред-
мета исследования – метатекстовую деятельность и ее 
опредмеченные результаты как частный случай метаязы-
ковой деятельности носителей языка. Идея о том, что каж-
дому человеку предоставляется возможность самореали-
зации посредством языка высказывалась еще В. фон Гум-
больдтом: «В том, как язык видоизменяется в устах каж-
дого индивида, проявляется власть человека над ним» [3, 
с. 84]. С данной точки зрения вторичный текст трактуется 
как «метатекст, то есть текст о тексте, в котором экспли-
цитно и имплицитно, сознательно и интуитивно, каче-
ственно и количественно представлена разнообразная 
информация об исходном тексте» [11, с. 39-40]. Н.В. Сай-
кова (Мельник) делает акцент на том, что эта информация 
обусловлена не только и не столько исходным текстом, но 
и во многом детерминирована языковой личностью ав-
тора вторичного текста. В контексте лингвоперсонологи-
ческого и метатекстового описания вторичные тексты рас-
сматриваются как персонометатексты [11, с. 40]. На осно-
вании экспериментальных данных автором разработаны 
критерии типологии персонометатекстов: 1) содержание 
/ форма; 2) профессиональное / наивное; 3) внутритексто-
вое / затекстовое; 4) интуитивное / рациональнологиче-
ское; 5) механистическое (формальное) / осмысленное 
прочтение текста; 6) «окультуренное» / природное. В ка-
честве стратегий реализации метатекстовой деятельно-
сти, функционирующих на уровне текстопорождения и 
текстовосприятия, выделяются ономасиологическая и се-
масиологическая стратегии, обусловленные языковыми 
способностями индивидуума. Н.В. Сайкова (Мельник) 
приходит к выводу о том, что вторичные тексты, репроду-
цированные при восприятии исходного текста, обладают 
разной степенью метатекстовости. Полученные резуль-
таты подтверждают гипотезу о том, что языковая лич-
ность, воспринимающая и порождающая тексты, характе-
ризуется разными уровнями метаязыкового сознания [11, 
с. 42]. Именно существованием разных типов языковых 
личностей, обладающих неодинаковыми языковыми спо-
собностями, обусловлено, по словам Н.В. Мельник (Сай-
ковой), разнообразие вторичных текстов. Согласно кон-
цепции деривационно-мотивационного развития текста, 
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вторичный текст является новым образованием, результа-
том полного или покомпонентного воспроизводства ис-
ходного текста, который характеризуется приращением 
элементов инновационности формального, семантиче-
ского и / или функционального плана. Реализация дери-
вационно-мотивационного потенциала текста восходит к 
общеязыковой антиномии производства / воспроизвод-
ства. В соответствии с указанной антиномии выделяются 
две грани сопоставления текстов: деривационный (с ак-
центом на различиях) и мотивационный (с акцентом на 
общем). Таким образом, взаимодействие лингвистиче-
ских и лингвоперсонологических факторов обусловли-
вают реализацию деривационного потенциала текста [7, с 
148-153]. 

В качестве фундаментального свойства текста 
представители лингвистических школ называют способ-
ность текстов к компрессии [5, 2006, с. 137]. В связи с этим 
Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн в ходе эксперимента выявили 
способность текста к сохранению набора ключевых слов, 
который отражает ядерную цельность. По их мнению, 
способность вторичной репрезентации свернутого содер-
жания исходного текста в структуре вторичного текста от-
ражает соотношение ткани исходного и вторичного тек-
стов [9, с. 4]. 

Таким образом, сделав обзор основных подходов к 
определению понятия «вторичный текст», мы пришли к 
выводу о том, что данное текстовое явление представляет 
собой сложный объект исследования, связанный с широ-
ким спектром вопросов. Множественность подходов к ис-
следованию вторичности как текстовой категории позво-
ляет раскрыть онтологию и особенности функционирова-
ния вторичного текста. 
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SEMANTIC-COGNITIVE DIRECTION OF THE LANGUAGE AS ONE OF THE DIRECTIONS IN MODERN COGNITIVE LINGUISTICS 
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АННОТАЦИЯ 
Когнитивная лингвистика исследует ментальные процессы, происходящие при восприятии, осмыслении и по-

знании действительности сознанием. 
Когнитивная лингвистика исследует когнитивные процессы, делает выводы о типах ментальных репрезен-

таций в сознании человека. 
Семантико-когнитивный подход исследует соотношение семантических процессов с когнитивными. 
Язык – средство доступа к сознанию человека. 
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ABSTRACT 
Cognitive linguistics explores mental processes, occuring in perception, understanding and acquiring knowledge of reality 

with help of cognition. 
Cognitive linguistics investigates the cognitive processes and draws conclusions about the types of mental 

representations in human consciousness. 
Semantic-cognitive direction explores the ratio of semantic processes with cognitive ones. 
Language is a means of access to the consciousness of man. 
Ключевые слова: концепт; язык; сознание; мышление 
Key words: concept; language; awareness; thinking 
 
Когнитивная лингвистика исследует ментальные 

процессы, происходящие при восприятии, осмыслении и, 
следовательно, познании действительности сознанием, а 
также виды и формы их ментальных репрезентаций.  

Материалом лингвокогнитивного анализа является 
язык, а цели такого исследования в разных конкретных 
направлениях (школах) когнитивной лингвистики могут 
различаться – от углубленного исследования языка с по-
мощью когнитивного категориально-терминологического 
аппарата до конкретного моделирования содержания и 
структуры отдельных концептов как единиц националь-
ного сознания (концептосферы). 

Таким образом, когнитивная лингвистика, как са-
мостоятельная область современной лингвистической 
науки, выделилась из когнитивной науки. При этом отли-
чие когнитивной лингвистики от других когнитивных наук 
заключается именно в ее материале – она исследует со-
знание на материале языка (другие когнитивные науки ис-
следуют сознание на своем материале), а также в ее ме-
тодах – она исследует когнитивные процессы, делает вы-
воды о типах ментальных репрезентаций в сознании че-
ловека на основе применения к языку имеющихся в рас-
поряжении лингвистики собственно лингвистических ме-
тодов анализа с последующей когнитивной интерпрета-
цией результатов исследования. 

Семантико-когнитивный подход к языку — это ис-
следование соотношения семантики языка с концепто-
сферой народа, соотношения семантических процессов с 
когнитивными. 

Когнитивная лингвистика стала возможной после 
оформления теоретических постулатов психолингви-
стики. Именно психолингвисты обосновали существова-
ние невербального мышления, существование в сознании 
людей концептосферы, состоящей из квантов знания – 
концептов, постоянно изменяющейся и обновляющейся. 
Выяснилось, что знаки языка создаются людьми для об-
мена важной информацией, то есть для наиболее обще-
распространенных и коммуникативно востребованных 
концептов, что знаки языка лишь пунктир на пространстве 
концептуальных смыслов, что концептосфера намного 
объемнее и шире, чем та ее часть, которая обозначена 
языковыми средствами. Эти теоретические достижения 
психолингвистики стали основой для создания методоло-
гии когнитивной лингвистики. 

Главное положение этой методики состоит в том, 
что через изучение семантики языковых знаков можно 
проникать в концептосферу людей, можно выяснять, что 
было важно для того или иного народа в разные периоды 
его истории, а что оставалось вне поля его зрения, в то 
время как для другого народа это оказывалось существен-
ным. Н а основе этого методологического положения 
были разработаны методы когнитивной лингвистики, ко-
торые теперь уже позволяют обнаруживать особенности 

не только национального, но и группового мышления и 
все разнообразие индивидуально-авторских концепто-
сфер. 

Концепт – принадлежность сознания человека, гло-
бальная единица мыслительной деятельности. Упорядо-
ченная совокупность концептов в сознании человека об-
разует его концептосферу. 

Язык – одно из средств доступа к сознанию чело-
века, его концептосфере, к содержанию и структуре кон-
цептов как единиц мышления. Через язык можно познать 
и эксплицировать значительную часть концептуального 
содержания сознания. 

Лингвистические методы, используемые для опи-
сания лексической и грамматической семантики языко-
вых единиц, становятся методами лингвокогнитивного ис-
следования. Когнитивная лингвистика исследует семан-
тику единиц, репрезентирующих (объективирующих, вер-
бализующих) в языке тот или иной концепт. 

Исследование семантики языковых единиц, объек-
тивирующих концепты, позволяет получить доступ к со-
держанию концептов как мыслительных единиц. 

Совокупность значений языковых единиц образует 
семантическое пространство языка. 

Концепт – единица концептосферы, значение – 
единица семантического пространства языка. 

Значение – элемент языкового сознания, концепт – 
когнитивного («общего»). 

Концепт и значение в равной мере – явления мыс-
лительной. Когнитивной природы. Значение есть часть 
концепта как мыслительной единицы, закрепленная язы-
ковым знаком в целях коммуникации. 

Разграничиваются психолингвистическое значение 
(«психологически реальное», то есть во всем объеме се-
мантических признаков, связываемых со словом в созна-
нии носителя языка; выявляется преимущественно экспе-
риментальными приемами) и «лексикографическое» зна-
чение (кратко сформулированное, отраженное в толко-
вых словарях). Концепт. Если он назван, включает как 
свою составную часть психолингвистическое и лексико-
графическое значение. Но по объему своего содержания 
остается неизмеримо больше, чем оба вышеназванных 
значения. 

Концепт не имеет обязательной связи со словом 
или другими языковыми средствами вербализации. Кон-
цепт может быть вербализован, а может быть и не верба-
лизован языковыми средствами. 

В акте речи вербализуется коммуникативно реле-
вантная часть концепта. 

Исследование семантики языковых единиц, верба-
лизующих концепт, - путь к описанию вербализуемой ча-
сти концепта. 
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Причины вербализации или отсутствия вербализа-
ции концепта – чисто коммуникативные (коммуникатив-
ная релевантность концепта). Наличие или отсутствие 
вербализации концепта не влияет на реальность его суще-
ствования в сознании как единицы мышления. В сознании 
существует большое количество невербализованных кон-
цептов. Значительная часть концептов индивидуального 
сознания вообще не подлежит вербализации. 

Концепт может быть вербализован в случае комму-

никативной необходимости различными способами (лек-

сическими, фразеологическими, синтаксическими и др.), 

целым комплексом языковых средств, систематизация и 

семантическое описание которых позволяют выделить 

когнитивные признаки и когнитивные классификаторы, 

которые могут быть использованы для моделирования 

концепта. 

Концепт имеет определенную структуру, которая 

не является жесткой, но является необходимым условием 

существования концепта и его вхождения в концепто-

сферу. 

Концепты внутренне организованы по полевому 

принципу и включают чувственный образ. Информацион-

ное содержание и интерпретационное поле. 

Структура концепта образована когнитивными при-

знаками. Которые различаются по степени яркости их но-

сителей и упорядочиваются в структуре концепта по поле-

вому признаку. 

Наблюдается национальная, социальная, группо-

вая и индивидуальная специфика концепта. Концепты 

имеют национальные особенности содержания и струк-

туры; возможны эндемичные концепты, возможна лаку-

нарность концепта. 

Метод семантико-когнитивного анализа предпола-

гает, что в процессе лингвокогнитивного исследования от 

содержания значений мы переходим к содержанию кон-

цептов в ходе особого этапа описания – когнитивной ин-

терпретации. Когнитивная интерпретация – тот этап се-

мантико-когнитивного анализа, без которого исследова-

ние остается в рамках лингвистической семантики.  

Обеспечив выявление и описание соответствую-

щих концептов, семантико-когнитивный подход предо-

ставляет исследователям две дальнейших возможности 

использования полученных данных: 

 возвращение к языку: использование полученных 

когнитивных знаний  

 для объяснения явлений и процессов в семантике 

языка, углубленного изучения лексической и грам-

матической семантики; такое направление иссле-

дования представляет собой когнитивную семасио-

логию; 

 движение к сознанию: моделирование концептов 

как единиц национальной концептосферы, нацио-

нальной культуры; данное направление будет 

представлять собой лингвистическую концептоло-

гию. 

В когнитивной семасиологии исследуется, какие 

компоненты концепта как глобальной мыслительной еди-

ницы вошли в семантическое пространство языка, какие 

когнитивные процессы определили и определяют форми-

рование и развитие семантики соответствующих языко-

вых единиц.  

Когнитивная семасиология использует понятие 

концепт, во-первых. Как инструмент для ограничения ис-

следуемого языкового материала, а также для раскрытия 

внутреннего единства и структурированности значитель-

ных участков лексико-фразеологической и синтаксиче-

ской системы языка, объединяемых репрезентацией од-

ного концепта в разных его ипостасях, во-вторых, как ин-

струмент объяснения и углубленного описания семантики 

единиц языка.  

Лингвистическая концептология использует поня-

тие концепт как обозначение моделируемой лингвисти-

ческими средствами единицы национального когнитив-

ного сознания, единицы моделирования и описания 

национальной концептосферы.  

Семантико-когнитивный подход в лингвокогнитив-
ных исследованиях свидетельствует, что путь исследова-
ния «от языка к концепту» наиболее надежен и что анализ 
языковых средств позволяет наиболее простым и эффек-
тивным способом выявить признаки концептов и модели-
ровать концепт. 

Областью пересечения предмета семиотики и 
лингвистики является изучение системы знаков. В семио-
тике знак определяется через знаковую ситуацию как не-
которое физическое тело, способное сообщать о чем-
либо таком, чем оно само не является, в том случае, если 
оно попало в знаковую ситуацию. 

Лингвистика текста изучает крупные языковые еди-
ницы – высказывания и тексты. Они выходят за рамки 
лингвосемиотики, не являются знаками системы языка, и 
к ним вполне применимы многие постулаты общей семи-
отики. 

С рассмотренных позиций предмет когнитивной 
лингвистики определяется так: когнитивная лингвистика 
изучает соотношение семем, их сочетаний, типовых про-
позиций, нашедших выражение в языке, со сферой кон-
цептов. В сферу смыслов когнитивная лингвистика выхо-
дит через лингвистику текста, располагающую средствами 
обнаружения имплицитных смыслов, лежащих в глубине 
текстов и не имеющих вербального выражения. Через 
анализ языковой семантики в сферу концептов – такова 
основная идея когнитивной лингвистики. 
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Технологичность современного мира становится 

все более и более очевидна. Различные технологии ши-
роко внедряются во все сферы человеческой деятельно-
сти: в образовании, медицине, праве, торговле, политике 
и т.д. В связи с этим на сегодняшний день в научной лите-
ратуре есть большое количество определений этого поня-
тия. Например, технология (от греч. teckne – искусство, ма-
стерство) определяется как совокупность операций, мето-
дов, процессов и приемов, применяемых в определенной 
отрасли производства [4]. С. Лем определяет технологии 
как некие алгоритмы, ведущие к цели, как «обусловлен-
ные состоянием знаний способы достижения целей» [1, 
с.22]. Таким образом, ядром понятия технологии является 
знание, и в современном мире это знание становится ис-
ключительно научным [3].  

Технологизация впервые появилась в точных и 
естественных науках, но мощное развитие научной мысли 
в XX в. послужило появлению первых исследовании по 
применению технологий в гуманитарных наука, в частно-
сти, в науках об обществе. Анализирую важность прямого 
устного общения американский социолог Э. Гоффман об-
наружил, что люди каким-то образом организуют свое по-
ведение для поддержания публичного общественного по-
рядка. По Гоффману общение структурируется посред-
ством стратегий, тактик и технологий, но эти понятия ав-
тор еще не разделяет [6]. Примерно в это же время фран-
цузский философ М. Фуко ввел термин «технология вла-
сти» для обозначения языка как средства выражения от-
ношений власти. [5, с. 36]. Дальнейшие исследования тех-
нологизации дискурса определили, что в основе дискур-
сивной технологии лежит научное планирование дис-
курса, тщательное конструирование его когнитивной ор-
ганизации, целью которой является управление поведе-
нием людей, а также изменение общественного мнения. 
Критериями современной дискурсивной технологии явля-

ются: эффективность, степень апробированности, подго-
товленность и возобновляемость. Все эти критерии под-
твердились в результате анализа технологии политиче-
ского дискурса современной России – диалог президента 
с обществом, который проходит в прямом эфире в форме 
ответов политика на вопросы граждан [2]. 

Целью данной статьи является анализ еще одной 
современной дискурсивной технологии – предпразднич-
ное обращения глав государств к народу в России, США и 
Великобритании [7,8,9].  

Несмотря на то, что большинство существующих се-
годня на мировой карте государств именуются демокра-
тическими, непосредственно к народу их лидеры в мир-
ное время обращаются чаще всего по двум поводам - 
вступление в должность и новогоднее поздравление. 
Именно новогоднее обращение является для каждого 
главы государства наиболее стабильным случаем непо-
средственного контакта с населением. 

Традиция новогодних обращений лидеров стран к 
своим гражданам возникла около 70 лет назад и получила 
такое широкое распространение и всенародную любовь. 
Известно, что впервые всех поздравил с Новым годом по 
радио на латинском языке Папа Римский 12 февраля 1931 
г. Идея предпраздничного обращения главы государства 
к населению возникла вместе с бурным развитием 
средств коммуникации – сначала радио, а потом телеви-
дения.  

В России с новогодним обращением выступает 
Президент Российской Федерации. Первым подобным 
обращением можно считать новогоднее поздравление по 
радио 31 декабря 1935 года председателя ЦИК СССР М. И. 
Калинина к полярникам. Сегодня съемка производится на 
улице, на территории Кремля, и чтобы разогнать огром-
ное количество проживающих там ворон, которые могут 
во время съемки заглушить речь главы государства и даже 
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испортить ему костюм, перед началом съемки к делу при-
ступает спецподразделение соколов, которые разгоняют 
ворон, и обеспечивают президенту возможность поздра-
вить народ с наступающим Новым годом без всяких по-
мех. 

В 1923 г. в Великобритании генеральный директор 
«Би-би-си» Джон Рейт предложил королю Георгу V высту-
пить на Рождество с обращением к народу, но идея была 
отвергнута королём. Тем не менее, Рейт настаивал на 
своей идее, и в 1932 году Георг V из своей резиденции в 
Садринхеме записал радиообращение к гражданам Вели-
кобритании. Текст обращения написал Редьярд Киплинг. 
После смерти Георга V и отречения Эдуарда VIII традиция 
приостановилась - новый король Георг VI страдал заика-
нием с 7 лет. После его смерти в 1952 году ныне правящая 
Елизавета II вернула традицию рождественского обраще-
ния. В 1957 году впервые рождественское обращение ко-
ролевы было показано по телевидению. 

В отличие от других выступлений королевы, текст к 
которым подготавливает премьер-министр страны, свое 
рождественское послание Елизавета II готовит лично. К 
тому же королева на против использования современных 
технологий – в 2012 году обращение было записано в фор-
мате 3D, передает ТАСС. Таким образом любой зритель 
мог ощутить себя буквально стоящим рядом с королевой. 
В Британии речь королевы Елизаветы, как правило, ли-
шена политики. А с 1993 года в Британии появилась еще 
одна традиция: сразу после обращения Елизаветы II начи-
нают выступать неординарные личности, например, в 
прошлом году - комик Саша Барон Коэн (Борат). 

В США со времен Ф. Рузвельта есть такая форма об-
щения высшей власти с народом – еженедельные обра-
щения президента (англ. WeeklyAddress). Изначально они 
транслировались исключительно по радио, сейчас снима-
ется видео, и используются все новые средства массовой 
коммуникации. В еженедельном обращении президент 
отчитывается перед народом о сделанном, говорит о пер-
спективах, об успехах, и о сложностях в том числе. Прези-
дент обращается в свободной демократической манере, 
он улыбается, шутит, он рядом, вместе со своим народом 
каждую неделю. Поздравление с Рождеством - это одно 
из таких обращений. Разница лишь в том, что Рождество – 
праздник семейный, поэтому президент чаще всего вы-
ступает со своей женой. 

Мы провели сравнительный анализ выступлений 
глав государств России – Владимира Путина, США – Барака 
Обамы и Великобритании – Королевы Елизаветы II в канун 
2015 г. по следующим критериям: 

1. Время трансляции обращения. В Соединенном Ко-
ролевстве Великобритании, так же как и в США, 
речь главы государства произносится накануне 
главного католического праздника Рождества. В 
Российской Федерации в свою очередь речь прези-
дента звучит за пять минут до наступления Нового 
года. Можно предположить, что данная традиция 
пришла к нам из советских времен, когда идеоло-
гическая конъектура предусматривала отсутствие 
религиозных элементов в жизни общества, и как 
следствие в нашей стране главным праздником 
года считается Новый год, а не Рождество. 

2. Вступление 

Президент России начинает свою речь со слов «До-
рогие Друзья!», что носит неформальный характер и рас-
полагает население к дружественной беседе. Президент 
США начинает свою речь сразу с поздравления «Merry 
Christmas everybody!» (Счастливого Рождества всем!), а 
королева Елизавета вообще не обращается к своим граж-
данам. Стоит отметить, что для американского прези-
дента обращение к народу через телевидение не является 
чем-то особенным, т.к. он выступает с обращением каж-
дую неделю.  

3. Основные темы выступления  
Выступление президента России, на наш взгляд, бо-

лее политизировано и носит наставнический характер. 
Поздравление можно разделить на две части, обе они 
начинаются со слов «Дорогие друзья!». Первая часть за-
трагивает общекультурные и семейные ценности, а также 
говориться что: «Любовь к Родине – одно из самых мощ-
ных, возвышающих чувств. Она в полной мере проявилась 
в братской поддержке жителей Крыма и Севастополя». 
Вторая часть посвящена Олимпийским играм в Сочи, речь 
идет о наших успехах и победах. Наставнический характер 
речи выражен в призыве трудиться на благо Родины: «В 
наступающем году нам вместе предстоит решить немало 
задач, и год будет таким, каким мы сами его сделаем, 
насколько эффективно, творчески, результативно будет 
трудиться каждый из нас. Других рецептов просто нет. И 
мы должны выполнить, реализовать всё намеченное – 
ради себя, ради наших детей, ради России». 

Американский президент в своем обращении на 
экране вместе с первой леди США. Они рассказывают о за-
мечательном празднике в Белом доме, о мероприятии “A 
Children’s Winter Wonderland” (Детская Зимняя Страна чу-
дес) и о важности семейных ценностей для каждого из 
нас. В выступление затрагивается тема войны в Афгани-
стане: “In just a few days, our combat mission in Afghanistan 
will be over. Our longest war will come to a responsible end”. 
(Через несколько дней наша боевая миссия в Афганистане 
будет закончена. Наша долгая война придет к ответствен-
ному завершению). Звучат призывы о поддержке семей 
военнослужащих и ветеранов войны. Более того в по-
здравление содержится ссылка на сайт JoiningForces.gov 
для того, чтобы граждане Америки могли узнать как они 
могут помочь ветеранам войны и их семьям. 

Основной темой выступления Королевы Велико-
британии, является притча о «Примирении». Повествова-
ние начинается с описания скульптуры женщины, которая 
пересекла Европу пешком после I мировой войны, чтобы 
найти своего мужа. Примирение солдат, участвовавших в 
войне, произошло на Рождество: “Without any instruction 
or command, the shooting stopped and German and British 
soldiers met in No Man's Land. Photographs were taken and 
gifts exchanged. It was a Christmas truce”. Без каких-либо 
инструкций или команд, стрельба прекратилась, и немец-
кие и британские солдаты встретились на нейтральной 
земле. Фотографии были сделаны, подарки подарены. 
Это было рождественское перемирие) – говорит Елиза-
вета II. Королева также напоминает, что идея примирения 
не нова и в истории известны случаи, когда в период про-
ведения Олимпийских игр войны и сражения между про-
тивниками были приостановлены. Любопытно что Коро-
лева упоминает Олимпийские игры, однако не затраги-
вает прошедшие в 2014 году Зимние Олимпийские игры в 
Сочи а говорит только о Играх Содружества в Шотландии. 
Далее Елизавета говорит об актуальном вопросе для всего 
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Королевства – о референдуме в Шотландии и его проти-
воречивых результатах. Был затронут и проблемный во-
прос уходящего года, а именно лихорадка Эбола, которая 
унесла жизни многих людей.  

 4. Социальная направленность обращения 
Обращения глав государств направлены в первую 

очередь своим гражданам, среди которых выделяются от-
дельные категории, которым звучат слова благодарности 
и поощрения. Королева Елизавета II обращается к народу 
своей страны и гражданам другим государств, призывая 
их оставить распри в этот светлый праздник Рождество. 
Особо выделены в обращении сотрудники гуманитарных 
организаций и миссий, а также волонтёры. Президент 
США акцентирует внимание на семьи военных и ветера-
нах, призывая граждан своей страны оказать им под-
держку. Президент России обращается ко всем жителям 
нашей страны, не выделяя ни одну социальную группу. Он 
лишь упоминает спортсменов-Олимпийцев принесших 
стране победу. 

5. Религиозная направленность выступления. 
В выступлениях Королевы Елизаветы II и Барака 

Обамы очень отчетливо выражена религиозная направ-
ленность обращения: “For me, the life of Jesus Christ, the 
Prince of Peace, whose birth we celebrate today, is an 
inspiration and an anchor in my life”. (Для меня жизнь 
Иисуса Христа, Князя мира, рождение которого мы празд-
нуем сегодня, является источником вдохновения и яко-
рем в моей жизни). “And today, our family will join millions 
across the country in celebrating the birth of Jesus – the birth 
not just of a baby in a manger, but of a message that has 
changed the world: to reach out to the sick; the hungry; the 
troubled; and above all else, to love one another as we would 
be loved ourselves”. (И сегодня наша семья присоединится 
к миллионам в нашей стране, отмечающим рождение 
Иисуса – не просто младенца в яслях, а посланника, кото-
рый изменил мир: помог больным, голодным, находя-
щимся в беде, и кроме этого всего – научил любить друг 
друга как самого себя). В речи В. Путина нет религиозной 
составляющий, это связано с тем, что Рождество является 
религиозным праздником, а Новый год – светским. 

6. Заключение. Королева Елизавета заканчивает свою 
речь формально: “A very happy Christmas to you all”. 
(Очень счастливого Рождества всем вам). Барак 
Обама более эмоционален: “So Merry Christmas, 
everybody. May God bless you all. And we wish 
you and your family a happy and healthy 

2015”. (Счастливого Рождества всем, пусть Бог бла-
гословит вас всех. Желаем Вам и Вашей семье сча-
стья и здоровья в 2015 году). Заключение В. Путина 
более патриотично: «И мы должны выполнить, ре-
ализовать всё намеченное – ради себя, ради наших 
детей, ради России. С праздником вас! С новым, 
2015 годом!» 
Итак, учитывая все данные, можно сделать вывод, 

что несмотря на внешнее значительное различие между 
проанализированными обращениями трех глав госу-
дарств, они имеют множество схожих элементов и очень 
похожи в своей глубинной структуре. Выступления в ан-
глоязычных странах более религиозны по сравнению с об-
ращением российского президента. В свою очередь вы-
ступление В. В. Путина имеет большую политическую 
направленность. Схожим для всех трех обращений явля-
ется то, что в них затрагиваются актуальные темы совре-
менного мира, отражаются проблемы внутренней и внеш-
ней политики. Обращения затрагивают одни и те же темы 
(война, мир, семья, единство нации, патриотизм, история, 
труд, надежда и т.д.), у них единые цели, поэтому можно 
говорить, что технология создания предпраздничных об-
ращений глав государств универсальная для всех стран и 
континентов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье язык рассматривается в контексте экономического дискурса и экономики языка как важный соци-

альный инструмент, который определяет экономические результаты развития общества. Принципиальной чер-
той филологической политики и развития дискурс-дифференцированного общества признается синтез лингвисти-
ческой и социально-экономической теорий. 
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Политика филологии в дискурс-дифференцирован-

ном обществе сводится к обеспечению его жизнедеятель-
ности, т.е. разграничению различных сфер его функциони-
рования – дискурсов [5]. В контексте современного обще-
ства филология оказалась призвана обеспечить стабиль-
ность общества через поддержание самореферентных 
операций, в качестве которых Н. Луман предлагает рас-
сматривать коммуникации [3].  

Основной операцией дискурс-дифференцирован-
ного общества становится коммуникация в сети собствен-
ных системных операций, благодаря чему границы си-
стемы воспроизводятся в каждой коммуникации. В каче-
стве границ социальной системы Н. Луман определяет 
способы кодирования разного рода коммуникаций, или 
специфические языки. При этом признается, что предпо-
чтительнее говорить об осуществлении языка (символи-
ческой схемы), или лингвистическом взаимодействии, 
главной функцией которого является взаимная ориента-
ция разговоривающих внутри согласованной области – 
дифференцированного дискурса. Политика филологии, в 
таком случае, сводится к разработке стратегий саморефе-
ренции (внутреннего аудита) и стратегий ориентации 
внутри согласованной области (компетентностного под-
хода). 

Дж. Тарун обращает внимание на то, что язык – это 
важный социальный инструмент, который имеет потенци-
ально большое влияние на экономический перфоманс, а 
также важная социальная характеристика, которая опре-
деляет экономические результаты [15]. Экономический 
дискурс является особым сегментом дискурс-дифферен-
цированного общества, в котором действуют особые пра-
вила лингвистического взаимодействия. 

Д.И. Макклоски [12] отмечает, что еще Адам Смит 
говорил о власти речи, соотносящимися с ней значени-
ями, но последователи ученого, к сожалению, не обра-
тили на это замечание внимания. А. Смитом в рамках эко-
номического существования человека определяется важ-
ность понимания и применения теории значения, с фило-
логической точки зрения, синонимичной теории приба-
вочной стоимости в той ее части, которая касается зависи-
мости прибыли от величины стоимости употребленного 
капитала. 

А Смит в труде «Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» писал: «Стоимость, которую рабо-
чие прибавляют к стоимости материалов, распадается 
сама... на две части, из которых одна идет на оплату их за-
работной платы, а другая − на оплату прибыли их пред-
принимателя на весь капитал, который он авансировал в 
виде материалов и заработной платы» [1, c.119]. В плане 
теории значения важны характеристики прибыли, а 
именно: прибыль зависит от величины стоимости упо-
требленного капитала, который предприниматель риск-
нул пустить в дело. Употребленным капиталом становятся 
знания, величина стоимости которого определяется си-
стемой значений, которой этот капитал представлен на 

рынке интеллектуального сбыта, и теорией значения, ко-
торая избирается личностью в качестве базовой для удер-
жания жизнеспособности его когнитивной структуры. 

«Прибыль», которую личность получает в системе 
коммуникаций, в таком случае, зависит от теории значе-
ния, которой личность руководствуется при проектирова-
нии коммуникаций и обеспечения жизнеспособности ее 
когнитивных структур. 

Что касается теории значения, то теория значения, 
по убеждению М. Даммита, требуется для того, чтобы сде-
лать работу языка открытой для взора человека; знать 
язык – значит быть способным его применять [2, 2006]. 
Способность применять язык предполагает понимание 
языка, что требует от теории значения следующего: «тео-
рия значения должна при объяснении того, что нужно 
знать значение каждого выражения в языке одновре-
менно объяснять, что значит иметь понятия, выразимые 
посредством этого языка»; «теория значения должна 
также связать понятия со словами этого языка, показать 
какими словами какие понятия выразимы » [2, с. 97]. 

Удерживание жизнеспособности когнитивной 
структуры, схемы в контексте нового опыта, а также сов-
местимость с другими схемами и работающими теориями 
определяется в теории радикального конструктивизма [8] 
как пригодность (fitness), т.е. степень соответствия чело-
века реальности, определяющая жизнеспособность 
(viability) человека. Жизнеспособность человека, а, следо-
вательно, и прогнозируемая прибыль, которую он может 
получать, таким образом, определяется системой значе-
ний, посредством которой человек моделирует свое про-
странство существования.  

Как считает Д.И. Макклоски, до 30-ых г.г. ХХ обра-
щения к лингвистическим аспектам экономики были спо-
радическими, только в свете позитивистских учений под 
влиянием работ Лионела Роббинса, Поля Самуэльсона и 
Гарри Беккера изучение экономики было «повернуто ли-
цом» к наблюдению за поведением человека, правда, 
при игнорировании лингвистического аспекта этого пове-
дения. 

Основной проблемой невнимательного отношения 
к обслуживающему экономические отношения и связи 
языку, как полагает Д.И. Макклоски, была его неинформа-
тивность. Рутинность языка, представляющего маргиналь-
ную пользу и маргинальную стоимость, − эта констатация 
функционального статуса языка, сводившая на нет все по-
пытки «экономического» исследования языка. В качестве 
обоснования отказа от серьезного изучения языка в его 
экономическом функционировании служили конкретные 
примеры употреблений языка в ситуациях экономической 
коммуникации: «Я предлагаю 4 доллара 15 центов за бу-
шель зерна», «Ты прогорел», «Ваша цена абсурдно вы-
сока», «У меня есть хорошая идея, как привлечь внимание 
поклонников автомобилей, а ты инвестируешь в нее 
деньги», «Мы должны работать вместе, если наша компа-
ния хочет добиться успеха». 
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Однако, как утверждает Д.И. Макклоски, признан-
ный факт в современной экономике, что четверть при-
были зарабатывается «приятными разговорами» − ‘sweat 
talks’, нацеленными на убеждение совершить экономиче-
ски выгодное для ведущего разговор действие.  

Особое место в экономическом дискурсе дискурс-
дифференцированного общества занимает экономика 
языка, которая рассматривается Б.Р. Чизвиком [7] в каче-
стве учения о преимуществах языковых навыков и след-
ствиях их использования. Подобное учение строится на 
основе применения методологии и инструментов эконо-
мики, при этом методология экономики рассматривается 
как научная методология, призванная максимизировать 
поведение человека [10]. Большинство исследователей, 
изучающих вопросы экономики языка, полагают, что эко-
номику языка следует приписать к микроэкономике, по-
скольку эти дисциплина связана с поведением индивиду-
умов. Избранный подход, как отмечает Б.Р. Чизвик, пред-
полагает взгляд на язык как на форму человеческого капи-
тала.  

Концепция человеческого капитала стала востре-
бованной в 60-ые годы прошлого столетия в социальных 
сферах, которые отвечают за преобразование личности 
(образование, здравоохранение, информационная 
сфера), и сфере миграции, в результате которой «преоб-
разуется» место пребывания человека [14].  

В концепции человеческого капитала, на наш 
взгляд, находит выражения та часть теории капитала К. 
Маркса, которая касается органического строения капи-
тала, в частности, переменной части капитала, или пере-
менного капитала. К. Маркс вводит понятие «органиче-
ское строение капитала», под которым понимается соот-
ношение между постоянным и переменным капиталом 
(С: V), рост органического строения капитала способствует 
снижения нормы прибыли. Часть капитала, которая во-
площена в средствах производства и в процессе произ-
водства не изменяет своей величины, называется К. Марк-
сом постоянным капиталом и обозначается буквой «С», то 
есть constantes (лат.) − постоянный.  

Выделяется также часть капитала, которая аванси-
руется на рабочую силу, в процессе производства изме-
няет величину стоимости. Эта часть капитала не только си-
стематически воспроизводит свой собственный эквива-
лент, но и постоянно создает прибавочную стоимость. «С 
постоянной величины, − говорит К. Маркс, − это часть ка-
питала непрерывно превращается в переменную. По-
этому я называю ее переменной частью капитала или, ко-
роче, переменным капиталом «(обозначается буквой «V», 
то есть variables (лат.) − меняется)» [4, с.220]. Деление ка-
питала на ‘постоянный’ и ‘переменный’ имеет важное 
значение, поскольку наглядно показывает, что прибавоч-
ная стоимость создается не всем капиталом, а только пе-
ременной его частью. 

В свете теории прибавочной стоимости К. Маркса 
языковые умения следует рассматривать как разновид-
ность переменного капитала, которая не только посто-
янно воспроизводит себя, но и создает прибавочную сто-
имость – ансамбли значений, которые влияют на дизайн 
социальной инфраструктуры, а также плотность информа-
ционных потоков. 

По мнению Б.Р. Чизвика, языковые умения удовле-
творяют три требования человеческого капитала: продук-

тивность, стоимость продукции относительно произве-
денного и «внедренность» в личность. Б.Р. Чизвик при-
знает языковые умения человеческим капиталом, связан-
ным с использованием в современных экономических 
условиях ограниченных ресурсов. Языковые умения как 
форма актуализации человеческого капитала соотносимы 
с инвестициями, которые делаются в ожиданик будущих 
доходов, полученных от этих вложений. Эти доходы могут 
быть в форме высокого заработка, более низкой стоимо-
сти товаров потребления и услуг, более значимых полити-
ческих вложений, также интенсивности социальных свя-
зей,  

Языковые умения учитываются экономикой языка, 
в становлении которой Ф. Грин предлагает выделять не-
сколько генераций [9]. Первая генерация исследований 
представлена эмпирическими работами конца 60-ых гг. 
прошлого столетия. Истоки можно обнаружить в экономи-
ческом анализе дискриминации, разработанным Г. Бекке-
ром [6] и затем в формально-аналитическом виде, пред-
ставленном А. Райнальдом и П. Марио [13]. В этих работах 
язык выступает в качестве этнического атрибута, приписы-
вающего человека к определенной группе и влияющего 
на личностный социально-экономический статус, осо-
бенно на заработок. 

Вторая генерация исследований появляется в 70-
80-ые гг. XX века и оказывается связана с пониманием 
природы языка как человеческого капитала, что откры-
вает путь к рассмотрению различных перспектив языка, 
особенно в связи с экономикой образования, которая 
также стала развиваться в 60-ые гг. прошлого столетия. 
Языковые умения рассматриваются в качестве источника 
экономического преимущества. 

Третье поколение исследований, начатое Ф. Вей-
ланкуром (1980) [16], рассматривает функции языка в ка-
честве детерминант при получении трудовых доходов. 
Языки выступают не только в качестве элементов иденти-
фикации, или потенциально ценных коммуникационных 
умений, но и в качестве совокупности лингвистических ат-
рибутов, воплощенных в индивидуумах и совместно вли-
яющих на социо-экономический статус акторов. 

Социо-экономический статус индивидуумов, с од-
ной стороны, является результатом социо-экономиче-
ского развития общества, с другой стороны, определяет 
социальные и экономические контуры дискурс-диффе-
ренцированного общества. Социо-экономическое разви-
тие общества выделяется наряду с ценностными измене-
ниями и политическими институтами общества в качестве 
основных траекторий социальных изменений общества 
[17].  

К. Велцель, Р. Инглехард, Х.-Д. Клингеманн отме-
чают, что эти изменения освобождают людей от тесной 
внутригрупповой дисциплины, ослабляют отношения вер-
тикали власти и укрепляют горизонтальные отношения 
договоренности, предоставляя людям больше независи-
мости в распоряжении собственными ресурсами [17]. Со-
цио-экономическое развитие не только индивидуализи-
рует доступные ресурсы, но и увеличивает их, повышая 
доходы, совершенствуя умения и информационные воз-
можности, увеличивая физические и интеллектуальные 
ресурсы.  

Социо-экономическое развитие также связано с 
влиянием состояния и качества языковых умений чело-
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века на его «экономическое» благосостояние. Заслужи-
вает «экономического» внимания проблема употребле-
ния в определенных коммуникативных обстоятельствах, в 
речи значения языковой единицы, которое было подверг-
нуто анализу в серии бихевиористских экспериментов. 
Как считает Д. И. Макклоски [12], должно беспокоить то, 
что экономикой не рассматривается функционирующий в 
ней язык, хотя очевидна реальная конструктивная роль 
значения языковой единицы в моделировании экономи-
ческого дискурса. Более того, экономика игнорирует до-
стижения гуманитарных и смежных с ней социальных 
наук, например, культурной антропологии, с ее наработ-
ками по изучению значения языковых единиц, употребля-
емых человеком. 

Особое место в изучении социоэкономического 
развития общества в плане экономики языка, а, следова-
тельно, микроэкономики, отводится работе Маршака 
«Экономика языка» (1965) [11], в которой обсуждается 
внутренняя эволюция лингвистических кодов как постоян-
ное движение к более социально и коммуникативно эф-
фективным семиотическим системам. Эффективность при 
этом понимается в соотношении с сами наименьшими 
временными вложениями в составление и передачу ком-
муникативного послания. 

Политика филологии в дискур-дифференцирован-
ном обществе заключается в выявлении особенностей 
жизнеспособности когнитивной структуры человека в 
мире повседневности и разработке положений теории 
совместимости человеческого капитала и конъюнктуры 
рыночной экономики.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье на основе социологического анализа описывается фриланс как тип нестандартной занято-
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Вопросы неформальной занятости, как на миро-

вом, так и российском рынке труда стали предметом ис-
следований сравнительно недавно – в последних десяти-
летиях XX века, и, несмотря на это многие проблемы оста-
ются неразрешенными. Прежде всего, это связано с тем, 
что неформальная занятость до сих пор остается доста-
точно размытым понятием, а с активным развитием но-
вых информационных технологий она добавляется и рас-
ширяется новыми видами занятости. 

Некоторыми учеными фриланс относится к виду 
неформальной занятости, у других фриланс – это просто 
внештатная деятельность, у простых граждан фриланс 
пока ассоциируется в виде работы в интернете [1]. Под 
фрилансом (англ.) (free – свободный, lance – копьё, 
freelancer— свободный копьеносец, наёмный воин) пони-
мается чаще всего особый вид занятости (самозанятости), 
без заключения долговременного трудового договора 
вне штате организации (удаленно). Фриланс – это способ 
жизни, это уход от жестких трудовых рамок, связанных с 
трудовым распорядком, непосредственным руковод-
ством и обязательным присутствием на рабочем месте. И 
тут уже не обязательно иметь доступ во всемирную сеть, 
обладать обязательно высоким уровнем образования, что 
выделяется некоторыми российскими учеными как атри-
бут российского фриланса [2]. 

Социологический анализ стиля жизни группы фри-
лансеров раскрывает особенности организации их занято-
сти, отношения к работе, разделяемых ценностей, соци-
ального самочувствия и представлений о жизненном 
успехе. Повседневная жизнь фрилансера структурируется 
в зависимости от работы, ее наличия или отсутствия, так 
как она не задана и не обеспечена постоянным работода-
телем, а зачастую является временной и проектной. Эти 
особенности жизнедеятельности фрилансеров обуслов-
ливает стиль жизни, детерминируемый преимуще-
ственно занятостью, поскольку современный мир чело-
века создан его работой. Фрилансеры, по сути, являются, 

теми людьми, которые разрушают привычный порядок, 
распространенный среди большинства работников. Пере-
ход от унифицированного к индивидуализированному об-
ществу делает необходимым анализ не столько образа 
жизни, сколько его стилей, складывающихся у различных 
групп. Стиль жизни отражает социальные условия, в кото-
рых находится индивид, и его способности (ресурсы), поз-
воляющие справляться с вызовами современности. В 
условиях индивидуализированной и неструктурирован-
ной стратегии занятости особое значение приобретают 
вопросы самоорганизации личности: обладание и управ-
ление необходимыми ресурсами, способностями, по-
требностями и интересами. Важной задачей становится 
социологический анализ противоречий между:  

• институциональными возможностями личной ор-
ганизации трудовой деятельности в новых социо-
культурных условиях и наличием необходимых у 
агентов ресурсов, капиталов;  

• накопленными знаниями о фрилансе как модели 
трудовой занятости и недостаточным комплекс-
ным анализом фриланса как социокультурного фе-
номена; 

• формированием новой социальной группы и огра-
ниченными знаниями о фрилансерах как о катего-
рии работников, имеющих специфические способы 
жизнедеятельности, стиль жизни[3].  
Изучение стиля жизни фрилансеров позволяет объ-

яснить многие культурные трансформации, произошед-
шие за последнее время в российском обществе. 

Изучение фриланса как социального явления сле-
дует начинать с причин перехода работников со стандарт-
ной занятости на свободную. Различные аспекты поиска 
мотивов и способов улучшения условий труда можно 
найти практически у всех классиков научной мысли. Изу-
чение проблем труда и занятости – явление не новое. 
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Этим занимались в разное время и представители эконо-
мической школы: К. Маркс, Дж. М. Кейнс и др., и социо-
логической: Э. Дюркгейм, М. Вебер и многие другие уче-
ные различных научных направлений. В более поздний 
период, ближе к концу 20 века, с развитием гибких форм 
занятости, появляется и научных интерес к ним. Чуть 
больше 20 лет назад в объекты научных дискуссий в Ев-
ропе и США о причинах появления гибких форм занятости, 
их преимуществах и недостатках вошел и фриланс. В Рос-
сии же понятие гибкой формы занятости вошло в обиход 
только в 1990-х годах, и это связано с отходом от плановой 
и переходом к рыночной экономике, так как при плано-
вой экономике само понятие свободной занятости могло 
ассоциироваться с тунеядством [4]. Помимо внештатной 
занятости фриланс иногда относится к одному из видов 
самозанятости[5], но данные формы занятости также 
нельзя приравнивать. Развитие фриланса происходит, что 
и следовало ожидать, в Интернете, поэтому ассоциации с 
заработком в интернете понятны. Так, в 2009 году, число 
зарегистрированных пользователей сайта freelance.ru до-
стигло 350 тыс. человек, а к сентябрю 2011 года это число 
уже приблизилось к 1 млн. [6]. Аналогичную картину 
можно заметить и проведя обзор блогосферы крупней-
шей в России поисковой системы и интернет-портала Ян-
декс (www.yandex.ru). В кризисный 2008 год число упоми-
наний «фриланс» в Yandex блогах выросло более чем в 
два раза - с 7 тысяч до 17 тысяч, и продолжает стреми-
тельно расти. А за 9 месяцев 2011 г. число упоминаний 
«фриланс» выросло на 24% от числа упоминаний за весь 
2010 год (с 21700 до 27000 упоминаний) [7].  

С конца 1990-х годов в странах Западной Европы и 
США проведено несколько масштабных эмпирических ис-
следований, специально посвященных различным аспек-
там трансформации занятости и трудовых отношений (но 
не фриланс конкретно). Крупнейшее в мире – Всероссий-
ская перепись фрилансеров может ответить на некоторые 
вопросы, касающиеся «паспорта» фрилансера, но не дает 
нам полной картины состояния фриланса в России [8]. Так, 
например, российские фрилансеры – это молодые люди 
до 30 лет (всего лишь каждый пятый старше 30 лет – 21%). 
В отличии от всего работающего населения России, где 
более 70% - люди старше 30 лет. И здесь для сравнения 
можно привести данные Росстата. Молодежь до 25 лет со-
ставляет среди безработных 26,6%, в том числе в возрасте 
15-19 лет - 6,0%, 20-24 года - 20,6%. Высокий уровень без-
работицы отмечается в возрастной группе 15-19 лет 
(37,0%) и 20-24 года (17,5%) [9]. И если портрет современ-
ного фрилансера по результатам данного исследования 
можно создать, то о мотивах перехода работников 
именно на рынок фриланс-услуг, о ценностных ориента-
циях российских свободных работников перепись фри-
лансеров не дает полной картины. Некоторые выводы 
можно сделать на основе данных исследований проводи-
мых различными рекрутинговыми и кадровыми 
агентствами.  

Так, например, 64% работников не чувствуют себя 
счастливыми на работе и это не зависит от половой при-
надлежности и уровня занимаемой должностной пози-
ции. По данным того же опроса 59% респондентов счи-

тают, что они несчастны на работе из-за невысокой зар-
платы и отсутствия профессионального и личностного раз-
вития. 38% опрошенных угнетает сама работа и 35% — тя-
готит бесполезность их труда [9]. В ходе дальнейшего ис-
следования фриланса и рассмотрения причин, побуждаю-
щих переход работников к данному виду занятости, 
можно будет увидеть, что «самоистязание», «вынужден-
ный труд» - признаки «отчужденного труда», о котором 
говорил в своих трудах еще Карл Маркс - являются побу-
дительными мотивами перехода к данному, более гиб-
кому виду занятости [10]. По предварительным оценкам 
исследователей, а также оценкам экспертов бирж удален-
ной работы численность фрилансеров в России оценива-
ется в 1% от общего количества работоспособного населе-
ния или примерно около 1 млн. человек. Но ведь и не всех 
занятых во «фрилансе» можно считать «свободными ра-
ботниками». Даже по результатам переписи фрилансеров 
– «чистых» фрилансеров не так уж и много - 22%. Хороший 
сотрудник – это не обязательно сотрудник, который по-
стоянно находится на рабочем месте и приходит на ра-
боту в четко отведенное на это время. И как ответ на воз-
никшее противоречие в существовании фриланса Прези-
дент России 14 февраля 2011 года заявил о необходимо-
сти расширять возможности для дистанционной работы 
граждан [11]. Но по результатам исследования, проведен-
ного автором, российские работники хотели и готовы ра-
ботать даже не сколько удаленно (39% респондентов), 
сколько со свободным графиком (65% опрошенных), при-
том то мнение большинства работодателей – прямо про-
тивоположное.  
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Социальный контроль – явление всеобъемлющее, 

распространяющееся на всю социальную систему. Его 
легко проследить во всех социальных институтах, начиная 
от института семьи и заканчивая институтом образования.  

На сегодняшний день в науке до сих пор нет чет-
кого представления о том, кто ввел в научный язык само 
понятие «социальный контроль». Одни считают, что пер-
венство принадлежит представителю чикагской школы 
социологии Э. Россу, который «первым понял и… выразил 
подлинное содержание теории «социального контроля» в 
целом», другие говорят о том, что «инициатива концепту-
ального использования данного понятия принадлежит 
французскому социокриминологу Г.Тарду» [1, с. 293]. 

В современной социальной теории социальный 
контроль определяется как особый механизм социальной 
регуляции поведения людей и поддержания обществен-
ного порядка. Кроме того, социальный контроль включает 
в себя совокупность материальных и символических ре-
сурсов, которыми располагает общество для поддержа-
ния конформного поведения своих членов в рамках пред-
писанных норм и санкций. 

С точки зрения Ж. Гурвича, «социальный контроль 
может быть определен как совокупность культурных мо-
делей, социальных символов, коллективных значений, 
ценностей, идей и идеалов, так же как и действий и про-
цессов, которые их охватывают, рассматривают и исполь-
зуют, и посредством которых каждое глобальное обще-
ство, каждая частная группа, каждая форма социабельно-
сти и каждый индивид преодолевают антиномии, напря-
жения и конфликты, которые им свойственны, путем вре-
менного и нестабильного равновесия, находя также точки 
соприкосновения для новых усилий, направленных на 
коллективное творчество (созидание)» [1, с. 293]. 

Другой отечественный исследователь – В.К. Лапен-
ков – определяет социальный контроль более узко, 
нежели Ж. Гурвич. Социальный контроль, по мнению уче-
ного, это реализация потребности общества в социальной 
регламентации посредством действия существующих за-
претов или разрешений [6]. 

Если попытаться найти более универсальную трак-
товку понятия «социальный контроль», то можно предло-
жить определение, данное В.А. Климовым [3, с.87]: «Со-

циальный контроль представляет собой совокупность об-
щественных процессов, имеющих целью наблюдение за 
функционированием социальных объектов (социальных 
общностей, социальных институтов, индивидов), про-
верку и оценку результатов их деятельности в соответ-
ствии с социальными нормами, управленческими реше-
ниями, а также применение к объектам определенных 
мер воздействия, с целью ликвидации негативных явле-
ний (социальных отклонений) и всестороннего развития 
позитивных явлений и тенденций». 

Не смотря на то, что социализация человека счита-
ется индивидуальным процессом, она протекает всегда 
под бдительным оком общества, окружающих индивида 
людей. Они не только обучают индивида, но и контроли-
руют правильность усвоенных образцов поведения. Если 
контроль осуществляется целым коллективом – семьей, 
группой друзей, учреждением или социальным институ-
том, то он приобретает общественный характер и называ-
ется социальным контролем [8]. 

Социальный контроль, как и любое явление в об-
ществе, обладает собственными функциями. В своей ста-
тье «Функции социального контроля» М.Ю. Кравцов при-
водит следующие функции [5]: 

1. Репрессивная функция. Репрессивная функция 
представляет собой комплекс средств, процедур, 
действий, направленных на пресечение различных 
видов девиантного поведения. 

2. Превентивная функция. Под превентивной функ-
цией понимается комплекс мер, направленных на 
предотвращение появления и распространения 
различных форм девиантного поведения. В случае 
явления социального контроля эту функцию берет 
на себя институт социализации. 

3. Реабилитационная функция. Реабилитационная 
функция направлена на физическую, психологиче-
скую и социальную реабилитацию субъектов деви-
ации, результатом которой должно стать их возвра-
щение к нормальной социальной жизни и отказ от 
девиантной деятельности в дальнейшем. Эта функ-
ция реализуется специальными школами, интерна-
тами и т.п. 
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4. Трансформационная функция. Она осуществляется 
законодательными субъектами различных госу-
дарств.  
В некоторых концепциях социального контроля 

приводится следующая типизация данного явления. Со-
циальный контроль условно можно разделить на внутрен-
ний контроль (самоконтроль) и на внешний контроль (со-
вокупность механизмов и инструментов давления, гаран-
тирующих соблюдение норм). 

Внешний контроль бывает формальным или не-
формальным. Неформальный контроль основан на одоб-
рении или осуждении других агентов социального взаи-
модействия. Агентами неформального контроля являются 
важные социальные институты – семья, род, религия. 

Формальный контроль основан на одобрении или 
осуждении со стороны официальных государственных ор-
ганов. Он основывается на писаных нормах – законах, ука-
зах, инструкциях, постановлениях. Осуществляют его об-
разование, государство, партии, средства массовой ин-
формации. 

В социологической науке существует несколько ос-
новных концепций социального контроля.  

Одну из самых обширных концепций социального 
контроля предложил Т. Парсонс. С точки зрения ученого, 
основная задача социального контроля заключается в 
том, чтобы сделать поведение индивида типичным и 
предсказуемым для данной группы. Социальный кон-
троль порождает конформизм, т.е. некритическое приня-
тие и следование господствующим в группе мнениям, 
стандартам, авторитетам и принципам. 

В своей работе «О социальных системах» [7] Т. Пар-
сонс называет многочисленные механизмы социального 
контроля, смысл которых, во-первых, в организации роли-
статуса индивидов, с целью уменьшения напряженности 
и девиаций и, во-вторых, в том, чтобы способствовать со-
хранению стабильности системы. В качестве примеров по-
добных механизмов, автор приводит социализацию, ри-
туальные действия, институционализацию (обеспечение 
определенности ролевых ожиданий от индивида другими 
индивидами, группами, обществом), межличностные 
санкции и жесты. 

Говоря о формах социального контроля, ученый 
подразделяет их на несколько видов: позитивный и нега-
тивный, формальный и неформальный контроль. 

Позитивный контроль основан, прежде всего, на 
внушении, обучении, приспособлении, убеждении, воз-
награждении; негативный механизм социального кон-
троля связан с угрозами, принуждением, наказанием, ре-
прессиями и т.д. Заранее продуманный, запланирован-
ный контроль именуется «формальным», он осуществля-
ется извне, посредством официальных организаций. Не-
формальный контроль, может проявляться по-разному и 
в зависимости от ситуации. Так, например, если группа 
считает поведение индивида правильным, то одобрение 
может проявляться похвалой, похлопываниями по спине, 
аплодисментами, комплиментами и т.п. (позитивная 
форма неформального контроля); в том же случае, если 
человек совершает действия, не соответствующие по 
представлениям группы шаблону должного и правиль-
ного, то индивид подвергается остракизму, насмешкам, 
осмеянию, освистыванию, пренебрежению, недоброже-
лательным отзывам, отказам в поддержании отношений 
и т.д. (негативная форма неформального контроля). 

Другую, не менее подробную теорию социального 
контроля, предложил американский социолог П. Бергер. 
Социальным контролем, по его мнению, «обозначают са-
мые различные средства, которые любое общество при-
меняет для обуздания своих непокорных членов» [2]. Как 
пример одного из средств, П. Бергер приводит физиче-
ское насилие – самую популярную меру воздействия в 
детской среде и в обществах любого типа. Другим эффек-
тивным методом воздействия людей друг на друга явля-
ются экономические санкции. Важными механизмами со-
циального контроля в сфере образования являются следу-
ющие виды санкций: насмешка, сплетня, остракизм. 
«Насмешка и сплетня являются мощными инструментами 
социального контроля во всех типах первичных групп. Во 
многих обществах прибегают к насмешкам как к одному 
из основных средств контроля над детьми – ребенок под-
чиняется правилам не из страха перед наказанием, а 
чтобы не быть осмеянным…Едва ли нужно доказывать, 
что сплетня особенно эффективна в маленьких сообще-
ствах, где люди почти всегда на виду, под неусыпным при-
смотром своих соседей. Сплетня в таких сообществах – 
один из основных каналов коммуникации, обеспечиваю-
щих непрерывность социального воспроизводства. И 
насмешками, и сплетнями может манипулировать любой 
не глупый человек, имеющий доступ к каналам их пере-
дачи», – пишет П. Бергер [2]. Остракизм же, по мнению 
исследователя, – самое страшное средство контроля в 
группах и общностях, отвергающих насилие.  

Питер Бергер предложил оригинальную модель со-
циального контроля. Ученый  полагает, что, если 
представить человека в центре расходящихся концентри-
ческих кругов, каждый из которых будет представлять со-
бой определенную систему социального контроля, то 
структура социального контроля будет выглядеть следую-
щим образом [2]: 

Круг 1 – внешний – политико-юридическая система, 
представленная мощным аппаратом государства. По-
мимо нашей воли государство: 

1) взимает налоги; 
2) призывает на военную службу; 
3) заставляет повиноваться своим правилам и уста-

новкам; 
4) если сочтет необходимым, лишит свободы и даже 

жизни. 
Круг 2 – мораль, обычаи и нравы. За нашей нрав-

ственностью следят все: 
1) полиция нравов – может посадить за решетку; 
2) родители, родственники – употребляют нефор-

мальные санкции типа осуждения; 
3) друзья – не простят предательства или подлости и 

могут расстаться с вами. 
Круг 3 – профессиональная система. На работе че-

ловек скован: массой ограничений, инструкций, профес-
сиональных обязанностей, деловых обязательств, оказы-
вающих контролирующее воздействие. Аморальность 
наказывается увольнением с работы, эксцентричность – 
потерей шансов найти новое место. Контроль профессио-
нальной системы имеет огромное значение, так как про-
фессия и должность решают, что индивиду можно, а что 
нельзя во внепроизводственной жизни, какие организа-
ции примут его в свои члены, каков будет круг его знако-
мых, в каком районе он позволит себе жить и т.п. 
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Круг 4 – социальная среда, а именно: дальние и 
близкие, незнакомые и знакомые люди. Окружение 
предъявляет к человеку свои требования, неписаные за-
коны, например, манеру одеваться и говорить, эстетиче-
ские вкусы, политические и религиозные убеждения, 
даже манеру вести себя за столом (невоспитанного чело-
века не пригласят в гости или откажут в приеме те, кто це-
нит хорошие манеры). 

Круг 5 – ближайший к индивиду – частная жизнь. 
Круг семьи и личных друзей тоже образует систему соци-
ального контроля. Социальное давление на индивида 
здесь не ослабевает, а напротив, возрастает. Именно в 
этом круге индивид устанавливает наиболее важные со-
циальные связи. Неодобрение, утрата престижа, осмея-
ние или презрение в кругу близких имеют гораздо боль-
ший психологический вес, чем те же санкции, исходящие 
от чужих или незнакомых людей. 

Как мы видим, концепция Питера Бергера полно-
ценно описывает вхождение индивида в системы соци-
ального контроля. Общество контролирует индивида по-
средством различных социальных институтов, начиная от 
самых массовых и всеобъемлющих (государство, эконо-
мика), и заканчивая самыми малыми (семья, труд).  

Таким образом, социальный контроль является ос-
новополагающей характеристикой взаимодействия в лю-
бой социальной группе. 

Под социальным контролем ученые понимают со-
вокупность общественных процессов, имеющих целью 
наблюдение за функционированием социальных объек-
тов (социальных общностей, социальных институтов, ин-
дивидов), проверку и оценку результатов их деятельности 
в соответствии с социальными нормами, управленче-
скими решениями, а также применение к объектам опре-
деленных мер воздействия, с целью ликвидации негатив-
ных явлений (социальных отклонений) и всестороннего 
развития позитивных явлений и тенденций. 

Социальный контроль условно делится: на внут-
ренний контроль (самоконтроль) и на внешний контроль 
(совокупность механизмов и инструментов давления, га-
рантирующих соблюдение норм). Внешний контроль, в 

свою очередь, подразделяется на формальный и нефор-
мальный.  

Исследователи выделяют несколько видов соци-
ального контроля: позитивный и негативный, формаль-
ный и неформальный контроль. 

К функциям социального контроля можно отнести: 
репрессивную функцию, превентивную функцию, реаби-
литационную функцию, трансформационную функцию.  

Структура социального контроля, по П. Бергеру, 
включает следующие компоненты: политико-юридиче-
ская система (1 круг); мораль, обычаи и нравы (2 круг); 
профессиональная система (3 круг); социальная среда (4 
круг); ближайший к индивиду круг (5 круг). 

 
Литература 

1. Бачинин В.А., Сальников В.П. Философия права: 
краткий словарь.– СПб.: Лань, 2000. – 381 с. 

2. Бергер П. Приглашение в социологию: гуманисти-
ческая перспектива. – М.: Аспект пресс, 1996. –  
302 с. 

3. Климов В.А. Социальный контроль в развитом со-
циалистическом обществе / Под рук. Листвина В.Ф. 
– Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984. – 186с.  

4. Козырев Г. И. Социальное действие, взаимодей-
ствие, поведение и социальный контроль // Социо-
логические исследования. – 2005. – №. 8. – С. 124-
129. 

5. Кравцов М. Ю. Функции социального контроля // 
Вестник Волгоградского государственного универ-
ситета. Серия 7: Философия. Социология и социаль-
ные технологии. – 2011. – Т. 1. – №. 7-13. – С. 119-
122. 

6. Лапенков В.К. Социальный контроль в системе 
управления социалистическим обществом: Авто-
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. филос. наук. – М., 
1987. –21с. 

7. Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В.Ф. 
Чесноковой и С.А. Белановского. – М.: Академиче-
ский Проект, 2002. – 832 с. 

8. Смелзер Н.Д. Социология // Социологические ис-
следования. – 2000. – №2. – С. 98-113. 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Киселёв Александр Георгиевич,  
доктор социологических наук, профессор, академик РАЕ; Информационный бюллетень «Президентский 

контроль» (Администрация Президента Российской Федерации), главный редактор. 
Киричёк Пётр Николаевич,  

доктор социологических наук, профессор; Международный университет природы, общества и человека 
«Дубна», профессор кафедры государственного и муниципального управления. 

 
АННОТАЦИЯ 
В статье исследуется явление социально-практической диффузии двух феноменов современного бытия че-

ловека – «информации» и «управления» в контексте современных проблем организации и самоорганизации обще-
ственной жизни. На этой основе рассматривается процесс образования и функционирования информационных ме-
ханизмов системы государственного и муниципального управления в условиях реформации страны. С помощью 
структурно-функционального метода анализируются особенности обращения социальной информации в пределах 
федеральных и региональных государственно-управленческих систем, а также местного самоуправления. Выво-
дится научно-прикладное понятие под названием «управленческая информация», даётся его классификация, приво-
дится его типология, определяются сущность этого явления и основные признаки.  

110 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

Оцениваются качественные и количественные параметры эффективности информационно-управленче-
ского алгоритма, связанного с улучшением условий жизни большинства населения страны (региона). Показывается 
недостаточный профессиональный уровень информационно-аналитической работы в аппарате органов власти в 
рамках интеллектуальных процедур «анализ – диагноз – прогноз». Даётся характеристика содержания и формы 
духовно-практического продукта руководящей деятельности под названием «управленческое решение». Делается 
вывод о возможности значительного повышения эффективности принимаемых органами власти управленческих 
решений за счёт профессиональной и технической оптимизации информационного их компонента.  

Акцентируется внимание на необходимости научной обоснованности принимаемых органами власти реше-
ний как обязательного предварительного условия всего управленческого процесса в федеральном, региональном, 
муниципальном измерениях. Определяются принципы и правила информационно-коммуникационной подготовки 
управленческих решений в период всесторонней модернизации общества и государства. Предлагается внедрить в 
практику государственной службы основы систем информационной и интеллектуальной поддержки принятия ре-
шений, а также федеральных и региональных банков кадровой информации, что будет способствовать грамот-
ному и оперативному подходу к процессу выработки управленческих алгоритмов. 

Ключевые слова: информация, управление, эффективность, управленческая информация, государственное 
управление, информационные технологии, информационно-управленческий алгоритм.  

MANAGEMENT DATA 
ABSTRACT 
This paper studies the phenomenon of social and practical diffusion of the two phenomena of human contemporary 

existence – ‘data’ and ‘management’ in the context of contemporary organization and self-organization problems of social life. 
On this basis, the process of education and functioning data mechanisms of the state and municipal management system while 
reforming the country is considered. With the structural and functional method, the method treatment features of social 
information within the federal and regional state-management systems, as well as a local government are analyzed. The 
scientific and applied concept called ‘management data’ is deduced, its classification and typology are given, the nature of this 
phenomenon and the main features are determined. 

Qualitative and quantitative effectiveness parameters of the management data algorithm, associated with improving 
the life conditions of the majority of population (region), are evaluated. The insufficient professional level of informative and 
analytical work in government agencies within smart procedures ‘analysis – diagnosis – prognosis’ is shown. A description of 
the content and form of a spiritual and practical product of a management activity called ‘management data’ is given. It is 
concluded that a significant increase in the effectiveness of the management data, taken by authorities at the expense of 
professional and technical optimization of their information component, is possible. 

It is emphasized that the scientific validation of the decisions taken by the authorities as a necessary precondition for the 
administrative process in the federal, regional, and municipal measurements is important. The principles and rules of the 
information and communication training of management decisions during the comprehensive modernization of society and 
state are determined. It is proposed to put into government services practice the basics of informative and intelligent assistance 
systems of taking decisions, as well as federal and regional banks of employment information that will contribute to the 
competent and responsive approach to the process of developing management algorithms. 

Keywords: information, management, efficiency, management data, government control, information technology, 
informative management algorithm. 

 
Так сложилось, что динамика продвижения люд-

ского сообщества по дороге цивилизации в наше время 
определяется процессом максимизации в повседневной 
его жизнедеятельности роли и значения двух основных 
компонентов развития – информационного и управленче-
ского. Вместе они составляют современную формулу со-
циального прогресса, означающего, в первую очередь, 
последовательную смену обществом всё более совер-
шенных форм своей организации и самоорганизации в ос-
новных сферах собственного бытия – экономике, поли-
тике, культуре.  

С первым компонентом формулы прогресса – ин-
формацией – всё предельно ясно: в настоящее время ин-
формация по ранжиру выстраивается рядом с уже при-
вычными глобальными феноменами – веществом и энер-
гией. В этом синтезе «два плюс один» рождается четвёр-
тый феномен: витальная ноосфера как константное место-
бытование человека, причём вещество и энергия задают 

                                                           
2 Доктрина Информационной безопасности Российской Федера-

ции // Российская газета.  2000. 28 сентября. 

 

ей материально-практический алгоритм, а информация (в 
союзе с культурой) – духовно-практический его аналог. 
Последний сегодня настолько важен, что непрерывно об-
разуемая и обновляемая им «информационная сфера, яв-
ляясь системообразующим фактором жизни общества, 
активно влияет на состояние политической, экономиче-
ской, оборонной и других составляющих безопасности 
Российской Федерации»2.  

Со вторым компонентом формулы прогресса – 
управлением – всё как раз неясно: разные типы общества, 
выстраивая разные варианты отношений с разными ти-
пами государства, используют в социальной практике са-
мые многообразные модусы управления и самоуправле-
ния в основных сферах своего бытия – экономике, поли-
тике, культуре. И здесь пределы «допуска» государства в 
повседневную жизнь граждан могут колебаться по шкале 
управленческой допустимости от нулевого (присутствие в 
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качестве «ночного сторожа») до стопроцентного (суще-
ствование в роли абсолютного «повелителя») вариантов, 
отмеченных тавром национального менталитета в виде 
архетипов, традиций, обычаев, привычек и др.  

Даже в однополярном мире, каким сейчас пред-
ставляется геополитическая модель исторически сложив-
шегося мирового сообщества, на глобальном подиуме 
непрерывно действует своеобразная конкуренция раз-
личных государственно-управленческих систем – амери-
канской, китайской, японской, шведской, немецкой, бри-
танской, французской, индийской и др., которые разными 
способами (более или менее убедительно) стремятся до-
казать, чья из них лучше для бытия и сознания простых 
граждан. И в этом естественном негласном состязании в 
различные периоды наиболее привлекательной стано-
вится та или иная государственно-управленческая си-
стема – в зависимости от степени её эффективности, про-
дуктивности, полезности для большинства населения 
страны. 

Что касается нынешнего состояния системы госу-
дарственного управления в Российской Федерации, то её 
модель на всемирном социально-политическом верни-
саже отличается национальной (ментальной) неопреде-
лённостью, связанной с происходящей в течение послед-
них 25 лет трансформацией общественного строя, когда 
подвергаются ревизии и заменяются многие опорные 
конструкции бытия и сознания граждан – материальные и 
духовные. В такой период упорядоченность циркулирую-
щей в обществе информации обычно приближается к 
крайне низкому пределу, а управляемость в государстве 
сводится, как правило, к «ручному» варианту, который ис-
пользуется руководителями высшего ранга.  

Исходя из сложившейся ситуации, задача россий-
ского общества и государства в повседневной реформа-
ционной практике сейчас, как считает Г.Д. Золина, сво-
дится к тому, чтобы устранить энтропию (хаос) в экономи-
ческой, политической, культурной жизнедеятельности пу-
тём сведения к паритету существующего профицита нере-
гулируемой массы различной (деловой, публицистиче-
ской, научной, рекламной) информации в трудовой, быто-
вой, досуговой сферах и дефицита элементов организа-
ции и управления, особенно в модусах социальной и ин-
формационной политики, прямо влияющих на качество 
жизни граждан3.  

Однако при всём коренном различии националь-
ных государственных систем есть одно общее, что их объ-
единяет в функциональном аспекте, – это диалектический 
синтез информации и управления. Оба начала, в конеч-
ном счёте, сливаясь воедино в управленческом решении, 
переходят в рабочий алгоритм намерения и результата. 
По В.Г. Афанасьеву, «непрерывность процесса управления 
обеспечивается непрерывностью движения информации. 
Движение информационных потоков осуществляется со-
ответственно структуре управления»4.  

                                                           
3 См.: Золина Г.Д. Социально-политическая общность региона в 
информационно-коммуникативном универсуме: идентично-
имиджевый дискурс. Автореф. дисс. д-ра полит. наук. - М., 2012.  
4 Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М., 1980. - С. 244, 249. 

В структурно-функциональном периметре «инфор-
мация плюс управление» в непрерывном рабочем ре-
жиме образуется духовно-практический продукт под 
названием «управленческая информация», о сущности, 
признаках и свойствах которой подробно говорится в 
дальнейшем. Сейчас же достаточно подчеркнуть, что клю-
чевое значение (применительно к управленческой инфор-
мации) имеют именной, временной и ценностный её ас-
пекты: по-иному – кто, как, когда и с какой целью препод-
носит массе и элите данную информацию.  

Разумеется, наибольшим весом в общественной 
жизни страны обладает управленческая информация, ис-
ходящая от первых лиц государства – например, в виде 
установки от Президента страны В.В. Путина из Послания 
Федеральному Собранию РФ: «Нам нужны школы, кото-
рые не просто учат, что чрезвычайно важно, но и школы, 
которые воспитывают личность. Граждан страны – впитав-
ших её ценности, историю и традиции. Людей с широким 
кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, 
способных творчески и самостоятельно мыслить. Уже 
дано поручение предусмотреть, начиная со следующего 
учебного года, в выпускном классе итоговое сочинение. 
Естественно, что его результаты должны наряду с ЕГЭ учи-
тываться при поступлении в вузы и другие учебные заве-
дения»5.  

Этот вид управленческой информации следует счи-
тать высшим её разрядом, так как она изначально форми-
руется и конкретно делегируется социальным структурам 
и институтам от лица государственного органа и его руко-
водителя, уполномоченного верховным законом управ-
лять страной. По-другому подобную информацию можно 
определить как государственную (по названию её адре-
санта): основная её организационная ценность заключа-
ется в том, что она носит системообразующий характер, 
который обусловливается заложенными в информацию 
управленческими решениями и предполагаемыми прак-
тическими результатами.  

Два онтологических уровня имеет управленческая 
информация – содержательный (идеологический) и фор-
мальный (технологический). К сожалению, в современной 
науке и практике проблемы совершенствования управ-
ленческой информации в большей степени изучаются в 
содержательном аспекте: конечно, это – важно, но недо-
статочно.  

Должным образом собранная, обобщённая и ин-
терпретированная информация становится стратегически 
важным ресурсом государственного управления. Вопрос 
решается в логической последовательности: качественная 
информация – качественное решение – качественный ре-
зультат (на практике). Для того чтобы эта триада фактиче-
ски воплощалась в действительности, следует начинать с 
первоисточника – эффективности управленческой инфор-
мации, которая зависит от состояния разработанности ме-
тодик и критериев оценки, принципов функционирова-
ния, изученности свойств и признаков используемых фак-

5 Цит.: Путин В.В. Защищать традиционные ценности (Из Посла-

ния Федеральному Собранию РФ) // Литературная газета. 2013. 

18-24 декабря.   
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тов и сведений, а также их причинно-следственных свя-
зей. Но отсутствие на сегодняшний день верифицирован-
ных образцов и стандартов интегрированных технологий 
сбора и обработки информации заведомо снижает уро-
вень аппаратной грамотности самих управленцев, в обя-
занности входит подготовка решений федерального и ре-
гионального уровня. 

Умелость в обращении с информацией со стороны 
управленца уже сравнивалась с искусством. Но этого 
мало: информационная умелость должна стать для госу-
дарственного служащего и привычным ремеслом, обес-
печенным техническими возможностями информатиза-
ции всего процесса управления. Компьютерная и прочая 
техническая вооружённость государственного аппарата 
не является самоцелью. Она должна включать в себя, в 
первую очередь, качественно новую систему повседнев-
ного – системно-целевого и планово-прогнозного – сбора, 
обработки и использования социально значимой инфор-
мации для подготовки и принятия государственно-управ-
ленческих решений федерального и регионального значе-
ния. В этой связи система государственного управления 
нуждается в современных технологиях социального про-
ектирования, построенных по схеме «анализ-диагноз-
прогноз». И здесь поможет как теория, так и практика, 
если замкнуть их в целевом порядке на решении проблем 
повышения эффективности государственного управления 
на основе автоматизированных информационных техно-
логий.  

Между тем целенаправленный анализ результатов 
социологических исследований, проведённых в «нулевые 
годы» одним из авторов в республиках – Мордовии, Ма-
рий-Эл и Чувашии – показывает, что, как для лиц, прини-
мающих решения, так и для лиц, готовящих их, проблемы 
совершенствования системы государственного управле-
ния путём глубокой её информатизации и рациональной 
автоматизации не являются первостепенными. К тому же 
в этих регионах процесс внедрения новых информацион-
ных технологий в аппарате государственного управления 
нередко сводится в основном к приобретению дорогосто-
ящей компьютерной техники, часто использующейся не 
по назначению. 

Основную роль в системе регионального госуправ-
лении продолжает играть традиционный акт принятия ре-
шения, базирующегося на переработке и осмыслении 
профильной информации, поступающей руководителю, 
главным образом, в виде письменного или устного до-
клада, справки, записки. Из ответов большинства респон-
дентов (всего 350 человек) следует, что при подготовке 
управленческих решений, как правило, любой сложности, 
привлечённым к ней государственным служащим чаще 
всего не хватает аналитического материала (87% опро-
шенных экспертов), кроме того, обычно возникают труд-
ности со своевременным получением необходимой ин-
формации от соответствующих специалистов (78% опро-
шенных экспертов). В результате, в большинстве управ-
ленческих ситуаций становится невозможной оператив-
ная подготовка научного обоснования принимаемых ре-
шений – образно говоря, опера лишается увертюры. Это 

                                                           
6 Глава президентской администрации С.Б. Иванов призвал вер-

нуть в страну прежнюю кадровую политику / 14.11.2013 / Режим 

доступа: / http: // www.russia-on.ru / 

вынуждает руководителей регионального уровня пользо-
ваться неполной, а иногда даже и случайной информа-
цией, при этом руководствоваться собственной интуи-
цией и прибегать к нерациональному методу проб и оши-
бок.  

Бывает и так, что информация и управление идут 
разными дорогами, не пересекаясь, как параллельные 
линии в евклидовой геометрии. Так случилось, например, 
с процессом осуществления в России административной 
реформы, которая, по данным социологического опроса, 
сделанного в 2010 году другим автором среди управлен-
цев регионального уровня (всего 350 человек), фактиче-
ски не имела достаточного информационного сопровож-
дения, на что не обращали внимания инициаторы и ис-
полнители аппаратных преобразований. В результате ши-
рокие массы людей в стране не только не понимали их 
сути, но даже не имели представления о главных целях и 
задачах очередной «перетряски» управленческих струк-
тур и их кадрового состава.  

Сами региональные управленцы среднего и выс-
шего звена оценили качество информационного обеспе-
чения (сопровождения) административной реформы: а) 
как «удовлетворительное» и «скорее удовлетворитель-
ное» (суммарно 25,9% респондентов) и б) как «скорее не-
удовлетворительное», «неудовлетворительное» и «фак-
тически отсутствующее» (суммарно 70,3% респондентов).  

Судя по нынешней ситуации в России, для системы 
инновационного управления с автоматизированным сбо-
ром и обработкой информации в рамках «анализ – диа-
гноз – прогноз» требуются кадры специалистов новой 
формации, которые умело и легко оперируют современ-
ными информационно-управленческими технологиями.  

Об этой проблеме, в частности, говорил на всерос-
сийском семинаре с вице-губернаторами по внутренней 
политике еще в 2013 году руководитель президентской 
администрации С.Б. Иванов, отметивший необходимость 
в сегодняшней кадровой политике «… наличия разнооб-
разных фильтров, с помощью которых регулировалось бы 
наполнение государственных органов высококвалифици-
рованными работниками»6. Если кадры, по известному 
изречению, решают всё, тогда в их подготовке не может 
быть мелочей. И, в частности, теория и практика руковод-
ства их деятельностью не должна рассматриваться вне их 
связи с комплексом коммуникационных процессов, про-
текающих как внутри, так и вне управляемой системы, а 
также без учёта синергетической компоненты её управля-
ющего аналога.  

Разумеется, достаточная для модернизации обще-
ства и государства информационная вооружённость 
управленческих кадров не придёт сама собой, по общей 
инерции научно-технического прогресса. Здесь нужен 
настоящий прорыв федеральных и региональных органов 
власти к качественно новым источникам государственно-
управленческой информации – с поисковыми, интерак-
тивными, аналитическими, интерпретационными воз-
можностями. Без претензии на открытие медиа-америки 
авторы предлагают в качестве перспективных организа-
ционных инъекций в информационно-управленческий 
праксис отечественных органов власти внести два ноу-хау: 
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а)  создание, внедрение и использование на феде-
ральном и региональном уровнях эффективных це-
лостных систем информационной и интеллектуаль-
ной поддержки принятия решений (СИИППР), спо-
собствующих грамотному и оперативному подходу 
к процессу выработки управленческих алгоритмов 
(принципы, основы и механизмы данной системы 
излагаются далее по тексту);  

б)  создание, внедрение и использование федераль-
ного и регионального банков кадровой информа-
ции (ФБКИ – РБКИ), которая является центральным 
оценочным механизмом формирования кадрового 
резерва, подбора, расстановки и аттестации госу-
дарственных служащих, а также – действенным и 
рациональным средством для системы информа-
ционной и интеллектуальной поддержки принятия 
управленческих решений.  
В оптимальном сочетании два эти организацион-

ные новшества – естественно, с механизмами их адапта-
ции к различным регионам с учётом специфики послед-
них – обладают большим конструкционным потенциа-
лом. Вместе они позволяют существенно улучшить про-
цессы информационно-аналитического обеспечения си-
стемы государственного управления с её повседневно 
принимаемыми решениями, а также совершенствовать 
основы и механизмы федеральной и региональной кад-
ровой политики в условиях всесторонней модернизации 
российского общества.  

При этом важно в любом управленческом акте сле-
довать исходным началам цивилизованного управления: 
к ним, в частности, относятся – научная обоснованность и 
системность подхода к решаемой проблеме; концепту-
альность её разработки и проектирования рекомендаций; 
всемерный учёт социально-экономического приоритета 
развития, а также социального самочувствия и политиче-
ского настроения большинства населения страны (реги-
она). Без соблюдения этого комплексного условия управ-
ленческая работа как система принятия и исполнения кон-
структивных решений на основе адекватной социальной 

информации рискует по качеству надолго оказаться на ку-
старном уровне.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению такого сложного социально-экономического феномена, как социальная ответ-

ственность предпринимательства. Определяются некоторые признаки социальной ответственности предпри-
нимательства. Особое внимание обращено на особенности и перспективы развития системы социальной ответ-
ственности предпринимательства в современном российском обществе. 
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ABSTRACT 
 The article is devoted to the studying of such a complicated social and economic phenomenon as of social responsibility 

entrepreneurship. Some features of social responsibility entrepreneurship are being defined. Special attention is paid to the 
peculiarities and perspectives the development of social responsibility entrepreneurship in the modern Russian society. 
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В настоящее время тема социальной ответственно-
сти бизнеса в целом и предпринимателя в частности тре-
бует не только пристального внимания, но и глубокого 
анализа, обсуждения. Социальная ответственность, так 
или иначе, затрагивает очень многие аспекты бизнеса и 
имеет своими последствиями нормальное и полноценное 
существование человека в обществе, да и самого обще-
ства в целом. Многочисленные отечественные публика-
ции в данной области, появляющееся в последние годы, 
все же не дают ответов на все вопросы. Это особенно оче-
видно на фоне того огромного внимания, которое уделя-
ется развитию социально ответственного предпринима-
тельства во многих зарубежных странах. Однако, для Рос-
сии простое копирование западного опыта невозможно. 
Мы должны выработать свои критерии и пути формиро-
вания социальной ответственности в бизнесе. К сожале-
нию, слишком часто в нашей стране бизнес имеет одну 
цель-прибыль. При этом он забывает о последствиях 
своих действий, нанося непоправимый вред экологии, че-
ловеку, не задумываясь об интересах общества (напри-
мер, создание новых рабочих мест, разработка социаль-
ных программ). Именно сейчас наиболее важно не только 
затронуть эту проблему, но и попытаться сформировать 
систему социально ответственного бизнеса. 

Что же является социальной ответственностью биз-
неса? Существует точка зрения, согласно которой соци-
альная ответственность бизнеса реализуется в ходе дости-
жения экономических целей: расширение производства, 
создание новых рабочих мест – за счет увеличения при-
были без нарушения юридических и моральных норм об-
щества. Однако, если рассмотреть социальную ответ-
ственность глубже, то становится ясно, что она включает в 
себя и социальные аспекты, связанные с воздействием 
деятельности предприятия или организации, как на ра-
ботников, так и на общество в целом, которое ждет от 
предпринимателей не только экономических результа-
тов, но и помощи в реализации социально важных про-
грамм [1, c. 24]. 

Так социально ориентированное предприятие, во-
первых, несет ответственность за производимый объект 
или услугу, которые должны соответствовать высокому 
уровню по качеству, нормам, потребностям покупателей. 
Во-вторых, социальная ответственность предпринима-
теля распространяется на такую сферу, как наем и заня-
тость, поскольку именно предприятие создает рабочие 
места, позволяющие снизить уровень безработицы и ни-
щеты в обществе. В-третьих, предприятие несет ответ-
ственность за грамотное использование природных ре-
сурсов и стабилизацию экологической обстановки. В-чет-
вертых, социальная ответственность заключается в его со-
действии наступления будущего через внедрения иннова-
ционных методов развития и совершенствования техно-
логий. В-пятых, создание социальной среды, без которой 
бизнес не может успешно развиваться. 

В настоящее время все больше предприятий забо-
тится о собственной имидже, понимая, что, улучшая его 
прямо пропорционально повышают капитализацию ком-
паний, в связи с этим разрабатываются технологии, требо-
вания и нормы, удовлетворяющие организации и пред-
приятию и влияющие на положительное восприятие биз-
неса общества[2,c.143]. В настоящее время социальной 
ответственностью считается разовая благотворительная 
помощь, участие в мероприятиях, направленных на 

борьбу с терроризмом, наркомафией, стабилизацией фи-
нансового рынка, налаживание интегративных связей в 
глобальном масштабе и т.д. Определение меры социаль-
ной ответственности связано в первую очередь с уровнем 
добровольной поддержки предпринимателем важных 
для общества социальных программ. Отметим, что дан-
ная мера не регламентируется законом, распоряжением, 
а существует в качестве нормативного императива, опре-
деляемого уровнем общественного сознания и мерой 
ожидания со стороны общества. Хотя в мире создан на ос-
нове консенсуса первый международный стандарт «Со-
циальная ответственность 8000» (SA 8000: 1997) 
[3,c.29].Идеологической основой стандарта SA 8000 явля-
ются принципы, заложенные в 12 международных кон-
венциях МОТ. Они касаются принудительного и детского 
труда, равной оплаты мужского и женского труда, техники 
безопасности, здравоохранения. 

Социальные же ожидания людей основывается на 
новом нормативном требовании: предприниматели 
должны активно вовлекаться в реализацию социальных 
программ, поскольку без помощи со стороны бизнес-
структур одними силами государства решение накопив-
шихся социальных проблем в обществе невозможно. В то 
же время социальная ответственность предпринимателю 
основывается на понимании необходимости долгосроч-
ных перспектив своего бизнеса, что в немалой степени 
определяется благополучием окружающей социальной 
среды. Подчеркнем, что сущность социальной ответствен-
ность вытекает из характера деятельности предпринима-
телей, связанной с удовлетворением социальных нужд 
как отдельных членов общества, так, и общества в целом.  

Однако, в определении меры социальной ответ-
ственности предпринимателя возникают существенные 
трудности. Социально ответственное предприятия в опре-
деленной степени нарушает принцип «максимизации 
прибыли», поскольку расходы, направленные на социаль-
ные нужды, являются дополнительными издержками, и в 
процессе конкурентной борьбы такое предприятие ока-
зывается в менее выгодном положении. Кроме того, до-
полнительные расходы переносятся на покупателя и вы-
ражаются в повышении цен на товары и услуги. Следует 
отметить, что общество не имеет действительных рычагов 
контроля над уровнем социальной вовлеченности пред-
приятий, не отработан порядок прямой отчетности пред-
принимателей в данных сферах. Предпринимательская 
деятельность начинается с «жертвования», а не с личного 
материального интереса, поскольку будущий бизнесмен 
начинает свое дело с вложения средств без гарантий их 
возврата. Отсюда видно, что бизнес начинается со своего 
рода дара обществу, а именно с инвестированием в него 
капитала. Именно из этих позиций, начинается социально 
ответственный бизнес.  
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время образование страны претерпевает существенные изменения, которые могут повлиять 

на формирование идентичности личности в обществе, как с положительной, так и с отрицательной стороны. В 
процесс идентификации по нашему мнению включена социальная адаптация, в которую в частности включена со-
стязательность в рамках образовательной среды. В статье выделены и раскрыты тенденции-закономерности, 
которые проявляются в соревновательных процессах, которые оказывают влияние на становление личности уча-
щейся молодежи. 

Ключевые слова: образование, идентичность, ресурсообмен, молодежь, учащиеся, соревнование, состяза-
тельность, компаративность, закономерность, управление, социальные ресурсы. 

ABSTRACT 
Currently, formation of country is undergoing significant changes that may affect on formation of personal identity in 

society from positive as well as negative side. In our opinion, in process of identification is included social adaptation, which 
includes in particular the competitiveness in the educational environment. article identifies and discloses trend-laws, which 
manifest themselves in competitive processes that have an impact on the personality of students. 
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social resources. 

 
Сфера образования является необходимой средой 

формирования и развития интеллектуального капитала, и 
исследуемый капитал воспроизводится именно в сфере 
образования, а стремление граждан к образованности яв-
ляется одним из важнейших факторов его сохранения и 
приумножения. Однако, несмотря на важную роль интел-
лектуального капитала в обществе, в современной науке 
еще не выработано единого подхода к рассмотрению 
сущности этого вида капитала [4].  

Образование – это целенаправленная познаватель-
ная деятельность людей по получению знаний, умений, 
навыков и их совершенствование. В течение всей жизни 
человек может получать то или иное образование, про-
ходя постепенную адаптацию к изменяющимся условиям 
жизни и постоянно изменяя и модернизируя идентифика-
цию себя в обществе.  

Вложения в человека, в развитие его потенциала, в 
наращивание человеческого капитала – самый выгодный 
вид вложения средств, хотя количественно оценить эф-
фективность этих вложений очень сложно [3]. Образова-
ние рассматривается как объект образовательных отно-
шений в двух видах:  

 как процесс воспитания и обучения в целом;  
 как совокупность получаемых знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности и компетентностного 
подхода.  
Новые социальные запросы на современном этапе 

развития общества не снижают актуальности этой про-
блемы, а, напротив, обостряют ее, наполняя новым каче-
ственным содержанием [2]. Насколько будет полноцен-
ным личностное развитие обучающихся их мотивов и по-
требностей, интересов и склонностей, самостоятельного 

творческого мышления, их самосознания, социальной ак-
тивности и нравственной воспитанности, во многом зави-
сит от преподавателя. В то же время сам процесс иденти-
фикации в обществе играет важную роль, как процесс 
усвоения той информации, которой обладает та социаль-
ная общность, в которой человек находится. При этом, 
нельзя забывать о том, что идентификация в «своем» со-
обществе может быть положительной, но отрицательной 
в отношении общества в целом (здесь мы можем гово-
рить о различных сектах, мороженых субкультурах и т.д.) 

Особое внимание в данной статье хотелось бы уде-
лить соревновательным отношениям. Данные отношения 
интересуют научные круги достаточно давно, например, 
Т. Гоббс писал: «Человеческую жизнь можно сравнить с 
состязанием в беге, и, хотя это сравнение не может счи-
таться правильным во всех отношениях, оно все же доста-
точно, для того чтобы дать нам наглядное представление 
почти обо всех страстях… Надо только представить себе, 
что единственная цель и единственная награда каждого 
из участников этого состязания – оказаться впереди своих 
конкурентов [3].  

Цель статьи – рассмотреть особенности соревнова-
тельных ориентаций учащейся молодежи в социальной 
реальности. В качестве эмпирических данных выступают 
результаты социологического опроса. Социологическое 
исследование проводилось в НИУ «БелГУ» (опрошено 300 
студентов, обучающихся по специальностям «Государ-
ственное и муниципальное управление» и «Менеджмент 
организации»), в школах №№ 7, 48 г. Белгорода (опро-
шено 250 учащихся 10-11 классов).  
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В настоящей статей будет раскрыто два основопо-
лагающих параметра соревновательной ориентации в об-
разовательном процессе, имея в анализе данные пара-
метры можно в дальнейшем судить процессе состязатель-
ности и современном направлении изучения данного 
процесса. К таким параметрам относятся: 

 объект соревновательной ориентации: на кого ори-
ентировано соревнование; 

 предмет соревновательной ориентации: на что 
ориентировано соревнование. 

 интенсивность соревновательных отношений; 
 самооценка индивидуальных и групповых резуль-

татов; 

 сравнительная оценка значимости личностных ка-
честв; 

 уровень самоэффективности; 
 эмоциональные реакции на победу и поражение в 

соревновании; 
 поведенческие реакции на победу в соревновании.  

Первый параметр - объект соревновательных ори-
ентаций исследовался посредством анализа ответов сту-
дентов и школьников на вопрос о том, с кем хотелось бы 
им соревноваться. Ответы студентов распределились сле-
дующим образом (рис. 1). 
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с сокурсниками с самим собой с преподавателями 

ни с кем с другими затруднились ответить

 
Рис. 1. Распределение ответов по объекту соревновательных ориентации 

 
В ходе анализа данного ответа можно говорить о 

том, что соревновательная среда существует в достаточно 
широком разнообразии: с сокурсниками, с самим собой 
(т.е. собственное соревнование), с другими (возможно с 
родителями, родственниками и т.д.). Большое число отве-
тивших – «ни с кем» или совсем затруднившихся с отве-
том, говорит о слабой соревновательной среде.  

Также обращают на себя внимание два факта в от-
ветах школьников. Во-первых, возрастает число тех, кто 
ни с кем не желает соревноваться – 30,3%, это большее 
количество по сравнению со студентами. Данные резуль-
таты наводят на предположение о том, что чем старше 
возраст респондентов, тем сильнее проявляются у них со-
ревновательная установка, готовность к активному вклю-

чению в соревновательные отношения. Во-вторых, незна-
чительное число школьников (2,3%) выражает желание 
соревноваться с родителями. Т.к. были опрошены школь-
ники старших классов (10-11 классы), следовательно, 
можно говорить о тенденции снижения соревнователь-
ной привлекательности родителей, поскольку для млад-
ших школьников степень их привлекательности значи-
тельно выше, о чем свидетельствуют, в частности, данные 
исследований А.А. Бодалева [4]. 

Второй параметр соревновательной ориентации – 
это предмет. В ходе исследования был задан вопрос: «По 
поводу чего соревноваться?». Наиболее привлекатель-
ный набор предметов в соревновательности у студентов и 
школьников выглядит следующим образом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка значимости предметов соревновательного отношения у студентов и школьников, в% 

Предмет соревновательного отношения 
Категории опрошенных  

Студенты Школьники 
Успехи в учебе 12,7 9,5 
Эрудиция, интеллект 23,8 17,0 
Добросовестность 8,2 6,8 
Физические качества 4,9 15,0 
Моральные качества 13,1 11,6 
Находчивость 4,5 7,5 
Привлекательность 4,1 7,1 
Влияние на других людей 8,2 7,1 
Другое  6,6 3,4 
Затруднились ответить 13,9 15,0 

 
В ходе исследования были получены следующие 

данные:  
 на первом месте (как у школьников, так и у студен-

тов) – эрудиция и интеллект, значимость данного 
аспекта возрастает в связи с поступлением в вузы; 

 слабая соревновательная привлекательность уче-
бы и успехов в учебе, тогда как учебная деятель-

ность является ведущей и для студентов и школь-
ников, и правомерно было бы рассчитывать на бо-
лее высокую степень их привлекательности; при 
этом у школьников, уровень привлекательности 
учебной деятельности несколько ниже, нежели у 
студентов.  

 на более высоких позициях также оказываются 
«физические качества» и «моральные качества», у 
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студентов – «моральные качества» и «успехи в 
учебе». В период учебы в вузе возрастает соревно-
вательная привлекательность моральных качеств и 
заметно ослабевает значимость физических ка-
честв.  

 для студентов несколько важнее качества «добро-
совестность», «влияние на других людей», для 
школьников – «находчивость», «привлекатель-
ность»; 

 также особое внимание необходимо уделить от-
вету «затруднились ответить» это может быть свя-
зано с недостаточной адаптацией в образователь-
ной среде, или же наоборот стремлением скорее 
выйти из сложившихся (школьных) отношений, т.е. 
слабой идентифицирующей функцией учащегося. 
Знание соревновательных ориентаций учащейся 

молодежи может быть востребовано при организации 
учебной и воспитательной деятельности образователь-
ных учреждений [9]. Важно принять к сведению, во-пер-
вых, то, что соревновательные отношения имеют значи-
тельный социально-воспитательный потенциал. Во-вто-
рых, целенаправленное использование этого потенциала 
блокирует возможные негативные формы и проявления 
состязательности. В-третьих, соревновательные ориента-
ции у отдельных учащихся проявляются с различной ин-
тенсивностью и могут иметь различную предметную 
направленность. В одних случаях их следует стимулиро-
вать, в других – сдерживать. В-четвертых, состязатель-
ность – это, образно говоря, обоюдоострое оружие, и с 
ним нужно обращаться очень осторожно, для чего требу-
ются соответствующие компетенции.  

В заключении хотелось бы отметить, что уже доста-
точно давно было отмечено, что нельзя сравнивать учени-
ков, а необходимо сопоставлять нынешние достижения 
или у спехи с прошлыми, или с теми что намечены на бу-
дущее. 
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АБСТРАКТ 
Данная статья названа; Социальный сектор в Словакии.Тема имеет большой диапазон, поэтому рассмотрим 

только два аспекта, которые разделяют статью на две части.В первой части дана характеристика социального 
сектора в Словакии, а другая посвящена избранным субъектам социального сектора. 

ABSTRACT 
The present contribution Entitled social sectors in the Slovak Republic. This topic is quite broad, so we focus only on two 

aspects. Correspondingly also dividing the contribution into two parts. The first part defines social sector in the Slovak Republic 
and the second part describes selected social sector entities.  

Ключевые слова: социальный сектор, Словакия, государство, функции, социальная политика, политические 
партии. 
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Введение 
 Социальная проблема является актуальной темой. 

Речь идёт о более широкой проблематике, которую 
нельзя однозначно выделить или назвать её отдельные 
составные части. Данная статья ориентирована на соци-
альный сектор в Словацкой республике. 

В первой части ищем ответы на вопросы, как оха-
рактеризовать социальный сектор, при этом берём за ос-
нову системный подход Talcotta Parsonsa, который разде-
ляет социальную систему на четыре подсистемы. А при 
этом рассматриваем функции государства и их взамосвязь 
с вопросами социального сектора. Кроме того, нас инте-
ресует взаимосвязь социального сектора с социальной по-
литикой и её целями. 

Во второй части проводим аналитический анализ и 
рассматриваем отдельные субъекты социальной поли-
тики: индивидуум, политические партии, международная 
среда (обстановка). 

Характеристика социального сектора в Словакии 
"Проблематика социальных связей, которые вхо-

дят в социальный характер государства, является широко 
концептованной темой, и её можно рассматривать с не-
скольких точек зрения"[2, с.8]. Социальный, значит обще-
ственный. Общество, согласно Talkotta Parsona, включает 
четыре сектора.Социальную систему представлял, как са-
мостоятельную и саморегулирующую, которая может 
приспособливаться к окружающим изменениям. Нор-
мальное состояние системы -это состояние равновесия, 
при этом она быстро реагирует на появляющиеся новые 
требования, и, затем, приходит в состояние равнове-
сия[7]: 

1. Культурная подсистема - исполняет функции со-
хранности взглядов и регулирует напряжение в си-
стеме 

2. Юридическая- выполняет интеграционную функ-
цию, координирует взаимосвязи между членами 
системы 

3. Экономическая- функция адаптации 
4. Политическая-играет роль в достижении целей, мо-

билизирует людей и ресурсы для достижения кон-
кретных целей. 
Поскольку проблема социального сектора имеет 

широкий диапазон и является концептованной темой, вы-
делим четыре основные функции государства: 

1. Охрана и безопасность, как внутри, так и вне госу-
дарства  

2. Экономика государства, которая должна обеспечи-
вать экономический рост, продуктивность, сбор 
налогов и т.д. 

3. Социальная проблематика, направленная к взаи-

мосвязи государства со своими гражданами (насе-
лением) и, которая должна улучшать их благополу-
чие. 
 Указанные выше, три функции, можно объединить 

в две: охрана и безопасность и социально-экономическая, 
которая существует. как два переливающиеся сосуды. 
Если есть экономический рост, то и растёт благосостояние 
населения[3]. 

В социальный сектор входит несколько субъектов. 
Главной задачей социальной политики является достиже-
ние количественных и качественных показателей.К коли-
чественным показателям относятся: 

 рост численности населения 
 увеличение количества свадеб 
 увеличение рождаемости 
 увеличение среднего возраста жизни 
 снижение смертности 
 снижение количества разводов 

К качественным показателям относится улучше-
ние(повышение) качества жизни. Однако, это понятие или 
определение достаточно субъективно, так как зависит от 
ожиданий(требований) человека.Поэтому существуют 
идеальное и реальное качество жизни, разницу можно 
разделить на три варианта: 

1. Соответствие между идеальным и реальным каче-
ством  

2. Реальное качество является усилением идеального  
3. Идеальное -является усиленнием реального каче-

ства жизни  
Можно констатировать, что качество жизни обу-

словлено потребностями человека, которые могут 
быть.как завышеными, так и занижеными. 

Если говорить о безопасности (как о функции), то её 
можно частично отнести к социальному сектору, так как 
существуют группы населения, которым может угрожать 
опасность. 

Субъекты социального сектора в Словакии 
Социальная политика является определённой ча-

стью целого общества, имея в виду государство[4]. Соци-
альной политикой занимаются Парламент Словацкой Рес-
публики, Министерство труда, социальных проблем и се-
мьи (и др.министерства). Поэтому можно говорить о зако-
нодательной власти, которая обеспечивает выполнение 
законов. 

Кроме того, в процессах социальной политики, 
определённую роль играют политические партии, кото-
рые формулируют свои политические программы. Их 
идеологические направления: 

1. Консерватизм 
2. Либерализм 
3. Социализм 
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Идеологии основаны на взаимном антагонизме, а 
поэтому политические партии находятся в конфронтации 
После Второй Мировой войны политические партии в За-
падной Европе стали более компромиссными.Однако по-
литические идеологии теряют свой смысл,"не отвечают" 
(не соответствуют) современному (актуальному) времени. 
В Европе совместно управляют, как правые, так и левые 
политические партии. Консерваторы и либералы находят 
"общий язык" в вопросах свободного экономического 
рынка, а либералы и социалисты, наоборот, имеют много 
общих точек зрения, касаемых человеческих прав. 

Кроме того, появились идеологические гибриды, 
которые комбинируют антагонистические идеологии, 
например, социальный консерватизм, социальный либе-
рализм и под. 

Политические партии в современных либерально-
демократических системах занимают лидирующее поло-
жение.Политические партии на основе своей идеологиче-
ской базе, создают свои политические программы, тем са-
мым агитируют людей и готовятся к будущим выборам. 
Люди, в принципе, должны были бы голосовать за каче-
ственные программы, касающиеся улучшения (или реше-
ния) социальных проблем. 

Тепрь поговорим об индивидууме, социальный 
статус которого зависит от многих факторов: 

 наследственный, то есть, его положение зачастую 
зависит от семьи, в которой родился и рос  

 его способности  

 черты характера  

 динамичность  

 умение преодолевать трудности 

 амбиции 

 судьба 

 счастье 
 В связи с этим, необходимо выделить принцип суб-

солидарности, согласно которому, идивидуум должен в 

первую очередь, помочь сам себе, а потом его семья, про-

межуточные организации и государство. Между семьёй и 

государством должна бы была образоваться коммуна, но 

это очень неопределённый фактор(название) и под этим 

можно поразумевать: 

 группа людей, проживающие в одном месте, име-

ется в виду совместное проживание  

 между людьми в коммуне имеются определённые 

взаимосвязи -взаимная идентификация, интим-

ность, солидарность 

 открытость между членами группы и определённая 

закрытость перед "чужими"(не членами группы) 

Солидарность в коммуне не связана с государ-

ственными учреждениями, в отличие от государ-

ства, где платильщики налогов улучшают благосо-

стояния населения, и не потому, что хотят, но по-

тому, что должны. Солидарность в коммуне зало-

жена на добровольных началах. Лучше всего, если 

коммуна, находится в сельской местности, где каж-

дый знает один другого, спокойнее. В городах 

жизнь течёт быстрее, интенсивнее, большое коли-

чество населения. 

В коммуне можно себя чувствовать свободно, все 

друг друга понимают, чувствуют себя в безопасности[1]. 

Друг друга понимают и говорят на одном языке, который 

является главным интегрирующим факторам между 

людьми, так как от него зависит их Коммуникация[6]. 

На самой высокой ступени должна бы быть между-

народная среда, так как государство не находится в без-

воздушном пространсте. Словакия -член Европейского Со-

юза и руководствуется принципами европейской соци-

альной политики и Европейской социальной моделью. 

Основа Европейской модели исходит из системы декла-

рированных ценностей, а её конкретная рамка удержива-

ется тремя основными составляющими[5]: 

1. Социальная охрана, включая здравоохранение, 

пенсионную систему, проблемы безработицы, по-

собия (помощь) семьям, детям  

2. Социальное партнёрство 

3. Службы (Услуги) в общих интересах 

Заключение 

Можно констатировать, что социальный сектор в 

условиях Словацкой Республики, достаточно широкая и 

тяжело диференцированная сфера.Имеет связь с соци-

альной и экономической функциями государства. В обла-

сти социального сектора помогает социальная политика 

государства.Цель социального сектора в достижении ко-

личественных и качественных целей, при этом, имеем в 

виду качество жизни. 

С точки зрения субъектов социальной политики, 
мы, в нашей статье говорили о политических партиях, 
предвыборные программы которых, могут создавать 
базы для программ парламента. В связи с принципом со-
лидарности, индивидуум должен вначале помочь сам 
себе, а потом на помощь пришла бы коммуна. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена обзору отечественных теоретических подходов, положений, связанных с социализацией, 

социальным обслуживанием пожилых людей. В современной российской науке, несмотря на демографический рост 
пожилых людей, развитие практики социального обслуживания, актуальная проблема социализации пожилых в про-
цессе социального обслуживания редко попадает в поле зрения ученых. 

ABSTRACT 
Article is devoted to the review of domestic theoretical approaches, the provisions connected with socialization, social 

service of elderly people. In modern Russian science, despite the demographic growth of elderly people, development of practice 
of social service, the actual problem of socialization elderly in the course of social service seldom comes into the view of 
scientists. 
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Социализация как совокупность факторов включе-

ния индивида в общественную жизнь находится в фокусе 
внимания психологов, педагогов, социологов и др. Это 
многогранное понятие. В данной статье мы предпримем 
попытку обзора работ отечественных ученых, обращаясь 
к теме социализации пожилых людей в процессе социаль-
ного обслуживания. 

Ученые, занимающиеся геронтопсихологией (пси-
хологией пожилых людей), определяют социализацию 
как процесс и результат активного присвоения человеком 
значимых для его социального окружения норм, идеалов, 
ценностных ориентаций, установок и правил поведения, в 
результате интернализации которых он может успешно 
функционировать в качестве члена общества, взаимодей-
ствуя с другими. Социализация происходит как стихийно, 
так и целенаправленно. Успешная социализация пожилых 
людей – одно из основных условий поддержания высо-
кого качества жизни [3, с.176].  

А.В.Петровский, исследуя структуру процесса соци-
ализации, приходит к выводу о том, что социализация 
успешна при умении личности защитить и утвердить свою 
индивидуальность при условии интеграции в социальную 
группу. Процесс социализации состоит из трех фаз: адап-
тации, самоактуализации и интеграции [14, с.28].  

Как полагают социологи, например, А.И.Ковалева, 
специфика социологического анализа социализации со-
стоит в выделении социально типического как совокупно-
сти доминирующих параметров и характеристик процес-
сов интеграции индивидов в общество. Оно обусловли-
вает социально типическое в личностях, что необходимо 
для обеспечения предсказуемости поведения индивидов, 
достижения упорядоченности социального взаимодей-
ствия, сохранения социального целого, его самовоспроиз-
водства, самоуправляемости. Общество выставляет эта-
лоны социализации и задает индивидам типические со-
циальные черты (язык, ценности, информация, картины 
мира, способы поведения и т.д.), ориентируя на обрете-
ние одобряемых качеств личности и моделей поведения. 
Специфика социализации связана с социальным возрас-

том [4, с.139]. Выделяются две фазы социализации — со-
циальная адаптация и интериоризация. Социальная адап-
тация представляет собой приспособление индивида к со-
циальным условиям, ролевым функциям, нормам и соци-
альным ожиданиям, к среде его жизнедеятельности. Ин-
териоризация — это процесс включения социальных 
норм и культурных ценностей в сознание человека. 

В процессе социализации человек выполняет опре-
деленные социальные роли. Включение человека в соци-
альные отношения, усвоение им социальных ценностей, 
норм поведения, знаний, умений и навыков, сформиро-
ванных и утвержденных в обществе, составляют суть со-
циализации. 

Современная социология выделяет два динамич-
ных уровня социализации: 

1. первичная, происходящая в сфере межличностных 
отношений в малых группах, где индивид социали-
зируется в детском возрасте, становясь членом об-
щества; 

2. вторичная, происходящая на уровне больших соци-
альных групп, с помощью которой уже социализи-
рованный индивид интегрируется в новые секторы 
общества.  
В настоящее время возрастание доли пожилых во 

всём населении стало влиятельной социально-демогра-
фической тенденцией. Численность населения старших 
возрастов неуклонно растет, и будет увеличиваться не 
только абсолютно, но и относительно общей численности 
населения.  

По прогнозам, за период 1995-2025 гг. численность 
населения в возрасте от 60 лет и старше во всем мире 
удвоится: с 542 млн. до 1,2 млрд. человек [9, с.32].  

Социализация взрослых, в том числе пожилых, лю-
дей и детей имеет свои различия и особенности. Взрос-
лые оценивают нормы, дети только усваивают их. Социа-
лизация пожилых людей зависит от того, что было зало-
жено в процессе их социализации на предыдущих этапах 
жизни – в детстве, юности, молодости, среднем возрасте. 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015    /    СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 121



 

Социализация пожилых людей является одним из 
сложных типов социализации взрослых. Сложности этой 
социализации состоят в том, что адаптация к старости 
обычно не приводит к росту и развитию. 

Ролевая неопределенность часто деморализует по-
жилых, лишает их социальной идентичности и оказывает 
негативное влияние на психологическую стабильность. 

Рассматривая пожилых людей, М.В. Вдовина отме-
чает, что их активная социализация приходилась в основ-
ном на советский период развития общества, они усвоили 
те ценности и нормы, которые сегодня находятся в проти-
воречии с рыночными ценностями и нормами. Реформы, 
проводимые в России, не внесли в жизнь многих пожилых 
людей каких-либо улучшений. Для них сокращаются даже 
государственные льготы и преимущества, заслуженные 
трудом и службой Отечеству. Распространение бедности 
среди пенсионеров резко снизило социальный статус 
старшего поколения в обществе, в семье, усилило отрица-
тельное отношение пожилых к более молодым [2, 
с.128,137]. Высокая научная и общественная значимость 
данной проблемы находит подтверждение в многочис-
ленных её теоретических и прикладных исследованиях. 

У пожилого человека социализация зачастую свя-
зана с процессом его социального обслуживания, по-
скольку именно пожилые люди являются наиболее мно-
гочисленными получателями социальных услуг. У пожи-
лых получателей таких услуг социальное обслуживание 
«вплетено» в их повседневную жизнь, а те, кто его осу-
ществляют, выступают участниками социализационного 
процесса. 

Проблемы становления, развития системы соци-
ального обслуживания, ее институционализации, фак-
торы становления, существующие противоречия как ис-
точники развития, принципы и функции, формы и сред-
ства данной системы связаны с именами российских уче-
ных Е.И.Холостовой, А.М.Панова, Л.И.Кононовой, И.В.Ма-
лофеева, Т.В.Шеляг, М.В.Вдовиной, Л.В. Топчия, М.Н. Мак-
симовой и др. 

По мнению Е.И. Холостовой, социальная работа с 
пожилыми предусматривает использование различных 
теорий, среди них: освобождения, активности, мень-
шинств, субкультуры, возрастной стратификации и др. 

Согласно теории освобождения, в процессе старе-
ния происходит процесс освобождения пожилых людей 
от социальных ролей, связанных с трудовой деятельно-
стью. 

Данная теория вытесняется теорией активности, 
сторонники которой утверждают, что стареющие люди, 
расставаясь со своими привычными ролями, испытывают 
чувство своей ненужности в обществе. Для поддержания 
морального духа им следует заняться новой активной де-
ятельностью. 

По теории меньшинств, старики составляют мень-
шинство населения, что предопределяет их низкий соци-
ально-экономический статус, дискриминацию. 

Теория субкультуры относит пожилых людей к не-
коей субкультуре как к совокупности норм и ценностей, 
отличных от господствующих в обществе. Это дает чувство 
психологической стабильности стареющим людям, кото-
рым удается завести новых друзей, сохранить старые 
связи. По мнению авторов этой теории, увеличение числа 
жилищных комплексов для пенсионеров способствовало 
бы формированию их самобытной культуры. 

Некоторые специалисты считают наиболее плодо-
творной теорию «возрастной стратификации», согласно 
которой каждое поколение уникально и обладает только 
ему присущим опытом. Полноценная жизнь пожилых воз-
можна, если они сами принимают деятельное участие в 
решении касающихся их вопросов. 

Разные теории в разной степени соответствуют ос-
новным принципам практической работы с пожилыми 
людьми: 

 изучение индивида в его социальной среде; 
 понимание психосоциального становления и раз-

вития личности как пожизненного процесса; 
 учет социокультурных факторов формирования и 

развития индивида [11, с.600].  
Характерными чертами формирующейся системы 

социального обслуживания лиц старшего возраста стали 
комплексность, использование технологий и подходов, 
которые необходимы конкретному человеку и доступны в 
имеющихся социальных условиях. 

 В научной литературе понятие «социальное обслу-
живание» используется крайне редко. Р.Баркер в «Сло-
варе социальной работы» дает такое определение: «Пре-
доставление конкретных социальных услуг людям для 
удовлетворения потребностей, необходимых для их нор-
мального развития, людям, зависящим от других (кото-
рые не могут сами о себе позаботиться)» [1, с.113]. 

 Термин «Социальное обслуживание» шире поня-
тия «социальное обеспечение». Наиболее полным явля-
ется его толкование как «разновидности специфической 
социальной деятельности, направленной на удовлетворе-
ние социальных потребностей различных категорий насе-
ления, но не только тех, которые попали в трудную жиз-
ненную ситуацию или находятся в социально опасном по-
ложении, а всех людей – от рождения до конца жизни, 
различных этапах их развития» [10, с.73].  

Социальное обслуживание – это высокоэффектив-
ная технология, система социальных служб и принципи-
ально важный сектор социальной сферы [12, с.196]. Соци-
альное обслуживание как социальный институт представ-
ляет собой совокупность норм, правил, установок, регули-
рующих отношения в этой области, а также сеть учрежде-
ний, наделенных полномочиями, владеющими матери-
альными средствами для оказания помощи конкретному 
человеку, удовлетворения его потребностей в социаль-
ных услугах, обеспечивающих его жизнедеятельность и 
развитие внутренних ресурсов. Социальное обслужива-
ние выполняет роль общественного амортизатора, обога-
щает и развивает социальную сферу как пространство со-
циального воспроизводства индивида, группы, общности 
в условиях ее модернизации.  

Люди пожилого возраста – одна из наиболее соци-
ально уязвимых групп, и поэтому особенно нуждающаяся 
в различных видах постоянной помощи (материальной, 
психологической, медицинской, юридической и др.). Со-
циальная работа с ними является приоритетной и обяза-
тельной, приобретает характер сопровождения, ком-
плексного обслуживания с привлечением специалистов 
[5, с.25].  

Сеть учреждений социального обслуживания 
должна способствовать повышению качества жизни лиц 
«третьего возраста». Это стационарные, специализиро-
ванные геронтологические центры и дома-интернаты для 
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престарелых и инвалидов, надомные и полустационар-
ные формы социального обслуживания.  

Очевидно, что наиболее успешно социализация 
людей «позднего возраста» проходит в полустационар-
ных условиях социального обслуживания, поскольку они 
в наибольшей степени сохранили способность к самооб-
служиванию и активности, по сравнению с теми, кто об-
служивается на дому или в стационаре.  

Преодоление социальной изоляции, повышение 
самооценки пожилого человека, создание условий для 
актуализации его жизненного опыта, признание его цен-
ностей, реализация им своего творческого потенциала – 
важнейшие направления социальной работы с ним.  

Потребность в социальном обслуживании, зависи-
мость от посторонней помощи в пожилом возрасте опре-
деляются необратимыми изменениями в физическом и 
психологическом состоянии человека, обусловленными 
старостью и старением. Уровень дефицита социального 
функционирования определяет формы и методы соци-
ального обслуживания, например, социальное обеспече-
ние и обслуживание, социальное сопровождение, адрес-
ная социальная помощь, медико-социальная и психологи-
ческая помощь. 

Современные исследователи социальной работы 
обращают свое внимание, прежде всего, на осмысление 
множества социальных, психологических, морально-эти-
ческих и т.п. проблем, возникающих у пожилых людей, 
анализ методик и технологий, которые помогли бы в по-
вседневной практической работе и общении с обслужива-
емыми группами населения [13, с.122].  

Общеизвестно, что переплетение психологических, 
соматических, социальных и иных проблем пожилых лю-
дей до такой степени сложно, что без достаточных знаний 
невозможно определить состояние пожилого человека. 
Только множество социологических, психологических 
теоретических подходов, концепций могут позволить объ-
яснить и систематизировать практику решения конкрет-
ных проблем пожилых людей, принятых на социальное 
обслуживание  

Рассматривая социализацию пожилых людей в 
процессе социального обслуживания, невозможно обо-
йти вниманием работы современных российских ученых, 
посвященных социальному обслуживанию. Так, М.Н. 
Максимова отмечает, что индивид в социальном обслу-
живании выступает и как услугополучатель (объект), и как 
источник услуг (субъект), и как ответственный пользова-
тель услуг (и объект, и субъект) [6, с.9]. В этом состоит от-
личие социального обслуживания как части системы со-
циальной сферы от других подсистем социальной за-
щиты. 

По мнению И.В.Малофеева, «социальное обслужи-
вание как процесс – это совокупность действий и взаимо-
действий по изменению состояния социального объекта в 
течение определенного времени и в пространстве, обес-
печивающих удовлетворение потребностей и содейству-
ющих развитию отдельного человека, группы и обще-
ства». Все это влияет на специфику социализации пожи-
лого человека в процессе социального обслуживания. 

Суть системы социального обслуживания – это 
услуги, обеспечивающие улучшение качества жизни и со-
циального комфорта индивида, и одновременно являю-
щиеся: 

 продуктом социального процесса и результата реа-
лизации социального взаимодействия субъектов 

социального обслуживания, направленных на со-
вершенствование жизнедеятельности субъекта, ре-
шение его проблем или удовлетворение его по-
требностей в соответствии с уровнем его социаль-
ной организации и жизненного пространства – ре-
гионального, муниципального и индивидуального; 

 единицей измерения степени осуществления по-
мощи и самопомощи в ходе социального взаимо-
действия потребителя и исполнителя в процессе 
социального обслуживания; 

 средством поддержания жизненных сил человека, 
его индивидуальной субъектности с целью восста-
новления его жизнедеятельности и развития лич-
ностного потенциала. 
Методологическим основанием разработки типо-

логии социальных услуг является принцип «объект – субъ-
ект социальная среда», что позволяет выявить взаимо-
действующие компоненты современной системы соци-
альных услуг: объектный, субъектный, средовой, институ-
циональный, деятельностный. Данная модель социаль-
ных услуг носит универсальный характер и основана на 
ярко выраженном ценностно-мотивированном подходе. 

 Услуги в системе социального обслуживания фор-
мируются с учетом мотивационно-ценностных ориента-
ций личности. Между мотивационным стилем поведения 
людей и степенью социальной активности и независимо-
сти существует прямая взаимосвязь, позволяющая про-
гнозировать потребности в социальных услугах. 

На формирование потребности в социальных услу-
гах влияют также формальные и неформальные ресурсы 
социальных служб, критерии оценки нуждаемости в услу-
гах, модернизация социальной сферы общества. 

Удовлетворение потребностей, оказание реальной 
помощи пожилому населению в адаптации, реабилита-
ции, коррекции и социализации обеспечиваются иннова-
ционными технологиями социального обслуживания: по 
жизненной ситуации, оптимизации надомного обслужи-
вания пожилых людей и инвалидов, организации мобиль-
ных социальных служб, создания ресурсных центров, со-
циальных жилых домов для граждан пожилого возраста и 
т.п.[8]  

Они расширяют спектр социальных услуг, повы-
шают их качество и эффективность, способствуют активи-
зации жизненных ресурсов индивида, развивают навыки 
продуктивного поведения пожилых людей.  

Функционирование и развитие системы социаль-
ного обслуживания лиц пожилого и старческого возраста 
в современном российском обществе составляют систему 
многообразных связей и отношений, элементов, характер 
взаимозависимости которых определяет ее жизнестой-
кость и эффективность. При этом базовыми критериями 
оценки эффективности функционирования и развития 
рассматриваются реальные условия сохранения физиче-
ского, психического и социального здоровья, жизненных 
сил, полноценного человеческого существования, адек-
ватного возрасту пожилого человека [7] 

Новый импульс теоретическим и прикладным ис-
следованиям социального обслуживания придали Поло-
жения Федерального закона от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. 
от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», которые систематизи-
руют и регламентируют фактически сложившуюся в субъ-
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ектах Российской Федерации практику организации соци-
ального обслуживания населения. Новый Закон направ-
лен на модернизацию системы социального обслужива-
ния, развитие негосударственного сектора и конкуренции 
в сфере социального обслуживания, повышение качества 
предоставляемых гражданам социальных услуг, что 
должно повысить эффективность реализации прав и до-
стичь успеха в социализации лиц старшего возраста. 

Общий обзор работ российских ученых по пробле-
мам социализации, пожилых людей, социального обслу-
живания позволяет констатировать, что, несмотря на 
неуклонный демографический рост этой социальной 
группы населения, несмотря на интенсивное развитие 
практики социального обслуживания пожилых людей, 
теоретических и прикладных работ по социализации по-
жилых людей в процессе социального обслуживания не-
достаточно. В существующих ныне работах глубоко анали-
зируются проблемы социализации в целом и социализа-
ции подрастающего, молодого поколения, в особенности. 
Однако социализация пожилых людей исследована го-
раздо меньше, хотя процесс социализации не исчерпыва-
ется детским и молодым возрастом, но продолжается всю 
жизнь и, безусловно, существенно отличается в позднем 
возрастном периоде. 

В современной российской науке немало работ по-
священо и социальному обслуживанию пожилых людей. 
При этом проблемы социализации пожилых людей в про-
цессе социального обслуживания редко попадают в фокус 
внимания отечественных ученых. В то же время эта про-
блема актуальна, поскольку для этой социально-возраст-
ной группы система социального обслуживания является 
одним из важнейших агентов социализации и нуждается 
в отдельном исследовании. В частности, это дало бы не-
которые результаты для развития теоретических концеп-
ций социализации в позднем возрасте и позволило бы 
предложить необходимые научно обоснованные реко-
мендации для практики социального обслуживания по-
жилых людей. 
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ВВЕДЕНИЕ 
В исследовании рассматриваются личностные детерминанты субдепрессии при эмоциональном выгорании 

в основной группе в сравнении с контрольной, особенности и типология субдепрессивных преневротических рас-
стройств. Результаты психодиагностики в дальнейшем легли в основу методики психологической помощи лицам с 
субдепрессивной симптоматикой преневротического уровня при эмоциональном выгорании.  

Ключевые слова: субдепрессия, преневротические расстройства, эмоциональное выгорание. 
INTRODUCTION 
The study examines the personal determinants of burnout subdepression when the main group compared with the 

control, features and typology subdepressive preneurotic disorders. Results psychodiagnosis later formed the basis of methods 
of psychological assistance to persons with symptomatic subdepressive preneurotic level under emotional burnout. 

Keywords: subdepression, preneurotic disorders, emotional burnout. 
 
Цели исследования. Синдром эмоционального вы-

горания является важным проявлением профессиональ-
ной деформации. Он предполагает наступление эмоцио-
нального опустошения ещё до того, как психические ре-
сурсы человека-деятеля естественным образом воспол-
нились, исчезновение или деформацию эмоциональных 
переживаний, являющихся неотъемлемой частью жизни. 
Часто эти состояния называют пограничными или предбо-
лезнью. Поэтому чрезвычайно актуальной является за-
дача выявления личностных детерминант субдепрессии, 
анализ особенностей субдепрессивных преневротических 
расстройств и их типологизация.  

Цель – выявить взаимосвязь особенностей субде-
прессивной симптоматики с состояниями эмоциональ-
ного выгорания у представителей «помогающих» профес-
сий. 

Методы и материалы. Выборку исследования со-
ставили 968 человек, обратившихся в Центр психологиче-
ской помощи при Институте бизнеса г. Новокузнецка Ке-
меровской области с жалобами субдепрессивного харак-
тера. У 465 из них был выявлен синдром эмоционального 
выгорания – они составили основную, эксперименталь-
ную группу. Также была создана репрезентативная кон-
трольная группа в 503человека. Конструирование вы-
борки было проведено распространенным способом: 
вначале были сформирована и обследована основная 
группа с преневротическими субдепрессивными состоя-
ниями, определены ее социально-демографические ха-
рактеристики; затем была определена контрольная 
группа, релевантная основной экспериментальной группе 
по основным социально-демографическим характеристи-
кам. Была применена авторская исследовательская мо-
дель, составными частями которой являются:  

а)  исследование анкетных данных, включающих во-
просы отношения к профессии;  

б)  наличие феномена выгорания по критериям, опре-
деленным в первых двух главах;  

в) выявление фаз синдрома эмоционального выгора-
ния;  

г) определение у них личностных и коммуникативных 
свойств, взаимосвязанных с наличием/отсутствием 
феномена выгорания. 
Наличие эмоционального выгорания, его выражен-

ность и фазность у консультируемых в количестве 465 че-
ловек исследовались по методике В.В.Бойко. Рассмот-
рены показатели эмоционального выгорания, включаю-
щего 3 фазы-стадии, каждая из которых состоит из 4-х 
симптомов. Фаза «напряжения» служит «запускающим» 
механизмом в формировании эмоционального выгора-
ния в виде осознания психотравмирующих факторов про-
фессиональной деятельности. Фаза формирования за-
щиты (резистенции) характеризуется неадекватным изби-
рательным эмоциональным реагированием, эмоцио-
нально-нравственной дезориентацией;· расширением 
сферы экономии эмоций,·редукцией (упрощением) про-
фессиональных обязанностей. Фаза истощения была 
представлена состояниями эмоционального дефицита - 
преобладанием отрицательных эмоций над положитель-
ными и, в дальнейшем, полным исключением эмоций из 
сферы своей деятельности;· деперсонализацией, связан-
ной с возникновением равнодушного и даже негативного 
отношения к людям, обслуживаемым по роду работы, ко-
торая по мере накопления раздражения приводит к кон-
фликтам;· психосоматическим и психовегетативным нару-

Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015    /    ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 125



 

шениям - сна, памяти, внимания, панические атаки, нерв-
ный тик, головные и сердечные боли. Результаты, полу-
ченные при помощи этой методики, представлены в таб-
лице 5. 

Из Табл.5 видно, что из 465 человек, у которых 
предварительно (по анамнезу, жалобам и показателям 
методик MMPI и SCL-90) был определен СЭВ, он подтвер-
дился окончательно в виде представленности симптомов 
всех фаз эмоционального выгорания.  

Таблица позволяет увидеть, что доминируют симп-
томы фазы «Напряжение» у 363 (78%) человек. Описание 
этих симптомов хорошо представляет феноменологию 

этой фазы. Нервное (тревожное) напряжение служит 
предвестником и «запускающим» механизмом в форми-
ровании эмоционального выгорания. Напряжение имеет 
динамический характер. Клиническая беседа, наблюде-
ние и объективные данные психодиагностических мето-
дик показали содержание симптомов тревожного напря-
жения. Во-первых, это симптом «переживания психотрав-
мирующих обстоятельств», проявляющийся усиливаю-
щимся осознанием психотравмирующих факторов про-
фессиональной деятельности, которые, по его мнению, 
неустранимы.  

Таблица 1 
Фазы эмоционального выгорания основной и кеонтрольной группы (методика В.В. Бойко) 

 фазы 
группы 

Напряжение Резистенция Истощение 

Основная (n= 465) 363 (78%) 75 (16,1%) 27 (5,9%) 
Контрольная (n=503) 0 0 0 

 
Во-вторых, это симптом «неудовлетворенности со-

бой», проявляющийся в том, в результате отказа или не-
возможности влиять на стрессовые обстоятельства чело-
век испытывает дискомфорт, недовольство собой, своей 
профессией, должностью, конкретные обязанностями. 
Здесь действует механизм «эмоциональной передачи», 
энергия направлена на себя, а не вовне. В этой схеме, осо-
бое значение имеют внутренние факторы, которые спо-
собствуют возникновению выгорания - добросовестность 
и чувство ответственности.  

В-третьих, симптом «загнанности в клетку» возни-
кает, как описывают консультируемые, не во всех случаях, 
хотя выступает логическим продолжением развивающе-
гося стресса и часто сопровождается чувством безысход-
ности. Это приводит к усилению психической энергии за 
счет индукции идеального: работает мышление, дей-
ствуют планы, цели, установки, смыслы, подключаются 
образы должного и желаемого. И если она не находит вы-
хода, если не сработало какое-либо средство психологи-
ческой защиты, включая «эмоциональное выгорание», то 
человек переживает ощущение «загнанности в клетку».  

В-четвертых, это симптом «тревоги и депрессии». 
Чувство неудовлетворенности работой и собой порож-
дают мощные энергетические напряжения в форме пере-
живания ситуационной или личностной тревоги, разоча-
рования в себе, в избранной профессии, в конкретной 
должности. Симптом «тревоги и депрессии» - крайняя 
точка в формировании тревожной напряженности при 
развитии эмоционального выгорания. 

В фазе «Резистенция» находилось гораздо меньше 
человек, чем в первоначальной стадии (75 чел. - 16,1%). 
Для симптомов фазы характерно избирательное эмоцио-
нальное реагирование, эмоционально-нравственная дез-
ориентация, расширение сферы экономии эмоций, редук-
ция профессиональных обязанностей. Вычленение этой 
фазы в самостоятельную условно. Фактически сопротив-
ление нарастающему стрессу начинается с момента появ-
ления тревожного напряжения. Здесь у консультируемых 
также встретился описанный у В.В. Бойко следующий 
набор симптомов.  

Во-первых, симптом «неадекватного избиратель-
ного эмоционального реагирования», когда профессио-

нал перестает улавливать разницу между двумя принци-
пиально отличающимися явлениями: экономное прояв-
ление эмоций и неадекватное избирательное эмоцио-
нальное реагирование. Во-вторых, симптом «эмоцио-
нально-нравственной дезориентации» как бы углубляю-
щий неадекватную реакцию в отношениях с деловым 
партнером. Нередко у профессионала возникает потреб-
ность в самооправдании. В-третьих, симптом «расшире-
ния сферы экономии эмоций». Данная форма защиты осу-
ществляется вне профессиональной области – в общении 
с родными, приятелями и знакомыми. В-четвертых, симп-
том «редукции профессиональных обязанностей». Редук-
ция проявляется в попытках облегчить или сократить обя-
занности, которые требуют эмоциональных затрат.  

Наименьшее число консультируемых (27чел. (5,9%) 
находились в фазе «Истощение». Характеризуется более 
или менее выраженным падением общего энергетиче-
ского тонуса и ослаблением нервной системы. Здесь у 
консультируемых также встретился описанный у В.В. 
Бойко следующий набор симптомов. Во-первых, симптом 
«эмоционального дефицита», когда к профессионалу при-
ходит ощущение, что эмоционально он уже не может по-
могать субъектам своей деятельности. Резкость, грубость, 
раздражительность, обиды, капризы – дополняют симп-
том «эмоционального дефицита».  

Во-вторых, симптом «эмоциональной отстраненно-
сти». Личность почти ничего не волнует, почти ничто не 
вызывает эмоционального отклика – ни позитивные об-
стоятельства, ни отрицательные. В-третьих, симптом 
«личностной отстраненности, или деперсонализации». 
Прежде всего, отмечается полная или частичная утрата 
интереса к человеку – субъекту профессионального дей-
ствия. В-четвертых, симптом «психосоматических и психо-
вегетативных нарушений». Переход реакций с уровня 
эмоций на уровень психосоматики свидетельствует о том, 
что эмоции уже не справляются с нагрузками, и энергия 
эмоций перераспределяется между другими подсисте-
мами индивида. Таким способом организм спасает себя 
от разрушительной мощи эмоциональной энергии. 

Результаты исследования и их обсуждение. В связи 
с тем, что результаты, полученные по методике В.В. 
Бойко, показались недостаточно полными для прицель-
ной диагностики феномена эмоционального авыгорания, 

126 Национальная ассоциация ученых (НАУ) # VII (12), 2015 /    ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



 

были подсчитаны корреляции уровня сформированности 
симптомов «эмоционального выгорания» по методике 
В.В. Бойко с уровнем выраженности каждого из компо-
нентов «эмоционального выгорания» по методике MBI. 
Для корреляционного анализа используем не все уровни 

выраженности компонентов, а только наиболее значи-
мые для той или иной подгруппы. Это объясняется тем, 
что так называемый «метод расщепления» наиболее 
предпочтителен для проверки надежности измеритель-
ного инструмента, характеризуя его гомогенность. 

 
Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа (по критерию Спирмена) методик Бойко и MBI в экспериментальной группе* 

Симптомы выгорания по MBI 
Уровень 

сформиров. 
симптома 

Переменные фаз эмоционального выгорания по Бойко 
эмоцион. 

истощение 
деперсонализация 

редукция личных  
достижений 

высокий уровень высокий уровень 
средний 
уровень 

высокий 
уровень 

эмоциональный дефицит сформиров. r=0,51 - - - 
эмоциональная отстраненность сформиров. r =0,63 - - - 
психосоматические нарушения сформиров. r =0,74 - - - 
неадекватное эмоциональное 
реагирование 

сформиров. - r =0,72 - - 

деперсонализация сформиров. - r =0,61 - - 
тревога и депрессия формирующ. - - r =0,82 - 
редукция профессиональных 
обязанностей 

сформиров. - - - r =0,64 

* - указаны только статистически значимые (p<0,05) коэффициенты корреляции  
 
Из таблицы 6 видно, что определенные симптомы 

по методике В.В. Бойко значимо коррелируют (при 
p<0,05) с компонентами «эмоционального выгорания» по 
методике MBI. Испытуемые из данной подгруппы харак-
теризуются высоким уровнем эмоционального истоще-
ния, проявляющегося в избегании чрезмерно насыщен-
ного эмоционально-профессионального общения, огра-
ничении контактов вне профессиональной деятельности, 
раздражительностью и вспыльчивостью, нежеланием 
проявлять эмпатию и сочувствие к подопечным.  

Обнаружено, что «выгоревшие», у которых личная 
и профессиональная жизнь наполнена смыслом, лишь в 
небольшой или средней степени подвержены синдрому 
выгорания. Напротив, испытуемые с экзистенциальным 
вакуумом показали по данным теста MВI высокую степень 
выраженности синдрома выгорания (только третий пара-
метр синдрома – переживание собственной нерезульта-
тивности затронут со средней интенсивностью). Вместе с 
тем экзистенциальный вакуум показывает высокие корре-
ляции с деперсонализацией (дистанцией к пациенту) в 
высокой степени и экстремальной степенью эмоциональ-
ного истощения. Эмоциональное истощение и деперсона-
лизация остаются неизменно высокими, если работа ли-
шена смысла, даже когда личная жизнь и свободное 
время ощущаются как наполненные смыслом.  

Риск развития СЭВ оказывается высоким для моло-
дых специалистов (стаж 10-5 лет – 37% 172 чел. – Табл. 1), 
и объясняется это тем, что в этом возрасте еще не прой-
ден этап профессионального становления и адаптации к 
профессии, не определены конкретные цели, не сформи-
рованы профессиональные интересы, не выработаны ме-
ханизмы профессионального самосохранения [48,113]. 

Но большой стаж работы (30-20 лет – 31% 144 чел.- 
Табл. 1) также имеет риски СЭВ, т.к. если в течение дол-
гого времени заниматься профессиональной деятельно-
стью, но не видеть внутренней ценности задачи, то тогда 
неизбежно возникает внутреннее опустошение, некий 

вид «пред-депрессии», потому что не происходит диало-
гического обмена, в котором человек не только отдаёт, но 
также и получает.  

Выводы. Таким образом, в психическом статусе и в 
личностных особенностях, консультируемых - представи-
телей «помогающих профессий» с преневротической суб-
депрессивной симптоматикой при эмоциональном выго-
рании выявились по сравнению с контрольной группой 
следующие изменения:  

 в психическом состоянии (по MMPI и по SCL-90): 
снижение энергетического потенциала, понижен-
ное настроение, чувство вины, фиксация на неуда-
чах; 

 в ценностно-смысловой сфере (по шкале Лэнгле и 
СЖО)– потеря представления о ценности и пре-
стижности своей профессии и своей профессио-
нальной деятельности,  

 в самоотношении, отношении к окружающим - не-
уверенность в себе, в ценности своей личности, от-
рицательное оценивание своего прошлого и насто-
ящего, затруднения в построении отношений с вы-
шестоящими и подчиненными; 

 в эмоциональной сфере (по методике Додонова) – 
снижение стрессоустойчивости, эмоциональной 
чувствительности, повышенная тревожность, кон-
фликтность в профессиональной сфере, вегетатив-
ные нарушения, появление отрицательного отно-
шения к себе, неудовлетворенность контактами с 
окружающими, проявления эмоциональной ригид-
ности; 

 в когнитивно-волевой сфере (малоформализован-
ные методы: беседа. Наблюдение, автобиографи-
ческий метод, эссе) – снижение психических функ-
ций – нарушения памяти, затруднения в концентра-
ции внимания, интеллектуальная истощаемость.  
Синдром «выгорания» чаще появляется у лиц с низ-

ким защитным механизмом компенсации, сниженной об-
щей активностью личности, недостаточной способностью 
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формировать свою точку зрения и реалистично оценивать 
опасность. Стрессоры, вызывающие развитие синдрома, 
преимущественно значимые хронические негативные, 
связанные с нарушением взаимоотношений с началь-
ством и/или коллективом, а также нарушением режима 
труда-отдыха.  
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АННОТАЦИЯ 
Представлен анализ и характеристика модели психолого-педагогического сопровождения развития эмоцио-

нального интеллекта ребенка младшего школьного возраста. Суть исследования - теоретический анализ возмож-
ностей апробации, разработанной модели развития эмоционального интеллекта младшего школьника, в процессе 
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ANNOTATION 
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В последние годы внимание специалистов в обла-

сти психологии одаренности и творчества привлекла про-
блематика исследования эмоционального интеллекта. 
Новое направление повлекло за собой не только исследо-
вание эмоционального интеллекта, но и разработку, и со-
здание научных методик по развитию эмоционального 
интеллекта в процессе психолого-педагогического сопро-
вождения. Приоритетом психолого-педагогического со-
провождения на сегодняшний день является: обеспече-
ние оптимальных условий для развития эмоционального 
интеллекта детей на разных возрастных этапах. В качестве 
результатов начального общего образования, наравне с 
успешным решением учебно-познавательных и учебно-
практических задач, в нем заявлены и достижение учени-
ком прогресса в эмоциональной сфере личностного роста, 

развитие способностей к самоорганизации, саморегуля-
ции, коммуникации. Важно, что авторы стандарта реко-
мендуют планировать актуальное и перспективное разви-
тие эмоциональной сферы младших школьников при ак-
тивной позиции, поддержке педагога. 

На сегодняшний день в научных кругах домини-
руют общеизвестные факты успешной реализации лично-
сти в жизни и деятельности – это способности эффектив-
ного взаимодействия с окружающими людьми. Высокая 
адаптивность выживания, которая обеспечивается спо-
собностью индивида эффективно действовать в системе 
межличностных отношений, умение ориентироваться в 
социальных ситуациях, правильно определять личност-
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ные особенности и эмоциональные состояния других лю-
дей, выбирать адекватные способы общения с ними и ре-
ализовывать все это в процессе взаимодействия. Эти идеи 
породили интерес к специальным исследованиям в обла-
сти развития эмоционального интеллекта в процессе пси-
холого-педагогического сопровождения. 

 Рассмотрим модель эмоционального интеллекта, 
предложенную Д.В. Люсиным, которая включает три эле-
мента: 

• когнитивные способности (скорость и точность пе-
реработки эмоциональной информации); 

• представления об эмоциях (как о ценностях, как о 
важном источнике информации о себе самом и о 
других людях и т.п.); 

• особенности эмоциональности (эмоциональная 
устойчивость, эмоциональная чувствительность и 
т.п.) [2].  
Те, кто демонстрирует более высокие оценки по па-

раметрам, эмоционального интеллекта, оказываются бо-
лее успешными в учении. Каждому известно, что человек, 
способный регулировать собственные желания, контро-
лировать собственные эмоциональные реакции, пони-
мать эмоциональные состояния других людей, имеет 
массу преимуществ перед тем, кто это сделать не состоя-
нии. [4]. 

Кроме того, сама способность вербального выра-
жения и оценки эмоций свидетельствует не только о вы-
соком эмоциональном, но и о хорошем общем когнитив-
ном развитии ребенка. Не менее очевидно и то, что эмо-
ции и умственные способности тесно связаны. Давно до-
казано, что определенные эмоции могут увеличивать про-
дуктивность процесса мышления и направлять внимание 
на определенные задачи. Способность адекватно выра-
жать эмоции — залог успешности в межличностном обще-
нии и любой совместной деятельности. А эффективное ре-
гулирование собственных эмоций соотносится с такими 
важными для межличностного взаимодействия способ-
ностями, как сопереживание и откровенность. 

Однако следует отметить необходимость обеспе-
чения условий для осуществления обозначенных выше 
процессов. В качестве условий, обеспечивающих разви-
тие эмоционального интеллекта детей, мы предлагаем 
рассмотреть модель психолого-педагогического сопро-
вождения, включающую взаимодействие детей, родите-
лей и педагогов. 

В настоящее время в научной литературе термин 
«сопровождение» понимается, прежде всего, как под-
держка психически здоровых людей, у которых на опре-
деленном этапе развития возникают какие-либо трудно-
сти. Необходимо заметить, что поддержка понимается 
как сохранение личностного потенциала и содействие его 
становлению. Сущность такой поддержки заключается в 
реализации права на полноценное развитие личности и 
ее самореализацию в социуме [5]. 

Термины «сопровождение» (М.Р. Битянова, И.А. 
Кибак, Н.Л. Коновалова, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, 
Т.М. Чурекова и др.) и «поддержка» (А.Г. Асмолов, А.А. Бо-
далев, Т.Г. Гордон, О.С. Газман, В.К. Зарецкий, Т.А. Мерца-
лов, А.В. Мудрик, И.Ю. Шустова и др.) употребляются в ка-
честве обозначения системы деятельности психолога, как 

особого вида оказания психологической помощи, т.е. как 
синонимы. Поэтому мы будем придерживаться того же 
мнения и рассмотрим подробно те интерпретации тер-
мина сопровождения, которые помогают решить постав-
ленные задачи. 

Анализ педагогических источников позволил выде-
лить три направления исследования педагогического со-
провождения: 

 сопровождение как воспитание (В.П. Бондарев, 
И.А. Липский, М.И. Рожков): сопровождение пред-
ставлено взаимовлиянием, опосредованным при-
менением техник, усиливающих позитивные и 
нейтрализующих негативные тенденции в разви-
тии человека; 

 сопровождение как защита (С.В. Дудчик): сопро-
вождение обеспечивает безопасность, интересы и 
права в процессе личностного, жизненного и про-
фессионального самоопределения; 

 сопровождение как индивидуализация (Е.А. Алек-
сандрова, М.Р. Битянова, Е.А. Козырева, И.Б. Ле-
вицкая, Н.Г. Осухова, С.К. Турчак): сопровождение 
предполагает перманентную готовность взрослого 
адекватно отреагировать на запрос ребенка о взаи-
модействии; утверждение собственной его состоя-
тельности. 
Исходя из анализа направлений исследования изу-

чаемого феномена, мы считаем возможным утверждать, 
что целью психолого-педагогического сопровождения яв-
ляется создание условий по обеспечению индивиду-
ально-личностного развития каждого ребенка [3]. 

Психолого-педагогическое сопровождение вклю-
чает в себя единство диагностической, коррекционно-раз-
вивающей, реабилитационной, психопрофилактической и 
консультативной работы.  

Само понятие сопровождения – предполагает раз-
витие у младших школьников эмоционального интел-
лекта как возрастание у детей способности эмоциональ-
ного самовыражения с целью более эффективного вклю-
чения во взаимоотношения с другими детьми и с взрос-
лыми. 

Апробация модели психолого-педагогического со-
провождения предлагает осуществление работы по трем 
направлениям, обеспечивающим создание необходимых 
условий для эффективного развития эмоционального ин-
теллекта: 

 групповые занятия, семинары и тренинги с работ-
никами ОУ и родителями по развитию представле-
ний об эмоциональном интеллекте и его компо-
нентах, а также по приобретению практических 
навыков управления и регуляции собственных эмо-
ций и эмоций детей; 

 консультирование всех участников образователь-
ного процесса – педагогов, окружающих ребенка 
специалистов и родителей; 

 разработка и реализация разного рода программ и 
методик по развитию эмоционального интеллекта 
у детей младшего школьного возраста. 
В первое направление психолого-педагогического 

сопровождения предложено включить проведение тео-
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ретических семинаров, в ходе которых педагогов и роди-
телей знакомят с научными и практическими исследова-
ниями в области развития эмоционального интеллекта, а 
также они имеют возможность высказать собственную по-
зицию по обсуждаемым вопросам. 

Групповые занятия и тренинги с работниками 
школьного образовательного учреждения предложено 
направить на углубление и закрепление теоретических 
знаний; отработку различных приемов и техник, имеющих 
практическую значимость в развитии эмоционального ин-
теллекта детей; моделирование возможных ситуаций, 
возникающих в педагогической деятельности.  

Данная форма обучения позволяет вырабатывать 
эффективные стратегии межличностного взаимодей-
ствия, отрабатывать и закреплять их на поведенческом 
уровне. 

В ходе групповых занятий предложено использо-
вать следующие методы и формы работы: групповая дис-
куссия, аналитическая работа в малых группах с последу-
ющей презентацией результатов, сравнительный анализ в 
парах и тройках, элементы ситуационно-ролевых игр, пси-
хогимнастика, имитационные игры, сочетание интерак-
тивных игровых методов и методов, направленных на раз-
витие эмоционального интеллекта. 

Второе направление психолого-педагогического 

сопровождения предложено реализовать через индиви-

дуальное консультирование всех участников образова-

тельного процесса: 

 по результатам проведения психолого-педагогиче-

ской диагностики; 

 по проблемам развития эмоционального интел-

лекта ребенка; 

 по вопросам улучшения взаимоотношений с ре-
бенком; 

 по проблемам, возникающим у родителей в про-
цессе внутрисемейных отношений. 

В третье направление включить разработку и реа-

лизацию программы, целью которой является повышение 

уровня развития эмоционального интеллекта и его компо-
нентов у детей младшего школьного возраста, активиза-

ция и обогащение эмоционально-чувственного опыта, 

приобретение практических навыков управления своими 

эмоциями и чувствами. 

В соответствии с обозначенной целью определены 

конкретные задачи предложенной наукой программы: 

 расширять и обогащать представления детей об 

эмоциях и чувствах, их полярности и способах вер-

бализации; 

 формировать у детей умения осознавать, понимать 

и адекватно выражать свои эмоциональные пере-

живания; 

 развивать способность понимать эмоциональные 

состояния, переживания, личностные особенности 

другого человека; 

 повышать уровень рефлексии и эмоциональной де-

центрации; 

 обучать техникам и способам управления собствен-
ными эмоциями 

С младшими школьниками в ходе занятий исполь-
зуются инновационные методы и приемы: ролевые игры; 

психогимнастика (этюды, мимика, пантомимика); зада-

ния, направленные на организацию совместной деятель-

ности и театрализованных игр, составление сказок и рас-

сказов; игры и задания, направленные на развитие произ-

вольности; имитационные игры; игровые обучающие си-

туации; методы, направленные на развитие социальной 
перцепции: вербальные и невербальные техники; арт-те-

рапевтические задания предметно-тематического и об-

разно-символического типа. 

На основании вышеизложенного анализа можно 

сделать следующий вывод о том, что эффективным усло-

вием развития эмоционального интеллекта школьника 
является грамотное психолого-педагогическое сопровож-

дение. Психолого – педагогическое сопровождение – это 

комплекс превентивных, просветительских, диагностиче-

ских и коррекционных мероприятий, направленных на 

проектирование и реализацию условий для успешной со-

циализации школьников; перспектив их личностного ро-
ста. 

В общем виде психолого – педагогическое сопро-

вождение, с одной стороны, выступает как особый вид по-

мощи человеку в поиске путей разрешения противоречий 

личностного развития. 

С другой стороны, оно обеспечивает комплексный 

подход при помощи командной работы специалистов: со-
циальных педагогов, психологов, медицинских работни-

ков, учителей – предметников, классных руководителей, 

а также активного участия родителей и самих школьни-

ков. 

Введение термина «сопровождение» является 
оправданным, так как его основу составляет не просто по-
мощь, а сохранение максимума свободы и ответственно-
сти субъекта за выбор варианта решения актуальной для 
него проблемы.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена краткому обзору теоретических аспектов изучения проблемы адаптации личности в 

юношеском возрасте. Особое внимание обращено на ряд специфических особенностей в адаптации личности в юно-
шеском возрасте. Сделан вывод, что из их числа самыми значительными, неизбежно влияющими на адаптационный 
процесс в социальной среде – положительно, приводя к более успешной адаптации либо отрицательно, приводя к 
дезадаптации – являются рефлексия и самоанализ, самооценка, формирование мировоззрения, а также професси-
ональное самоопределение личности. 

ABSTRACT 
The article is devoted to a brief review of theoretical aspects of studying of a problem of adaptation of personality in 

adolescence. Special attention is given to a number of specific features in the adaptation of personality in adolescence. It is 
concluded that from among them the most significant, inevitably influencing the adaptation process in the social environment 
– a positive, leading to a more successful adaptation or negatively, leading to maladaptation are reflection and self-analysis, 
self-esteem, shaping attitudes and professional self-determination of personality. 
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Проблема адаптации личности юношеского воз-

раста очень актуальна в наши дни. Адаптация личности, 
особенно молодого человека, в обществе постоянных пе-
ремен затруднена, человек не успевает за стремительным 
ходом событий. Расширяется сфера дезадаптации. Очень 
важно изучать особенности человеческой психики, к кото-
рым относятся и индивидуальные адаптационные воз-
можности, на ранних этапах онтогенеза. Это поможет луч-
шему пониманию специфических характеристик личности 
данного возраста, выработке оптимальных способов по-
ведения как альтернативы деструктивных проявлений, а 
также даст возможность сформулировать методы усовер-
шенствования лучших качеств личности и сглаживания не-
желательных черт. 

В период всей жизни человека - с момента рожде-
ния и до самой смерти - его непрерывно сопровождает 
процесс адаптации. Этот процесс неразделим с самим по-
нятием «жизнь»: немыслима жизнь без адаптации, равно 
как и адаптация не существует вне жизненного цикла. 
Адаптация – это приспособление организма, личности и 
их систем к характеру отдельных воздействий или к изме-
нившимся условиям жизни в целом [2, 3]. При исследова-
нии любого адаптационного процесса всегда выделяют 
два основных аспекта: биологический и социальный (пси-
хологический).  

Рассматривая адаптационный процесс на уровне 
«личность – социальная среда», большее внимание уде-
ляется процессу социальной адаптации. Социальная 
адаптация – это процесс приспособления, освоения, как 
правило, активного, личностью или группой новых для 
нее социальных условий [1, 3]. 

Рассмотрим более подробно некоторые аспекты 
сложной структуры адаптационного процесса. Адаптация 
личности может протекать по-разному, в зависимости от 
условий среды. Условия среды различаются по степени 
выраженности таких двух параметров, как интенсивность 
изменений среды и их частота. В этом контексте разли-
чают адаптацию [2, 5]: 

а)  к экстремальным (неадекватным) условиям; 
б)  к изменившимся условиям; 
в) к постоянным условиям; 
г) к изменяющимся условиям. 

Как и в любой деятельности, для формирования 
адаптационного процесса личности необходимо наличие 
и воздействие определенных регуляторов. 

Регуляторами социально-психологической адапта-
ции выступают [5, 6]: 

 мотивы; 
 навыки и умения; 
 опыт; 
 знания; 
 воля; 
 способности. 

С точки зрения внешнего критерия результат адап-
тации понимается как соответствие требованиям среды.  

Внутренний критерий чаще описывается через об-
щее психологическое благополучие, комфорт, субъектив-
ную удовлетворенность своим взаимодействием со сре-
дой. 

Основная проблема процесса адаптации состоит в 
координации внутреннего и внешнего. Оптимальной 
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адаптированностью можно считать лишь результат, удо-
влетворяющий требованиям двух критериев. 

Рассмотрим некоторые научные точки зрения на 
процесс социальной адаптации личности. 

А.А. Налчаджян предложил общую классификацию 
разновидностей социально-психической адаптации лич-
ности: нормальная, девиантная, патологическая. 

В неофрейдистском направлении адаптация рас-
сматривается в контексте социальной активности лично-
сти. Согласно этому подходу, различают две разновидно-
сти психологической адаптации: 

1. Аллопластическая адаптация – достигается теми 
изменениями во внешнем мире, которые человек 
совершает для приведения его в соответствие со 
своими потребностями. 

2. Аутопластическая адаптация – обеспечивается из-
менениями личности (ее структуры, умений, навы-
ков и т.п.), с помощью которых она приспосаблива-
ется к среде. 
Среди работ психоаналитического направления 

следует выделить концептуальный подход Э. Эриксона, 
выдвинувшего положение о взаимном непрерывном при-
способлении индивида и общества. Процесс адаптации в 
его концепции описывается формулой: противоречие - 
тревога - защитные реакции индивида и среды - гармони-
ческое равновесие или конфликт. 

Процесс адаптации личности в юношеском воз-
расте имеет ряд особенностей. Юношеский возраст - 
(англ. juvenile age) — период жизни человека между под-
ростковым возрастом и взрослостью. В схеме возрастной 
периодизации онтогенеза, принятой специалистами по 
проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохи-
мии, юношеский возраст был определен как 17-21 год — 
для юношей и 16-20 лет — для девушек [4]. 

Юность, по мнению В. И. Слободчикова, - заверша-
ющая стадия ступени персонализации. «Главные новооб-
разования юношеского возраста – саморефлексия, осо-
знание собственной индивидуальности, появление жиз-
ненных планов, готовность к самоопределению, уста-
новка на сознательное построение собственной жизни, 
постепенное врастание в различные сферы жизни». 

Важным аспектом при интерпретации особенно-
стей, присущих определенному возрастному периоду, яв-
ляется определение ведущей деятельности человека в 
этом возрасте. В психологических периодизациях Д.Б. 
Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в 
юности признается учебно-профессиональная деятель-
ность. Поэтому большое значение для юношей и девушек 
имеет профессиональное самоопределение.  

Профессиональное самоопределение – это много-
мерный и многоступенчатый процесс, в котором происхо-
дит выделение задач общества и формирование индиви-
дуального стиля жизни, частью которого является профес-
сиональная деятельность [7]. В процессе профессиональ-
ного самоопределения устанавливается баланс личных 
предпочтений и склонностей и существующей системы 
разделения труда. 

Содержание психологической готовности к само-
определению (по И. В. Дубровиной): 

 сформированность на высоком уровне психологи-
ческих структур: теоретического мышления, основ 
научного и гражданского мировоззрения, самосо-
знания и развитой рефлексии; 

 развитость потребностей, обеспечивающих содер-
жательную наполненность личности (потребность 
занять внутреннюю позицию взрослого человека — 
члена общества, потребность в общении, потреб-
ность в труде, нравственные установки, ценност-
ные ориентации, временные перспективы); 

 становление предпосылок индивидуальности как 
результат развития и осознания своих способно-
стей и интересов, критического отношения к ним. 
В норме процесс профессионального самоопреде-

ления ведет к формированию зрелой личности, имеющей 
свою ценностно-ориентационную позицию, деятельност-
ные предпочтения, основанные на адекватной оценке 
собственных способностей либо социально ориентиро-
ванные (нужность какой-либо профессии обществу). В 
противном случае, когда профессиональное самоопреде-
ление не связано с индивидуальными предпочтениями 
личности и не зависит от ее способностей и талантов, дан-
ный процесс может негативно повлиять на социальную 
адаптацию человека. 

Юность считается очень важным периодом в психо-
социальном развитии личности. Уже не ребенок, но еще и 
не взрослый, подросток сталкивается с различными соци-
альными требованиями и новыми ролями, что и состав-
ляет суть задачи, которая предъявляется человеку в этом 
возрастном периоде.  

Этому возрасту свойственны рефлексия и самоана-
лиз. Юношеский возраст характеризуется повышенной 
эмоциональной возбудимостью (неуравновешенность, 
резкая смена настроения, тревожность, агрессивность и 
т.п.) [4]. Данные особенности эмоциональной сферы часто 
негативно сказываются на процессе социальной адапта-
ции юношей и девушек, приводя к конфликтам с окружа-
ющими. 

Развитие эмоциональности в юности тесно связано 
с индивидуально – личностными свойствами человека, 
его самосознанием, самооценкой. Происходит становле-
ние устойчивого самосознания и стабильного образа «Я» 
- центральное психологическое новообразование юноше-
ского возраста [4,7]. В этот период складывается система 
представлений о самом себе, которая независимо от того, 
истинна она или нет, представляет собой психологиче-
скую реальность, которая влияет на поведение, порож-
дает те или иные переживания. Формирование адекват-
ной самооценки личности в юности – фактор, неизбежно 
влияющий на процесс социальной адаптации. Излишне 
низкая, или наоборот неоправданно высокая самооценка 
приводят к нарушению адаптивных процессов, вызывая 
дезадаптацию. 

Большое значение для развития личности в юноше-
ском возрасте имеет общение со сверстниками. Общение 
со сверстниками – это специфический канал информации, 
специфический вид межличностных отношений, а также 
один из видов эмоционального контакта. Становится акту-
альным поиск спутника жизни и единомышленников, воз-
растает потребность в сотрудничестве с людьми, укрепля-
ются связи со своей социальной группой, появляется чув-
ство интимности с определенными людьми.  

Мышление в юности приобретает личностный эмо-
циональный характер. Появляется страстность к теорети-
ческим и мировоззренческим проблемам. Эмоциональ-
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ность проявляется в особенностях переживаний по по-
воду собственных возможностей, способностей и лич-
ностных качеств [4, 7]. 

Юность – решающий этап формирования мировоз-
зрения. Мировоззрение, это не только система знаний и 
опыта, но и система убеждений, переживание которых со-
провождается чувством их истинности, правильности. По-
этому мировоззрение связано с решением в юности смыс-
ложизненных проблем. Явления действительности инте-
ресуют юношу не сами по себе, а в связи с его собствен-
ным отношением к ним.  

Главное приобретение юности – открытие своего 
внутреннего мира, его эмансипация от взрослых. Внеш-
ний мир начинает восприниматься через себя [7]. Форми-
рование внутреннего локуса контроля, направленности 
мышления на себя также является аспектом, определяю-
щим установление специфических отношений человека с 
окружающими людьми. Данная особенность может как 
положительно, так и отрицательно сказаться на процессе 
социальной адаптации, но ее влияние очевидно. 

Таким образом, адаптация личности в юношеском 
возрасте имеет ряд своих специфических особенностей. 
Из их числа самыми значительными, неизбежно влияю-
щими на адаптационный процесс в социальной среде – 
положительно, приводя к более успешной адаптации 
либо отрицательно, приводя к дезадаптации – являются 

рефлексия и самоанализ, самооценка, формирование ми-
ровоззрения, а также профессиональное самоопределе-
ние личности. Изучение особенностей процесса социаль-
ной адаптации личности является важной задачей, так как 
понимание этих особенностей является залогом более 
успешной социализации самого индивида, а также помо-
гает более эффективному взаимодействию с ним других 
людей. 
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АНОТАЦИЯ 
В статье автор приводит данные анализа психологического исследования уровня развития эмоционально-

волевого компонента внутриличностных ресурсов военнослужащих спортсменов, проведенного на базе военного 
вуза, на основании которого, можно сказать, что в целом эмоционально-волевой компонент сформирован на хоро-
шем содержательном уровне, что должно являться одним из направлений разрабатываемой методики по разви-
тию внутриличностных ресурсов в условиях подготовки к соревнованиям. 

ANNOTATION 
The author cites the analysis of psychological research level of emotional-volitional component of intrapersonal 

resources, military athletes, conducted on the basis of military high school on the basis of which we can say that in general, 
emotional and volitional component is formed on a good content level, which should be one of the directions developed 
techniques for the development of intrapersonal resources in preparation for a competition 
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жащий 
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В рамках исследовательской программы изучались 

особенности внутриличностных ресурсов военнослужа-
щих спортсменов [2, с. 348], был исследован компонент 
внутриличностного ресурса и его содержательные показа-
тели [1, с. 279]. В исследовании приняло участие 250 воен-
нослужащих спортсменов. 

Методическое обеспечение исследования эмоцио-
нально-волевого компонента внутриличностных ресурсов 
военнослужащих спортсменов: 

Эмоционально-волевой компонент (уровень само-
оценки и самоотношения; локус контроля; саморегуля-
ция). 
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Диагностические методики: Тест-опросник самоот-
ношения ОСО В.В. Столин методика «Кто Я» [5]; методика 
«Шкала Локус контроля личности» разработанная Дж. 
Роттером и адаптированная В. Ядовым [4]; Саморегуля-
ция (Моросанова В.И.) [3]. 

Полученные эмпирические данные были подверг-
нуты статистическому анализу с использованием про-
граммы SPSS 13.0. 

Согласно проанализированным исследованиям, 
наибольшему риску выгоранию подвержены те спортс-
мены, которые имеют низкую самооценку и неадекватно 
высокую самооценку, таким образом, адекватная само-
оценка является важным внутриличностным ресурсом 
для военнослужащих спортсменов.  

Анализ особенностей самооценки исследовался с 
использованием методики «Кто Я», который показал, что 
среднее арифметическое значение соотношения между 
положительно и отрицательно оцениваемыми личными 
качествами составляет 90,15, что характеризует неадек-
ватно высокую самооценку. Неадекватно завышенная са-
мооценка не является позитивным внутриличностным ре-
сурсом, поскольку люди с завышенной самооценкой, с од-

ной стороны, гипертрофированно оценивают свои досто-
инства: переоценивают и приписывают их, с другой сто-
роны, недооценивают и исключают у себя недостатки. 
Они ставят перед собой более высокие цели, чем те, кото-
рых могут реально достигнуть, у них высокий уровень при-
тязаний, не соответствующий их реальным возможно-
стям. Расхождение между притязаниями и возможно-
стями может послужить механизмом для снижения устой-
чивости спортсмена к воздействию неблагоприятных 
внешних факторов. Человек с завышенной самооценкой 
характеризуется также неспособностью принимать на 
себя ответственность за свои неудачи, отличается высоко-
мерным отношением к людям, конфликтностью, постоян-
ной неудовлетворенностью своими достижениями, эго-
центризмом. Неадекватная самооценка своих возможно-
стей и завышенный уровень притязаний обусловливают 
чрезмерную самоуверенность. 

Анализ уровня самоотношения с использованием 
опросника В.В. Столина позволил получить следующее 
распределение результатов по шкалам общего самоотно-
шения, аутосимпатии, самоуважения, самоинтереса. 
(рис. 7) 

 

 
Рисунок 7. Распределение значений уровня самоотношения военнослужащих спортсменов 

 
Результаты показали высокие значения по каждой 

из выделенных шкал. Позитивное самоотношение дает 
человеку уверенность в себе, в том, что он может спра-
виться с ситуацией на основе внутренних собственных 
возможностей и связано с самооценкой. 

Таким образом, анализируя особенности самоот-
ношения как показателя эмоционально-волевого компо-
нента, можно говорить, что он позитивен, что для военно-
служащих спортсменов характерна вера в свои силы и 
способности, высоко оценивать свои возможности, кон-
тролировать свою жизнь, иметь высокий уровень одобре-
ния себя в целом, доверять себе и быть уверенным в 
своей интересности для других. Несомненно, этот показа-
тель является достаточно позитивным необходимым 
внутриличностным ресурсом. 

Важнейшим внутриличностным ресурсом является 
локус контроля, характеризующийся интернальностью. 

Его значение определяется результатами исследований, в 
которых характеристикой, влияющей на развитие психи-
ческого выгорания, является локус контроля, который 
определяет степень подконтрольности человеку событий 
его собственной жизни. Немного данных посвящено ис-
следованию роли экстернальности/интернальности в раз-
витии психического выгорания в спорте. Локус контроля 
обусловливает тип причинного объяснения успехов и не-
удач, связанный с результативностью соревновательной 
деятельности спортсменов. Соответственно, больше под-
вержены психическому выгоранию могут спортсмены с 
экстернальным локусом контроля (D. Gould, 1996; T.D. 
Raedeke, A.L. Smith, 2001). 

Анализ особенностей локуса контроля военнослу-
жащих спортсменов показал следующие результаты 
(рис.8) 
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Статистический анализ полученных данных с ис-
пользованием t-критерия Стьюдента показал, что вы-
борки достоверно различаются по уровню средних значе-
ний интернальности в сторону большего уровня интер-
нальности tэмп =4,4. при t Крит 2,632 (при р<0,01). 

 Таким образом, можно сделать вывод, что военно-
служащие спортсмены в своем большинстве характеризу-
ются интернальным локусом контроля, позволяющим им 
управлять своими результатами и успехами, и объяснять 
их с позиции себя. Полученные данные соотносятся с дан-
ными по уровню интернальности у спортсменов.  

 

 
Рисунок 8. Распределение значений локуса контроля военнослужащих спортсменов 

 
Анализ уровня саморегуляции показал, что его об-

щий уровень по всей выборке составляет 30,8, что свиде-
тельствует среднему уровню саморегуляции. Анализ ти-
пичных профилей показал, что для военнослужащих 
спортсменов в более чем 60% характерен типичный про-
филь № 1. Сильные стороны данного профиля заключа-
ются в высоком уровне процессов планирования и про-
граммирования действия. Слабыми сторонами людей 
данного профиля в высокой тревожности и с реакцией по 
эмоционально-возбудимому типу, когда им относительно 
трудно контролировать свои эмоции, они склоны к им-
пульсивному поведению, зависимы от внешних обстоя-
тельств (т.е. на них особо сильно действуют негативные 

внешние факторы и они могут послужить с одной стороны 
снижению эффективности действия внутриличностных 
ресурсов, а с другой стороны они крайне отзывчивы на по-
ложительные внешние воздействия), склонны к само-
утверждению (что сочетается с неадекватно высоким 
уровнем самооценки), испытывают трудности в выделе-
нии главных целей (что соответствует данным по мето-
дике Шварца). В качестве коррекционных мероприятий 
следует обучать детальному планированию, разрабаты-
вать программы собственных действий.  

Сводные данные по особенностям развития пока-
зателей эмоционально-волевого компонента внутрилич-
ностных ресурсов представлено в таблице 10. 

Таблица 10 
Особенности развития показателей эмоционально-волевого компонента внутриличностных ресурсов  

военнослужащих спортсменов 

Показатель Уровень развития 

самооценка неадекватно завышенная 

самоотношение положительное 

локус контроля интернальный 

саморегуляция поведения средняя 

 
Таким образом, в целом эмоционально-волевой 

компонент сформирован на хорошем содержательном 
уровне. Неадекватно высокую самооценку и средний уро-
вень саморегуляции поведения и особенности личности с 
профилем № 1 (повышенная эмоциональная возбуди-
мость и тревожность) уравновешивает интернальный ло-
кус контроля, высокое положительное самоотношение. 
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В условиях динамичных преобразований россий-

ской экономики и общества понятия «профессионализм» 
и «профессиональная компетентность» приобретают осо-
бую актуальность. Введение Профессионального стан-
дарта социального работника предъявляет сегодня высо-
кий уровень знаний, умений, навыков, необходимых для 
эффективного осуществления профессиональной дея-
тельности.  

Профессионализм личности социального работ-
ника – это не только достижение им высоких профессио-
нальных результатов, не только эффективность и успеш-
ность профессиональной деятельности, но непременно и 
наличие социально-психологических компонентов – внут-
реннего отношения личности к избранной профессии, 
эмоциональной включенности, а нее, соответствующего 
состояния профессионально важных качеств и уровни 
профессиональных притязаний [1, с.18]. 

В современных условиях развития общества и от-
расли социальной защиты населения на социального ра-
ботника возлагается особая миссия, выполнить которую 
он может только при условии формирования особых про-
фессионально важных и личностных качеств. Сегодня со-
циальный работник должен быть достаточно развитым в 
интеллектуальном, нравственном, коммуникативном, 
эмоциональном, рефлексивном и волевом планах. Лич-
ность социального работника включает также понимание 
своих личностных характеристик, реальную оценку своих 
возможностей и уровня квалификации, способность к 
объективной самооценке, ситуативное самопознание – 
постоянную рефлексию при взаимодействии с клиентом и 
самоорганизацию.  

Необходимо отметить, что развитию этих качеств, 
вхождению в реальную модель профессиональной дея-
тельности социальной работы способствует решение сле-
дующих задач: 

 развитие личностного интереса к выбранной про-
фессии социального работника, 

 формирование первоначальных представлений об 
основах социальной работы, 

 формирование профессионально-мотивационной 
установки на выполняемую деятельность, 

 формирование профессионально-личностной «Я-
концепции». 
Деятельность социального работника является од-

ной из видов профессии системы «человек-человек», «че-
ловек-общество» (по Е.А. Климову). Устойчивые характе-
ристики каждого специализированного вида деятельно-
сти, каждой профессии и ее значимых разновидностей 
предъявляют к субъекту определенные требования. Они 
достаточно жестко детерминируют область его професси-
ональной компетенции, область социальных и граждан-
ских представлений и позиций, а также область психоло-
гических и часто психофизиологических качеств. 

В.Д. Шадриков ввел понятие психологическая си-
стема деятельности, которым обозначено целостное 
единство психических свойств субъекта деятельности и их 
всесторонних функциональных связей. Важным вкладом 
является не только подробное описание психологической 
структуры деятельности человека социального труда, но и 
рассмотрение вопроса о ее развитии по мере профессио-
нализации. Любая психологическая система деятельности 
формируется на базе индивидуальных качеств субъекта 
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деятельности путем их построения, переструктурирова-
ния, исходя из мотивов, целей и условий деятельности. 
Одни и те же структуры человека как субъекта деятельно-
сти могут в разные периоды времени входить в разные 
психологические системы деятельности [5, с.112]. 

Проводя анализ социально-психологических осо-
бенностей профессиональной деятельности социального 
работника, стоит отметить, что ему необходимо умело 
контактировать и располагать к себе клиентов, среди ко-
торых пожилые люди, инвалидов, люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, многодетные матери и т.д. 
Социальный работник обязан иметь профессиональный 
такт, способный вызвать симпатию и доверие у людей, со-
блюдать профессиональную тайну, быть деликатным – 
одним словом, он должен уметь общаться. 

Таким образом, деятельность социального работ-
ника заключается в постоянном контакте с людьми, то 
есть в непосредственном общении с ними. Все задачи, 
стоящие перед социальным работником, решаются по-
средством общения. В процессе общения обмен инфор-
мацией между его участниками осуществляется как на 
вербальном, так и невербальном уровнях. Задачей соци-
ального работника является создание доброжелательной 
обстановки, нахождение подходящего способа поведе-
ния и общения с клиентом. Социальный работник должен 
уметь выслушивать и понимать, объяснять и доказывать, 
спрашивать и отвечать, убеждать и переубеждать, созда-
вать атмосферу доверия в беседе, делового настроя – в 
собеседовании, находить индивидуальный психологиче-
ский подход к клиенту, разрешать конфликт, снимать 
напряжение [6, с. 167]. 

 Учитывая вышесказанное, модно сделать вывод, 
что социальная работа – это профессия коммуникативная, 
то есть тесно связанная и неотрывная с процессом обще-
ния, как на микро- и мезоуровнях, так и на макроуровне 
социальной работы. 

Психологическое несоответствие требованиям 
профессии особенно сильно проявляется в сложных ситу-
ациях, когда требуется мобилизация всех личных ресур-
сов для решения сложной, чаще всего нестандартной за-
дачи. 

В работе с людьми необходимы собранность и вни-
мательность, умение понять клиента. Не менее важное 
место занимают такие волевые качества, как терпение, са-
мообладание и т.д. Без этих ведущих для данной профес-
сии характеристик психики также невозможна эффектив-
ная работа. 

Чем труднее для освоения профессия, чем более 
значима она в социальном отношении, тем крупнее 
должны быть блоки личностных свойств, применяемых в 
качестве основы профессиональной пригодности.  

Социальный работник профессионально помогает 
людям, поэтому он должен иметь навыки педагогической 
деятельности. Знания, умения и навыки социальной ра-
боты составляют фундамент педагогической культуры 
специалиста социальной сферы. К числу ее структурных 
элементов также относят психолого–педагогическую 
направленность личности, педагогические способности и 
мастерство, искусство делового общения и культуру слу-
жебного поведения. 

Предпосылкой для формирования педагогической 
культуры социального работника являются его педагоги-
ческие способности. Их задатки считаются врожденными. 

Они проявляются в склонности человека работать с 
людьми, проявлять к ним интерес, терпение, выдержку и 
т.д. Но задатки еще не сами способности, а лишь анатомо-
физиологические способности, лежащие в основе их раз-
вития. Как и всякие другие особенности личности, они мо-
гут стать ее сформировавшимся качеством, при условии, 
если личность постоянно работает над ними. Педагогиче-
ская способность предполагает такую черту как психоло-
гическая наблюдательность. Она проявляется в умении 
дать характеристику объекту, выявит его сильные и сла-
бые стороны, предположить реакцию клиента на оказы-
ваемое на него воздействие. Хорошо развитая наблюда-
тельность сильна в сочетании с даром педагогического 
предвидения. Точная диагностика состояния клиента – 
лишь изначальная сторона дела. Социальный работник 
должен видеть конечный результат, итоги предпринима-
емых действий. Работая с человеком, он обязан предви-
деть последствия своей деятельности и заранее прогнози-
ровать их. Педагогическое предвидение помогает смоде-
лировать этапы работы, учесть основные проблемы и воз-
можные противоречия. 

Педагогической наблюдательностью обычно обла-
дают люди с развитым творческим воображением и гиб-
ким умом. Возникающие в социальной работе ситуации, 
как правило, неповторимы и каждый раз требуют нового 
подхода к их разрешению. Педагогические способности 
раскрываются, если социальный работник досконально 
знаком с технологией осуществляемого воздействия и об-
ладает необходимыми для этого знаниями. Без психо-
лого-педагогических знаний нет педагогического мастер-
ства, включающего в себя педагогический такт и технику. 

Рассматривая социально-психологические особен-
ности профессиональной деятельности социального ра-
ботника, необходимо отметить, что социальный работник 
выступает посредником между клиентом и социумом. Он 
содействует, с одной стороны, эффективной адаптации 
клиента в обществе, а с другой – процессу преодоления 
отчуждения социума от забот реальных людей. 

Осуществление этих функций возможно при опре-
деленных условиях: 

• понимание социальным работником проблем кли-
ента; 

• способность социального работника к адекватному 
выражению и представлению жизненных проблем 
клиента; 

• знание посредником социальных ресурсов, кото-
рыми располагают различные учреждения и орга-
низации; 

• знание социальным работником инструменталь-
ных возможностей смежных профессий, предста-
вители которых привлекаются к решению жизнен-
ных проблем клиента; 

• наличие взаимопонимания различных специали-
стов и их эффективное сотрудничество, готовность 
социального работника стать посредником в их об-
щении; 

• делегирование клиентом социальному работнику 
представительных полномочий; 

• делегирование социальному работнику соответ-
ствующих полномочий со стороны государствен-
ных учреждений и организаций; 

• признание права социального работника на частич-
ное представительство смежных профессий; 
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• доверие сторон посреднику, что достигается его 
профессионализмом [6, с.71]. 
Социальный работник играет активную роль в 

структурировании, программировании и координации 
действий различных систем социальной помощи населе-
нию. Он также оказывает большое влияние на личность 
или группу людей. Осуществление влияния является осно-
вой интерактивной деятельности социального работника. 
В широком смысле слова термин «влияние» можно объ-
яснять как процесс создания условий для развития лично-
сти или системы. В практике социальной работы это озна-
чает обеспечение эффективности продвижения к наме-
ченной цели при помощи соответствующих методов. Вли-
яние есть не что иное, как двусторонний процесс взаимо-
действия, который может быть успешным при наличии, с 
одной стороны, способности социального работника ока-
зывать эффективное воздействие на сознание клиента, а с 
другой стороны, при наличии у клиента способности пра-
вильно и благосклонно воспринимать направленное на 
него воздействие, а также сам факт оказания на него воз-
действия со стороны. Этот процесс всегда двусторонний и 
потому, что на человека оказывают влияние не только 
слова социального работника, его убеждения, но и его 
личностные качества, а также отношение клиента к нему 
как субъекту воздействия. Еще и потому этот процесс дву-
сторонний, что в процессе воздействия на клиента соци-
альный работник неизбежно испытывает на себе его воз-
действие: его отношение к сказанному и его отношение к 
личности социального работника. 

Другая сфера применения знаний и умений соци-
ального работника - дифференцированный подход к кли-
ентам. Здесь необходимо знание потребностей и интере-
сов человека на различных этапах жизненного пути, кри-
зисных состояний, последствий физических и психических 
недомоганий. 

Профессиональная деятельность социальных ра-
ботников предполагает эмоциональную насыщенность и 
высокий процент факторов, вызывающих стресс. Эмоции, 
как правило, амбивалентны: удовлетворение по поводу 
успешно проведенной консультации или оказание по-
мощи клиентам в сложной ситуации, чувство собственной 
значимости, сопричастности людям, но и сожаление, 
угнетение из-за неспособности наладить контакт с клиен-
том, разочарование в профессии и т.д. [3, с.131]. 

Стоит отметить, что профессиональная «Я-концеп-
ция» социального работника формируется его представ-
ления, включая и идеальные, о своей профессиональной 
компетентности и о своей профессиональной роли; а 
также в определяющей мере межличностными отноше-
ниями в рамках профессионального поля деятельности 
социального работника: социальный работник – клиент, 
социальный работник – специалист (экономист, юрист, 
психолог, педагог и т.д.), клиент – социальный работник – 
специалист и т.д. Центральным понятием профессиональ-
ной «Я-концепции» является понятие «самоценности» со-
циального работника как специалиста-профессионала. 

Восприятие людьми окружающего мира, а также их 
поведение в определенной степени зависит от уровня ин-
формированности. Поэтому среди прочих требований к 
социальному работнику одно из важных мест занимает 
его уровень информированности, который способствует 
расположению и доверительности к нему со стороны кли-
ентов, выработки у них уверенности в том, что им будет 

оказана соответствующая помощь и поддержка. Итак, со-
циальный работник должен: 

 иметь хорошую профессиональную подготовку, 
знания в различных областях психологии, педаго-
гики, физиологии, экономики и организации произ-
водства, законодательства, информатики и мате-
матической статистики; 

 обладать достаточно высокой общей культурой, 
быть высокоэрудированным человеком, что пред-
полагает наличие хороших знаний в области лите-
ратуры, музыки, живописи и т.д.; 

 владеть информацией о современных политиче-
ских, социальных и экономических процессах в об-
ществе, иметь широкую осведомленность о раз-
личных социальных группах населения; 

 обладать предвидением, т.е. предвидеть послед-
ствия своих действий, не попасть «на удочку кли-
ента», твердо проводить в жизнь свою позицию; 

 обладать определенной социальной приспособля-
емостью (в связи с разнообразием контингента, 
нуждающегося в советах специалиста социальной 
сферы); ему необходимо умело контактировать ин-
валидами, пожилыми, людьми, находящимися на 
реабилитации, и т.д.; 

 иметь профессиональный такт, способный вызвать 
симпатию и доверие у окружающих, соблюдать 
профессиональную тайну, деликатность во всех во-
просах, затрагивающих интимные стороны жизни 
человека; 

 обладать эмоциональной устойчивостью, быть го-
товым к психическим нагрузкам, избегать невроти-
ческих отклонений в собственных оценках и дей-
ствиях и несмотря на возможные неудачи (реакции 
не по существу, отказы) уметь добросовестно ис-
полнять свой долг, оставаясь спокойным, доброже-
лательным и внимательным к подопечному; уметь 
принимать нужное решение в неожиданных ситуа-
циях, четко формулировать свои мысли, грамотно и 
доходчиво их излагать [2, с. 36]. 
Учитывая вышесказанное, к социально-психологи-

ческим особенностям профессиональной деятельности 
социального работника можно отнести следующее:  

1. Социальная работа как вид профессиональной де-
ятельности требует от социального работника по-
стоянно обновляющихся знаний, умений и навы-
ков, а также личностных качеств без которых прак-
тически невозможно осуществление социальной 
помощи.  

2. Профессиональная деятельность социального ра-
ботника заключается в постоянном взаимодей-
ствии с клиентами и, следовательно, коммуника-
тивная (или социально-психологическая) компе-
тентность является одной из составляющих соци-
альной работы. 

3. Среди значимых качеств можно выделить такие, 
как гуманистическая направленность личности, 
личная и социальная ответственность, обостренное 
чувство добра и справедливости, чувство собствен-
ною достоинства и уважение достоинства другого 
человека, терпимость, вежливость, порядочность, 
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эмпатичность, готовность понять других и прийти к 
ним на помощь, эмоциональная устойчивость, лич-
ностная адекватность по самооценке, уровню при-
тязаний и социальной адаптированности.  

4. Если статус социального работника во многом зави-
сит от политики государства, его правового поло-
жения, то репутация зависит, прежде всего, от него 
самого, от его личностных качеств и отношения к 
делу. Высокий профессионализм социальных ра-
ботников позволяет достигать наибольшего эф-
фекта от вложенных в социальное обеспечение 
населения средств.  

5. Через психологические особенности личности со-
циального работника осуществляется процесс упо-
рядоченного, осознанного влияния субъективного 
фактора на социальные процессы в обществе, лич-
ность, и личные качества социального работника, 
позволяет повысить действенность социальной по-
литики при имеющихся для этого у государства эко-
номических ресурсах [2, с.37]. 
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В статье рассматриваются содержательные характеристики школьных страхов младших школьников. Вы-

явлено, что высокий уровень выраженности школьных страхов у младших школьников с низкой академической успе-
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Одной из проблем, с которыми сталкивается психо-

лог в школе, является проблема школьных страхов. Осо-
бенно остро эта проблема стоит в начальных классах, где 
происходит становление учебной деятельности учащихся. 
Как указывает Л.С. Акопян, среди эмоциональных состоя-
ний, переживаемых младшими школьниками в образова-
тельных учреждениях, одной из доминирующих является 
эмоция страха [1]. Особенностям школьных страхов детей 
младшего школьного возраста посвящено значительное 
число психологических исследований (Л.С. Акопян, А.Л. 
Венгер, Т.В. Гузанова, А.И. Захаров, Т.А. Липская, В.А. Пет-
ченко, А.М. Прихожан, Ю.В. Щербатых и др.). Установ-
лено, что для младшего школьника «страхи, возникаю-
щие в ведущей деятельности и в напрямую связанных с 
ней видах активности, негативно влияют на личностное и 

возрастное развитие обучающегося, блокируя как его ак-
туальное, так и ближайшее развитие. Кроме того, не вы-
явленные школьные страхи влияют на общий уровень 
психологического благополучия и на протекание психиче-
ских процессов, существенно усложняют детско-роди-
тельские отношения, а также отрицательно сказываются 
на социальной активности и взаимоотношениях млад-
шего школьника со сверстниками и взрослыми» [4, с.4].  

Стоит учесть, что введение новых стандартов обра-
зования требует от учащихся начальной школы большей 
самостоятельности и инициативности в осуществлении 
учебной деятельности, ответственности за результаты 
собственной деятельности, умения обосновывать свою 
позицию, высказывать свое мнение. Так, согласно новому 
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стандарту образования повышаются требования, предъ-
являемые к ученику, что в свою очередь оказывает влия-
ние на его эмоциональное состояние.  

Причины возникновения школьных страхов у детей 
различны. Например, неадекватные ожидания со сто-
роны родителей, прежде всего, ожидания, касающиеся 
школьной успеваемости [3]. Также, одним из факторов, 
влияющих на возникновение школьных страхов младших 
школьников, являются оценочные ситуации. Соображе-
ния престижа, стремление к уважению и авторитету, же-
лание получить хорошую оценку, в конечном счете, опре-
деляют эмоционально – напряженный характер оценоч-
ной ситуации. Однако следует отметить, что исследова-
ний, посвященных изучению особенностей школьных 
страхов у школьников с разной академической успевае-
мостью, явно недостаточно, что подчеркивает актуаль-
ность и своевременность данного исследования. 

Целью нашей статьи является анализ содержатель-
ных особенностей школьных страхов у детей младшего 
школьного возраста с разной академической успеваемо-
стью.  

Теоретический анализ исследований, посвящен-
ных проблеме детских страхов, показал, что младший 
школьный возраст традиционно считается «эмоцио-
нально насыщенным» [3]. Это связано с тем, что с поступ-
лением в школу расширяется круг потенциально тревож-
ных событий, прежде всего, за счет оценочных ситуаций, 
усугубленных фактором публичности (ответ у доски, кон-
трольная работа и т.д.). Социальная позиция школьника 
налагает на него чувство ответственности, долга, обязан-
ности. Обучение в школе предъявляет новые требования 
к поведению ребенка, к его достижениям, ребенок начи-
нает себя сравнивать с другими учениками, ориентиро-
ваться на мнение учителя. Все это вызывает у ребенка 
сложные эмоциональные переживания. В тех случаях, ко-
гда важнейшие потребности ребенка, отражающие пози-
цию школьника, не удовлетворены, он может переживать 
устойчивое эмоциональное неблагополучие, выражаю-
щееся в ожидании постоянного неуспеха в школе, плохого 
отношения к себе со стороны педагогов и одноклассни-
ков, в боязни школы, нежелании посещать ее. В том 
числе, у младших школьников часто возникает состояние 
страха. Как отмечает В.А. Петченко школьный страх пред-
ставляет собой «временный уровень целостного функци-
онирования психики, заключающийся в отражении 
школьной ситуации как угрожающей» [7, с.12]. Пережива-
ние школьного страха нарушает (искажает) течение по-
знавательных процессов и поведения, ведет к глубокому 
нарушению эмоциональной сферы, существенно сказыва-
ется на успеваемости.  

Типичными страхами младших школьников, по 
мнению Т.В. Гузановой, являются: 1) страхи адаптации 
(преобладают в начале обучения): расставания с род-
ными, заблудиться, не успеть; 2) страхи отношений с од-
ноклассниками, другими детьми; 3) страх получить 
плохую отметку [2].  

В исследовании Т.А. Липской выделены: I. Страхи, 
связанные с «режимным» характером обучения в школе: 
1) страх не успеть или забыть сделать домашнее задание; 
2) страх не успеть в школу, опоздать на урок, нехватки вре-
мени на работу в классе; II. Страхи школьного простран-
ства:3) страх нахождения в учебном кабинете; 4) страх 

школьных помещений (туалета, лестницы, коридора, под-
вала и др.) и школьного двора; III. Страхи отношений с ре-
ферентными лицами: 5) страх отношений с учителем; 6) 
страх отношений с родителями; 7) страх отношений с за-
вучем, директором; IV. страхи ситуаций учебного взаимо-
действия: 8) страх самовыражения; 9) страх взаимодей-
ствия со сверстниками; 10) фрустрация потребности в до-
стижении успеха (страх неуспеха); 11) страх ситуации про-
верки знаний; 12) страх не соответствовать ожиданиям 
окружающих; 13) страх получения низкой отметки  
[5, с. 63]. 

Липская Т.А. также описывает динамику школьных 
страхов: «в первом классе по сравнению с учащимися 2-4 
классов чаще встречаются страхи, связанные с «режим-
ным» характером обучения в школе, а также страхи 
школьного пространства; во втором классе проявляются 
страхи ситуаций учебного взаимодействия и страхи отно-
шений с референтными лицами, причем наиболее выра-
жен страх отношений с учителем; у младших школьников 
третьих и четвертых классов особенно выражены страхи 
ситуаций учебного взаимодействия, среди них преобла-
дают страх взаимодействия со сверстниками, страх полу-
чения низкой отметки и страх не соответствовать ожида-
ниям окружающих» [4, с. 26]:  

Так, теоретический анализ исследований показал, 
что школьный страх – это социальный страх, который воз-
никает в ответ на новую ситуацию обучения и новую учеб-
ную деятельность, когда школьная ситуация воспринима-
ется как угрожающая. Типичными школьными страхами 
являются страхи, связанные с «режимным» характером 
обучения, со школьным пространством, с общением с ре-
ферентными лицами (учителями, администрацией 
школы, одноклассниками), с ситуациями учебного взаи-
модействия. 

Для реализации поставленной цели нами было ор-
ганизовано эмпирическое исследование, в котором при-
няли участие обучающиеся младшего школьного возраста 
школ города Оренбурга.  

Анализируя результаты эмпирического исследова-
ния, отметим: самый высокий уровень выраженности 
школьных страхов у младших школьников с низкой акаде-
мической успеваемостью; в группе с высокой академиче-
ской успеваемостью уровень выраженности школьных 
страхов чуть ниже; самый низкий показатель школьных 
страхов выявлен в группе 2 со средней академической 
успеваемостью.  

Сравнивая между собой страхи младших школьни-
ков, имеющих разную академическую успеваемость, сле-
дует отметить, что менее всего выражены страхи у второй 
группы (младшие школьники со средней академической 
успеваемостью). 

Наиболее выраженными школьными страхами у 
младших школьников, имеющих среднюю академиче-
скую успеваемость, являются: учитель сообщает отметку 
за работу (31,3%), учитель будет ругать (28,1%). Обучаю-
щиеся этой группы также переживают такие страхи, как: 
завтра будет контрольная (21,9%), быть наказанным, к 
тебе подходит учитель и надо сдавать экзамены (по 
18,8%), отвечать у доски и учитель хочет спросить кого-то 
по журналу (по 15,6%), учитель поставит тебе плохую от-
метку и решать задачу у доски (12,5%). Для некоторых уча-
щихся существенными страхами являются страхи стоять у 
доски (5,9%), тебе сделают замечание (11,8%), родители 
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ушли на собрание (5,9%), конец четверти (17,6%). Таким 
образом, в группе школьников со средней успеваемостью 
выражены единичные страхи ситуаций учебного взаимо-
действия и страхи референтных лиц. Однако, интенсив-
ность данных страхов невелика.  

У обучающихся первой и третьей групп (с высокой 
и низкой академической успеваемостью) школьные 
страхи выражены интенсивнее.  

Так, у обучающихся с высокой академической успе-
ваемостью наиболее выражены следующие страхи: быть 
наказанным (35,3%), учитель поставит тебе плохую от-
метку (35,3%), учитель будет ругать (29,4%), отвечать у 

доски (35,3%), писать контрольную (52,9%), учитель ре-
шает какую тебе поставить оценку (35,3%), завтра будет 
контрольная (41,2%), учитель сообщает отметку за работу 
(35,3%). То есть, ведущими страхами в этой группе явля-
ются страхи учебного взаимодействия и страхи референт-
ных лиц. Также, для обучающихся данной группы явля-
ются значимыми страхи: надо сдавать экзамены (23,5%), 
учитель хочет спросить кого-то по журналу, решать задачу 
у доски и конец четверти (по 17,6%), тебе сделают замеча-
ние и к тебе подходит учитель (по 11,8%).  

Таблица 1 
Сравнение содержания объектных страхов младших школьников с разной академической успеваемостью 

(по «Методике шкалированной оценки степени выраженности объектных школьных страхов детей младшего 
школьного возраста» В.А. Петченко)  

Страхи 
Гр.1 (высокая 

акад.усп.) 
Гр.2 (средняя 

акад.усп.) 
Гр. 3 (низкая 

акад.усп.) 
13.стоять у доски; 5,9% 3,1% 45,5% 
20.тебе сделают замечание; 11,8% 3,1% 27,3% 
21.попросят принести дневник; 0% 6,3% 54,5% 
28.быть наказанным; 35,3% 18,8% 36,4% 
31 к тебе подходит учитель; 11,8% 18,8% 36,4% 
32.родители ушли на собрание; 5,9% 6,3% 45,5% 
37.учитель поставит тебе плохую отметку 35,3% 12,5% 63,6% 
38.учитель будет ругать; 29,4% 28,1% 63,6% 
39.отвечать у доски; 35,3% 15,6% 72,7% 
40.писать контрольную; 52,9% 21,9% 63,6% 
42.учитель хочет спросить кого-то по журналу; 17,6% 15,6% 54,5% 
45.учитель решает какую тебе поставить оценку; 35,3% 25,0% 54,5% 
46.завтра будет контрольная; 41,2% 21,9% 36,4% 
47.учитель сообщает отметку за работу; 35,3% 31,3% 54,5% 
51.надо сдавать экзамены; 23,5% 18,8% 63,6% 
53.решать задачу у доски; 17,6% 12,5% 63,6% 
55.конец четверти; 17,6% 9,4% 45,5% 
58.родителей вызывают в школу; 0% 6,3% 54,5% 

 
В группе младших школьников с низкой академи-

ческой успеваемостью, страхи в еще большей степени ин-
тенсивнее и разнообразнее. Так, наиболее выражены 
школьные страхи: тебе сделают замечание (27,3%); по-
просят принести дневник (54,5%); учитель поставит тебе 
плохую отметку (63,6%); учитель будет ругать (63,6%); от-
вечать у доски (72,7%); писать контрольную (63,6%); учи-
тель хочет спросить кого-то по журналу (54,5%); учитель 
решает какую тебе поставить оценку (54,5%); учитель со-
общает отметку за работу (54,5%); надо сдавать экзамены 
(63,6%); решать задачу у доски (63,6%); родителей вызы-
вают в школу (54,5%).Так, наиболее выражены у обучаю-
щихся с низкой академической успеваемостью страхи от-
ношений с референтными лицами и страхи наказаний.  

В целом, подводя итоги сравнительному анализу 
содержательных особенностей школьных страхов млад-
ших школьников с разной академической успеваемостью, 
отметим: 

 уровень выраженности школьных страхов досто-
верно выше в группе 1 (с высокой академической 
успеваемостью) и 3 (с низкой академической успе-
ваемостью) по сравнению с группой 2 (со средней 
академической успеваемостью) (ρ≤0,01), уровень 
выраженности школьных страхов в группе 1 (с вы-
сокой академической успеваемостью) и 3 (с низкой 

академической успеваемостью) достоверно не раз-
личаются;  

 наиболее переживаемыми младшими школьни-
ками со средней академической успеваемостью 
страхами являются единичные страхи референтных 
лиц («учитель будет ругать», 28,1%), страхи ситуа-
ций учебного взаимодействия («учитель сообщает 
отметку за работу», 31,3%).  

 у младших школьников с высокой академической 
успеваемостью более выражены страхи учебного 
взаимодействия, связанные с ситуацией оценива-
ния, а именно: «учитель поставит тебе плохую 
оценку» (ρ≤0,05), «завтра будет контрольная» 
(ρ≤0,05); более выражен страх взаимодействия с 
учителем (ρ≤0,05). 

 содержание школьных страхов у младших школь-
ников с низкой академической успеваемостью свя-
зано с учебным взаимодействием: оцениванием 

(учитель хочет спросить кого-то по журналу, ρ

0,05; учитель решает, какую тебе поставить оценку, 

ρ 0,05; учитель сообщает отметку за работу, ρ 

0,05; надо сдавать экзамены, ρ 0,05) и ответами у 

доски (стоять у доски, ρ 0,01 и отвечать у доски, ρ
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 0,05, решать задачу у доски, ρ 0,01). Также, у 
них выражены страхи референтных лиц и наказа-

ний (родители ушли на собрание, ρ 0,01 и учитель 

будет ругать, ρ 0,05).  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты анализа конструктивных и художественных особенностей шрифтов в 

старопечатных книгах Ивана Фёдорова. Определена их уникальность и роль в формировании типа русской книжной 
ксилографии. 

ABSTRACT 
This article presents the results of the analysis of constructive and artistic features of fonts in blackletter books Ivan 

Fedorov. Their uniqueness is defined and a role in the formation of a type of Russian book woodcuts. 
Ключевые слова: шрифт, книгопечатание, Иван Фёдоров. 
Keywords: font, typography, Ivan Fyodorov. 
 
Для книг Ивана Федорова были изготовлены 

шрифты трех гарнитур шести размеров. Первая гарнитура, 
которую можно назвать московской, имеет шрифты двух 
размеров: высота десяти строк текста 85 мм и 135 мм, раз-
мер очка литеры (без выносных элементов) соответ-
ственно – 3 мм и 5 мм. Шрифт меньшего размера этой гар-
нитуры создан в Москве. Им набран московский Апостол 
и Часовник. Затем он был использован в основном тексте 
дальнейших изданий Федорова – Евангелии учительном, 
Псалтыри с Часословцем, львовском Апостоле и Букваре, 
острожском Букваре и Хронологии Андрея Рымши. В Но-
вом завете с Псалтырью и Библии этим шрифтом набраны 
тексты титульных страниц; в Библии он использован еще 
в заголовке предисловия и в колонтитулах. 

Этот шрифт Ивана Федорова и Петра Мстиславца 
создан на основе русского полууставного письма конца XV 
– первой половины XVI в. Он в значительной мере похож 
и на полууставное письмо рукописных книг первой поло-
вины XVI в. Привлекают внимание высокие художествен-
ные достоинства этого шрифта. Он значительно более со-
вершенен, чем кирилловские шрифты первопечатников 
Фиоля, Макария и Скорины. Кстати, и позднее, в XVII–XVIII 
вв., во всем кириллическом кннгопечатании не было со-
здано шрифтов такого высокого художественного уровня. 
Это довольно крупный (соответствует современной тер-
ции – 16 пунктов), с выверенными пропорциями, краси-
вого рисунка, лёгкий для чтения шрифт. Буквы более по-
движны и размашисты, чем в уставном письме, со мно-
гими нижними и верхними элементами. Небольшой 
наклон литер вправо делает его особенно привлекатель-
ным (А. П. Запаско, П. Клименко). 

Высокие художественные качества московского 
шрифта Федорова и Мстиславца отмечали уже первые ис-
следователи старопечатной книги. П. М. Строев в 1829 г. 
писал: «Шрифты их красивы, соразмерны, отменно четки» 
[1, с.34]. Н. М. Карамзин считал московский Апостол кни-
гой, «достойною замечания по красоте букв» [2, с.28]. 

Более крупный шрифт московской гарнитуры изго-
товлен в Остроге. Им набраны всего две строки в заго-
ловке предисловия к Библии (лист 4 ненумерованный). 
Создан он по образцу более мелкого шрифта этой гарни-
туры. «Почему Федоров использовал этот шрифт лишь в 
двух строках, или, иными словами, зачем было создавать 
отдельный шрифт, да еще такой крупный, для набора 
всего двух строк, объяснить трудно. Возможно, Федоров 
собирался напечатать этим шрифтом еще какое-то изда-
ние, которое не было осуществлено, или он его совсем не 
изготавливал, а использовал готовый шрифт Петра Мсти-
славца, которым напечатано вильнюсское Евангелие 1575 
г.» [3, с.41]. 

Две другие гарнитуры созданы также в Остроге. 
Одна из них – кириллический шрифт двух размеров – в де-
сяти строках текста 51 мм и 40 мм, вторая – греческий 
шрифт тех же двух размеров. Обе эти гарнитуры были ис-
пользованы в первом острожском издании двуязычной 
греческо-славянской Книге для чтения. Впоследствии ки-
риллические шрифты использованы в основном в доба-
вочном тексте всех дальнейших острожских изданий, а 
греческие – только в Новом Завете и Библии. 

Острожские шрифты – новая важная страница в 
творчестве первопечатника и его острожских помощни-
ков. В них ярко отразились традиции древнерусских руко-
писных книг второй половины XVI в. За образец острож-
ских кириллических шрифтов взято, как этого требовал ха-
рактер острожских изданий, прежде всего Библии, мел-
кое полууставное письмо украинских рукописей с элемен-
тами скорописи. Такое письмо в то время было особенно 
распространено в волынских записных книгах (П. Кли-
менко, Г. Богенг, П. М. Строев). Обращение к традициям 
местного книжного искусства придало острожским шриф-
там своеобразные черты. Начертаниями букв эти шрифты 
значительно отличаются от московских: они светлее, 
легче, меньше контраст между основными и соедини-
тельными штрихами. Графическая трактовка острожского 
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шрифта свободнее, ощущается влияние рукописной ско-
рописи: иногда основные штрихи не доведены до линии 
шрифта, не всюду одинакова толщина штрихов по всей 
высоте литеры, нижние и верхние выносные элементы 
более продолговаты. Набранный таким шрифтом текст, 
производит впечатление цельности. Значительным дости-
жением было введение на Украине печатания греческим 
шрифтом. До Ивана Федорова ни в одном кириллическом 
издании этого не было. Впервые такая печать была при-
менена на Украине в первом острожском издании – Книге 
для чтения. Это – красивый, с выверенными пропорци-
ями, заметно приближающийся к скорописи печатный 
шрифт, который хорошо гармонирует с острожскими ки-
риллическими литерами (греческие тексты в книгах Федо-
рова, как уже упоминалось, напечатаны параллельно со 
славянскими). Прототипом греческих острожских шриф-
тов, в основе своей оригинальных, могли быть шрифты из-
вестного итальянского издателя Альда Мануция (Г.Бо-
генг), книги которого были очень распространены и в За-
падной, и в Восточной Европе. Труд Федорова и его масте-
ров – помощников на ниве шрифта – яркое свидетельство 
их высокого художественного дарования и профессио-
нального мастерства. Шрифты изданий Федорова были 
образцом для многих поколений русских, украинских, бе-
лорусских и других славянских печатников.  

В большинстве своих изданий Федоров применял 
декоративное письмо – вязь, которое печаталось не с от-
ливных форм, как это делал славянский первопечатник 
Фиоль, а с гравированных деревянных досок. Вязь – за-
мысловатое, причудливое соединение прописных букв в 
строках заголовка; один и тот же штрих принадлежит 
двум, а иногда и трем буквам, укороченный штрих одной 
буквы продолжает штрих другой, буквы вписываются друг 
в друга и т. д. В результате такого слияния букв создается 
красивая декоративная полоса, иногда дополненная и ор-
наментальными узорами. «Впервые в восточнославян-
ской рукописной книге вязь появляется в конце XIV в.» [4, 
с.44]. В XVI – XVII вв. она получила большое распростране-
ние и в рукописной, и в печатной книге, иногда приобре-
тая формы, которые трудно прочесть. 

В книгах Федорова вязь, в отличие от рукописной, 
не такая причудливая, более четкая и легкая для чтения. 
Более сложным и замысловатым рисунком отличается 
вязь московского и львовского Апостолов, Библии (боль-
шого размера); намного проще вязь Часовника, Псалтыри 
с Часословцем и Нового завета с Псалтырью. В изданиях 
Федорова мы находим вязь нескольких размеров, самая 
крупная из них имеет высоту 2,1 см (из заблудовской 
Псалтыри с Часословцем), самая мелкая – 0,6 см (из Но-
вого завета с Псалтырью и из Указателя). Крупная вязь в 
большинстве случаев имеет более сложный рисунок, чем 
мелкая. Всего в книгах Фёдорова имеется 185 оригиналь-
ных строк такого декоративного письма. 

В оформлении изданий Ивана Федорова большое 
место принадлежит узорным инициальным литерам, в ко-
торые вложено много таланта и творческой выдумки. 
Узорные литеры книг Федорова делятся на четыре четкие 
группы: старопечатные, ломбарды и две группы острож-
ских инициалов из Библии и Нового завета с Псалтырью. 
Лишь одна узорная буквица В, которой украшена одна 
страница заблудовского Евангелия учительного, не укла-
дывается ни в одну из названных групп. Она создана по 

образцу плетенчатых инициалов, которыми полны во-
сточнославянские и южнославянские рукописи XIV–XV вв. 
Вряд ли Федоров специально вырезал одну буквицу для 
того, чтобы один раз сделать с нее оттиск, да еще не в 
начале книги, а в рубрикации второстепенного раздела. 
«Вероятно, она была привезена из Москвы. Два подобных 
инициала можно увидеть в московских анонимных изда-
ниях – широкошрифтных Евангелии и Псалтыри (A. С. Зер-
нова, Н. П. Киселёв). Для нашей буквицы в этих изданиях 
почему-то не нашлось места, и она вместе с инициалом Т 
(не плетенчатым) упомянутой Псалтыри была вывезена за 
границу. Буквица Т отпечатана в качестве концовки в од-
ном из украинских изданий начала XVII в. – дерманском 
Октоихе 1604 г., инициал В использовал сам Федоров в 
оформлении заблудовского издания» [3, с.62]. 

К первой группе узорных буквиц относятся старопе-
чатные инициалы. Такое название они получили потому, 
что основой их, так же как и старопечатных заставок, яв-
ляется так называемая старопечатная орнаментика рус-
ских рукописных книг первой половины XVI в. Инициалы 
первой группы были впервые применены в первом изда-
нии Федорова – московском Апостоле. Пять больших 
узорных буквиц (Е, I, М, П, С) этой книги украшены старо-
печатным вьюнком, затем они были повторены с досок и 
в копиях во львовском Апостоле. Но больше всего старо-
печатных инициалов приходится на заблудовскую Псал-
тырь с Часословцем. В книговедческой литературе этим 
инициалам не уделяется должного внимания. «Случилось 
это, возможно, потому, что книга принадлежит к очень 
редким изданиям (известны только, как уже отмечалось, 
три ее экземпляра, причем третий экземпляр обнаружен 
лишь недавно за пределами нашей страны), что, есте-
ственно, затрудняло её изучение. Эти инициалы имеют 
большую художественную ценность и значительно рас-
ширяют наши представления о творческом наследии пер-
вопечатника» [3,с.63]. 

Заблудовская серия инициалов охватывает две 
трети алфавита. Буквицы компактны, красивого рисунка, 
едины по стилю. Обращает внимание и высокий уровень 
их графического исполнения. Заблудовскую серию иници-
алов Федоров забрал с собой во Львов, возможно, соби-
раясь их использовать в каком-либо из своих украинских 
изданий соответствующего формата (в четверть листа), не 
успел этого сделать. Большинство заблудовских буквиц, 
кроме двух (И и П), использованных самим Федоровым во 
львовскем Апостоле и острожском Букваре, попали в 
украинские издания уже после его смерти. 

Вторая довольно большая группа инициальных ли-
тер федоровских изданий – так называемые ломбарды, 
сплошь залитые краской буквицы, используемые преиму-
щественно для выделения текста второстепенных разде-
лов. Их ученые тоже почему-то обошли вниманием. 
Например, в подробном альбоме А. С. Зерновой «Орна-
ментика книг московской печати XVI–XVII в.» (М., 1952 г.) 
не помещен ни один ломбард ни из книг Федорова, из-
данных в Москве, ни из последующих московских изда-
ний. Такое отношение к этой группе инициалов неспра-
ведливо. Ломбарды имеют не меньшую художественную 
ценность, чем клишированные узорные литеры, а иногда 
и наряднее их. Достаточно взглянуть на превосходно де-
корированные ломбарды из московского Апостола и мос-
ковского Часовника или из заблудовского Евангелия учи-
тельного, чтобы в этом убедиться. Красота этих и других 
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ломбардов в стройной, утонченной форме, в смелых, за-
мысловатых растительно-геометрических росчерках-за-
витушках. Если мы утверждаем, что печатная книга мно-
гое переняла у рукописной, то ломбарды – яркое тому до-
казательство. Перенесенные на страницы печатных книг, 
они нисколько не утратили своей рукописной свежести. 
Ломбарды и печатались по образцу рукописных книг – 
преимущественно красной краской. Их мы видим в не-
скольких изданиях Федорова, больше всего – в Евангелии 
учительном, где они являются, по сути, основой декора-
тивного оформления книги (А. П. Запаско, А. С. Зернова, Г. 
И. Коляда). 

Острожские инициалы из Библии (третья самая 
большая группа) хорошо известны в литературе. Вместе с 
заставками они принадлежат к выдающимся памятникам 
украинского книжного искусства. Их характерная черта – 
рисунок буквицы и растительный узор, украшающий ее, 
взяты в прямоугольные рамки и выполнены белым штри-
хом на черном фоне. Это делает их непохожими на все 
остальные инициалы федоровских книг и придает им осо-
бую привлекательность и красоту. Источники этих иници-
алов те же, что и заставок. В частности, мы бы хотели здесь 
подчеркнуть, что одним из источников инициалов, была 
опять-таки рукописная книга. Одна из первых таких книг 
— Евангелие 1540 г. Все начальные страницы четырех ча-
стей рукописи снабжены большими узорными букви-
цами, вписанными в правильной формы прямоугольные 
рамки и украшенными геометризированным раститель-
ным узором. К более поздним рукописным книгам с та-
кими инициалами относятся Служебник середины XVI в. 
мастера Андрейчины и пересопницкое Евангелие (1556-
1561).  

К четвертой группе относятся инициалы из острож-
ского Нового завета с Псалтырью. Двенадцать узорных ли-
тер этой книги, средняя высота которых составляет лишь 
1,6 см (одна литера Я имеет в книге очень неясный от-
тиск), не отличаются стилевым единством. Инициал П вто-
рого и третьего вариантов в какой-то мере напоминает 
старопечатный, М и Т – ломбарды, В, Е, П (первый вари-
ант) и С –узорные литеры третьей группы, только без ра-
мок и черного фона. Нам кажется, что эти литеры были ре-
зультатом поисков, которые увенчались созданием рас-
смотренной выше высокохудожественной сюиты инициа-
лов острожской Библии (А. П. Запаско). 

В книгах Ивана Фёдорова (наиболее наглядно в 
Апостоле) наметился своеобразный тип русской книжной 

ксилографии, который окончательно сформировался в ра-
ботах его ученика Андроника Невежи и просуществовал 
на Руси почти без изменений до второй половины XVII 
века. В отличие от европейской книжной гравюры и рус-
ской рукописной книги в нём прослеживается влияние и 
опыт мастеров древнерусской архитектуры и приклад-
ного искусства. В этом проявляется определённая уни-
кальность книг Ивана Фёдорова – отказ от объёмности, 
трёхмерности пространства, иллюзии реального бытия. 
Ритм старопечатной книги неспешен и повторяем. «В нём 
находят своё отражение духовные устремления, главные 
черты характера целой эпохи и отдельного человека» [5, 
с.16]. Страницы не оживлены миниатюрами как в руко-
писной книге, сплошь заполнены текстом и похожи одна 
на другую. Однако, красные строки и цветки параграфов, 
появляясь в местах, подчинённых логике текста, привно-
сят в книгу цветовое варьирование, создают в ней своеоб-
разный сквозной узор. Но наиболее чёткие ритмические 
удары в старопечатной книге дают фронтисписы, за-
ставки, вязь заглавий и инициалы, которыми обозначены 
начала крупных частей книги (например, в Букваре, Псал-
тыри с Часословцем). Все эти элементы книги участвуют 
не только в ритмическом членении книги, но и зрительно 
объединяют её (А. Г. Сакович, Ю. Я. Турченко). Вязь, узоры 
фронтисписов, заставок, инициалов, имеют плавный спо-
койный рисунок с неизменными повторами одного и того 
же орнаментального мотива, что наиболее всего соответ-
ствует неспешному темпу течения книги и связывает её в 
единое архитектурно-орнаментальное целое. 
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SYNESTEZYYA IN CREATIV OF COMPOSER LESIA DYCHKO.  
АНОТАЦИЯ 
Цель: Статья посвящена проблемам «синестезии», как психологической особенности восприятия творче-

ской личности, и её частного случая – «цветного слуха» или синопсии в контексте творчества современного укра-
инского композитора Леси Дычко. Также рассматривается специфика «цветного» восприятия как ассоциативного 
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и метафорического способа музыкального мышления композитора и его влияния на формирование творческого ме-
тода. Вывод: В своих работах композитор Леся Дычко последовательно и сознательно использует различные 
уровни и виды синестезии, проецируя новый многоуровневый комплекс универсального типа восприятия, что, в свою 
очередь, формирует особый «гипертекст» её музыкального мира. 

ABSTRACT 
Background: The article is devoted to the problems of "synesthesia" as a psychological features perception of creative 

personality, and her particular case - "color hearing" or synopsy in the context of art of the modern Ukrainian composer Lesia 
Dychko. Consideration will be given forms and types of synesthesia, removed the main features of "color hearing" as associative 
and metaphorical way of musical thinking of the composer and his influence on the formation of a creative method. We also 
consider the specificity of "color" Lesia Dychko perception and its impact on the work of the composer. Conclusion: in her works 
composer Dychko consistently and consciously uses various levels and types of synesthesia projecting a new multi-level complex 
generic type of perception, which in turn creates a special "hypertext" it musical world. 

Ключевые слова: синестезия, цветной слух, синопсия, синтез, метафора, ассоциация, гипертекст, Леся 
Дичко. 

Keywords: synesthesia, color hearing, synopsy synthesis, metaphor, association, hypertext, Lesia Dychko. 
 
Современная культура в настоящий момент сталки-

вается с ситуацией, когда многие исследователи и учёные 
отмечают значительно возросшую тенденцию к синтезу 
полярных явлений и кристаллизации новых форм, жанро-
вых и стилистических моделей, средств музыкальной вы-
разительности. Выдающиеся философы и учёные своего 
времени неоднократно подчеркивали взаимосвязь раз-
ных видов искусств в культуре человечества, многими ав-
торами предпринимались попытки создать новое каче-
ство синтеза литературы и музыки, живописи и театра, му-
зыкального звука и слова, звука и цвета. Ведь сама при-
рода этих явлений направлена на сопряженность, а не на 
дискретность в психологическом восприятии человека. 
Так, И. Гёте в своё время дал замечательное определение 
архитектуры как застывшей музыки, а Ф. Шлегель, в свою 
очередь, определил музыку как движущуюся архитек-
туру. Энциклопедист Ж.-Ж. Руссо проводил параллели 
между музыкой и живописью («мелодия – рисунок», «гар-
мония – колорит»). А по мнению композитора И. Стравин-
ского, различия между ощущением, которые «произво-
дит музыка и архитектура, просто не существует» [9,с. 
100].  

Значительный интерес к примерам междисципли-
нарного и межсенсорного синтеза в последствии иниции-
ровал разработку особой отрасли междисциплинарного 
знания– «синестезии». Многими исследователями (в т.ч., 
Б. Галеевым[3], И. Ванечкиной[1,2]) синестезия опреде-
лена как особый полисенсорный способ восприятия, при 
котором вступают в действие дополнительные рецепторы 
и анализаторы разнородных органов чувств, наделяя раз-
дражители (предметы, явления, состояния, виды и пред-
меты искусств и т.д.), нетипичными качествами. Таким об-
разом у синестета могут формироваться «со-ощущения» и 
«со-представления» (результатами которых мы часто 
пользуемся и в повседневной жизни и нашей речи, при 
этом синестетами не являясь). Наиболее часто встреча-
ются соощущения «звука»-«цвета», а наиболее изучен-
ными являются полимодальности «визуального» – «музы-
кального», которые встречаются у наиболее известных си-
нестетов в истории культуры (В. Набоков, В. Кандинский, 
Н. Римский-Корсаков, А. Скрябин, О. Мессиан, А. Шенберг, 
К. Штокхаузен и др.).  

Особое внимание в изучении синестезии уделя-
лось феномену «синопсии» – «цветного слуха», начиная с 
конца ХІХ – начала ХХ столетия. У каждого музыканта в 
процессе воспитания и творчества складывается своя се-
мантика восприятия тональностей, своя эмоционально-

смысловая и символическая окраска. Так, в «Характери-
стиках тональностей» Р. Шуман отмечал: «Нельзя сказать, 
что-то или иное чувство, если оно должно быть полно вы-
ражено, требует перевода в музыку посредством именно 
этой и никакой другой тональности, но и нельзя согла-
ситься с теми, кто утверждает, что в каждой тональности 
можно выразить все» [10, с.368].  

Наиболее изученные случаи использования воз-
можностей «цветного слуха» зафиксированы в творчестве 
Н. Римского-Корсакова и А. Скрябина. Безусловно, свои 
национальные проявления в контексте визуально сине-
стезийных явлений в мировой музыкальной практике 
можно выделить и на страницах украинской музыкальной 
истории. В этом контексте особо выделяется фигура укра-
инского композитора и педагога Николая Леонтовича, ко-
торый в 20-х годах ХХ ст. обратился к идее синтеза музыки 
и цвета («семь цветов спектра - семь тонов музыкальной 
гаммы») и толковал ее как эстетическую потребность но-
вого подхода к обучению и воспитанию учащихся. Огром-
ное влияние на украинскую музыкальную культуру также 
оказало стилевое направление импрессионизм, а особое 
восприятие цветного колорита ярко проявилось в творче-
стве композиторов Ф. Якименко, В. Барвинского, Л. Ревуц-
кого, Б. Лятошинского, Н. Нижанковского и других. Эти 
проявления создали яркую проекцию на «неоимпрессио-
низм» 60-80 годов ХХ ст. в творчестве В. Сильвестрова, Л. 
Дычко, В. Шумейко, Ю. Шевченко. Кульминационным пе-
риодом в национальной культуре становиться формиро-
вание «новой фольклорной волны», представителями ко-
торого были М. Скорик, Л.Колодуб, Е. Станкович, Л. 
Дычко. Именно в творчестве Леси Дичко неофольклоризм 
проявился как концептуальный уровень творческого 
мышления, а синестезия и ее разные формы стали еще од-
ной важной составляющей стиля в целом и одной из гра-
ней художественного метода.  

Творчество Леси Дычко включает широкий спектр 
жанров – от симфоний и хоровых кантат до вокальных и 
инструментальных миниатюр. Среди её лучших произве-
дений кантаты для хора «Червона калина», «Пори року», 
«Сонячне коло», оратория «І нарекоша ім’я Київ», оперы 
«Золотослов» и «Рождественское действо». Излюблен-
ным жанром Дычко стала хоровая музыка, в которой она 
соединила архаичные традиции национального фольк-
лора и его колорита с наиболее авангардными тенденци-
ями музыки конца ХХ века. Поиски новых жанровых моде-
лей, способов обогащения традиционных жанров и форм, 
выводят композитора на новый путь синтеза, формирует 
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ее новаторское мировосприятие. Многоуровневость кон-
цепций, мировоззренческий универсализм, умение 
структурировать разнородные понятия помогают автору 
выстраивать новые модусы творческого нарратива. 
Именно в этом ключе лежат ее эксперименты в области 
хоровой музыки, главной целью которых становиться со-
здание новых музыкальных явлений, формирования но-
вых художественных координат, детерминирующих ис-
пользование комплекса внемузыкальных императивов, 
открытия нового творческого вектора. 

Для произведений Леси Дычко характерен глубо-
кий уровень обобщения и синтеза, где решающую роль 
играет явление синестезии. Композитор представляет 
пример особый типа синестета с ярко выраженной синоп-
сией: от рождения она обладала эксплицитной (врожден-
ной) синестезией, а со временем в ее художественном 
стиле образовался новый уровень метафорического мыш-
ления, который формируется как имплицитная (приобре-
тенная) синестезия. Фактически, творчество Дычко отоб-
ражает особый вид индивидуального художественного 
восприятия и познания, при котором на основе эксплицит-
ного дуализма модальностей (слух-зрение, звук -цвет) 
под действием художественного опыта происходит кри-
сталлизация высшего уровня синтеза категорий (звуко-
вое-визуальное, музыкальное-живописное). Феномен си-
нестезии, которым владеет Леся Дычко, прокладывает 
один из главных путей в поиске адекватной образности её 
произведений, новых цветных тональных ощущений, 
ладо-гармонических особенностей стиля. 

Анализируя творческую личность Леси Дычко и ее 
отражение в собственных художественных поисках, ис-
следователи отмечают сложность и объемность мировоз-
зрения композитора, которое проявляеться на разных 
уровнях. Именно как доминанту стиля С. Павлишин рас-
сматривает «универсализм» творческих интересов, ука-
зывая на «... так называемое объемное зрение, которое 
синтезирует различные аспекты знаний о мироздании, 
божественно-духовное, историческую правду... Народное 
художественное творчество, мифология, ритуал, сфера 
духовной культуры (канонические тексты), яркая жанро-
висть, лирика, драматизм... создают условия для реализа-
ции комплексной художественной программы компози-
тора». [4,с.5]. Исследователь хоровой музыки О. Письмен-
ная указывает на пространственное видение Вселенной 
как особенность мировосприятия, которое находит яркое 
отражение в произведениях с обрядово-исторической те-
матикой [6,с.20]. А исследовательница творчества Н. Сте-
паненко наблюдает острое чувство времени в произведе-
ниях композитора, воссозданое «не только через тема-
тику..., но и из-за того комплексного подхода в создании 
образов, где, кажется уже стираются грани между теат-
ром, музыкой, живописью, архитектурой - все включается 
в какой астрально художественный водоворот и каждое 
произведение напоминает микрокосмос» [8,с.128]. Л. 
Серганюк, описывая эволюционный путь Леси Дычко, от-
мечает, что композитор поначалу овладевает интонаци-
онно-жанровыми моделями национального фольклора, а 
позже осваивает семантические закономерности наро-
дно-художественных традиций аутентичной «среды», то 
есть переходит от оперирования «микромодусами» до 
«макроуровня» (что ярко отображено в хоровых операх 
«Золотослов», «Рождественское действо», «Испанских» и 
«Французских фресках», оратории «Индия-Лакшми») [7]. 

Композитор считает, что архитектура и музыка 
имеют одинаковые структурные и композиционные эле-
менты, поэтому Л. Дычко часто представляет музыкаль-
ное произведение как проекцию архитектурного строе-
ния, поэтому часто использует характерный простран-
ственно-конструктивный прием контраста, особенно на 
границах формы. В то же время особые приемы многоло-
слойности фактуры, сопоставление полифонического и го-
мофонно-гармоничного способа изложения образуют 
пространственные аналогии архитектурных слоев, бло-
ков, размещенных по горизонтали и по вертикали 
[6,с.175]. Использование живописных и архитектурных 
описаний («экфрасисов») и семантики выразительных 
средств этих искусств, привлекает новые качества музы-
кального текста, а именно рельефность, декоративность, 
графичность, объем и др.  

Семантическое восприятие цвета-тональности, как 
признается автор в многочисленных интервью, беспоко-
ила ее творческое воображение еще с первых консерва-
торских опусов, что явно проявилось в тематике произве-
дений, связанных с жанрами живописи, картинами и судь-
бой художников («Фантазии на темы картин русских ху-
дожников», «Метаморфозы» – балет посвященный твор-
честву Екатерины Билокур, «Фрески»). Именно в них в 
полной мере проявились особенности такого явления как 
синестезия и ее особого случая – «синопсии» или «цвет-
ного слуха». Индивидуальная система семантики тональ-
ностей в первую очередь связана с личностным восприя-
тием и философским мировоззрением композитора. 
Непосредственно в творчестве отобразились экумениче-
ские взгляды на воплощение всеобъемлющего «боже-
ственного» начала через различные мировые религии – 
христианство («Литургия», «Рождественское действо»), 
индуизм и эзотерику («Индия-Лакшми»), буддизма и кон-
фуцианства (в вокальных циклах на слова китайских и 
японских поэтов), язычества (в кантате «Пори року» и 
опере «Золотослов»).  

В то же время на выбор системы тональных пред-
почтений, бесспорно, влияет тяготение к любимой образ-
ной сфере: поэтизация образов природы, воспевание ар-
хаических верований и обрядов, ощущение вселенской 
гармонии жизни, единства человека и Бога. Леся Дычко 
часто отталкивается от концепции «естественного» ощу-
щения: тональные краски обогащаются образной ассоци-
ацией, связанной в воображении автора с определенным 
временем года или временем суток. В частности, цен-
тральными становятся образы солнца, света, утра, весны, 
которые возникают в таких произведениях как «Солнеч-
ный круг», «Солнце» (2ч. «Енгармонийного»), «Солнеч-
ный ток» (2ч. Диптиха на слова японских поэтов), «Утро» 
(1ч. «Пастели», Прелюдия из кантаты «Здравствуй, новый 
день»), симфонические вариации «Веснянки», кантата 
«Весна», «Весна» из цикла по произведениям русских ху-
дожников. Не случайно, в этих произведениях использу-
ется характерная символика образного ряда «вселенная», 
«природа», «земля», «воздух», «вода», «зелень», что сов-
падает с тонально-семантическими значениями: А-dur - 
глубоко синий, h-moll - изящно-голубой, Е dur - ярко-зеле-
ный, Fis-dur - символ горячего солнца 

Так как тональность в музыкально-выразительной 
системе у Леси Дычко обретает новое измерение и значе-
ние, то и тональный план произведения гибко реагирует 
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на сценические ситуации, смены планов, визуально-про-
странственные эффекты. Часто тональность используется 
как один из существенных этапов формирования образно-
стилистической нагрузки, идейно-содержательного плана 
музыкального произведения. «Цветное мышление», при-
сущее тональным ощущениям в творчестве композитора, 
влияет на тональную драматургию, фонетику, тембровую 
колористику оркестровки, и тому подобное. «Острота 
цветного ощущения чаще всего проявляется на стыках ча-
стей... яркая контрастность которых и доказывает мысль о 
сознательном индивидуальном цветовом прочтении Ле-
сей Дычко каждой из них» [5,с. 3]. 

Исследователи творчества композитора Н. Степа-
ненко, Т. Гусарчук, Л. Серганюк, да и сама Леся Василь-
евна, подчеркивают, что в ее творчестве сложились типич-
ные семантические комплексы, которые можно просле-
дить в пределах всего авторского наследия, то есть сквоз-
ные образы, тематику, драматические ситуации, которые 
получают близкое или схожее тональное воплощение. В 
комплексном сочетании с другими средствами вырази-
тельности, «цветная» трактовка тональности становится 
одним из важнейших источников для формирования ху-
дожественной образности, эмоционально-выразитель-
ной нагрузки музыкального текста. В тоже время возмож-
ность проследить особенности «цветной партитуры» со-
здает неоценимую помощь в интерпретации произведе-
ний Дычко исполнителями. 

Анализируя «цветное видение» тональностей Леси 
Дычко, отметим, что оно практически не совпадает с тем, 
которое имели такие известные синестеты, как А. Скрябин 
и Н. Римский-Корсаков. В целом же цветной спектр у ком-
позиторов противоположно направленный: если у Скря-
бина и Римского-Корсакова шествие по квинтовому кругу 
идет в направлении от «теплых» цветов (желтого, оранже-
вого красного) в сторону «холодных» (зеленого, синего и 
фиолетового), то у Леси Дычко основной акцент направ-
лен на разделение диезных-«теплых» и бемольных-«хо-
лодных» тональностей. В то же время сама последова-
тельность тональностей квинтового круга соответствует 
традиционной таблице цветов, представленной, однако, 
в обратном направлении.  

У Л. Дычко бемольные тональности по спектру ме-
нее насыщенные и яркие, часто воплощают драматиче-
ские или трагические образы. Минорные тональности в 
семантическом смысле близки к мажорным, однако все-
гда приобретают более темный оттенок, тусклый колорит. 
Важную роль играет «белый» цвет C-dur (эта трактовка 
совпадает с видением у М. Римського-Корсакого) в значе-
нии «чистый», «светлый», «легкий». В тоже время, она ча-
сто трактуется как «нулевая» тональность, с которой все 
начинается, символ первоосновы бытия (например, в 
опере «Золотослов» №2 начинается C-dur). 

Особо отметим значение, которое приобретает то-
нальность Des-dur, часто становясь тональным центром 
многих произведений. Композитор указывает, что это ее 
любимая тональность, которая символизирует изобилие 
всего живого, воплощает идею универсализма, совме-
щает в себе различные оттенки и краски. Неоднократно 
тональность выступала как кульминационный узел, при-
обретая значение торжественного, славильного звучания 
(эпизоды «колокольности» в «Рождественском действе», 
праздничные кульминации в оратории «И нарекоша...» и 
других). 

Выводы. Каждый свой замысел композитор вос-
принимает «в цвете», часто именно цветные импульсы 
способствуют рождению музыкального воплощения худо-
жественно-эстетических идей. Поэтому следует говорить 
о семантически-образном наполнение тонального плана 
как об устойчивой стилистической черте, которая вопло-
щает особенности творческого мышления компози-
тора.Таким образом, в творчестве Леси Дычко мы можем 
констатировать несколько синестезийних (синопсических) 
уровней оперирования тональными структурами, кото-
рые наделены особой смысловой нагрузкой, взаимопро-
никают друг в друга либо существуют в синтезе: 

• философско-эстетический (трактовка тональностей 
как обобщающих символов, воплощение «боже-
ственного» начала и т.д.); 

• символический («синий» A-dur как символ неба, го-
лубой D-dur - воплощение «воды», желтый g-moll - 
«земли»); 

• эмоционально-экспрессивный («ярко-поразитель-
ная» A-dur, «сверкающая» H-dur и т.д.); 

• драматургически-композиционный (главная то-
нальность, которая приобретает значение лейтто-
нальности, часто сопровождает проведение лейт-
мотивов, цементирует общую композицию). 
Использование испытанной семантической страте-

гии создает эффект особой синестезийной «интертексту-
альности», которая превращает все творчество автора в 
единое образно-семантическое пространство, наполнен-
ное «цветными» полями символов («гипертекст»).  
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TEA PARTY IN RUSSIAN GENRE-PAINTING OF THE FIRST HALF OF THE XIXTH CENTURY 
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АННОТАЦИЯ 
Чаепитие было одной из первых гастрономических практик, которые привлекли внимание русских художни-

ков-жанристов. Несмотря на то, что в первой половине XIX века чай оставался достаточно дорогим товаром, на 
картинах 1830-1850-х годов чаепитие не фигурировало в качестве маркера высокого социального статуса. Данная 
тема интересовала русских художников как повод для рассказа об одухотворенности и эмоциональной наполнен-
ности повседневного существования человека, об усложнившейся природе человеческих взаимодействий.  

Ключевые слова: чай; чаепитие; живопись; повседневность; бытовой жанр; гастрономические практики; 
групповой портрет; репрезентация.  

ABSTRACT 
Tea drinking was a gastronomic practice that first attracted attention of Russian genre painters. Despite the fact that in 

the first half of the XIXth century tea remained relatively expensive, the paintings of 1830-1850s did not use the depiction of a 
tea party as a marker of high social status. Tea topic enthralled Russian artists as it was a possibility to narrate about spirituality 
and emotional abundance of everyday existence and about new, complicated form of human interactions.  

Keywords: tea; tea party; painting; genre-painting; everyday life; gastronomic practice; group portrait; representation. 
 
Бытовой жанр в русской живописи зародился зна-

чительно позже, чем в других художественных школах, 
что непосредственно связано с особенностями соци-
ально-экономического и культурного развития страны. До 
1820-х годов повседневная жизнь человека не рассматри-
валось как повод для художественного высказывания1. 
Что же касается интересующей нас темы чаепития, можно 
утверждать, что она присутствовала в отечественной бы-
товой живописи с первых лет ее существования, выступая 
одной из наиболее распространенных тем, обращенных к 
гастрономическим практикам.  

Рождение бытового жанра связано с появлением 
нового персонажа. Собственно, сам жанр зарождается 
именно тогда, когда на историческую арену выходит но-
вое действующее лицо: в жизни социума (а, соответ-
ственно, и на живописных полотнах) дворянство начинает 
уступать лидерство укрепляющемуся среднему сословию. 
Так было в Голландии – первой стране победившей бур-
жуазии, так было в других европейских странах.  

На всех последующих этапах своего существования 
бытовой жанр предстает своеобразным зеркалом, в кото-
ром отражаются социокультурные изменения, в том 
числе ускоряющиеся процессы демократизации.  

«Чайные сюжеты» в этом отношении не являются 
исключением. Однако отражение указанных процессов в 

                                                           
1 Трудно согласиться с мнением тех исследователей, которые от-
носят зарождение жанровой живописи к 1760-м годам. Три жи-
вописных полотна XVIII столетия, известные историкам русского 

произведениях чайной тематики включено в круг допол-
нительных контекстов, связанных с существованием чая 
как товара и как символа.  

Цена на чай, остававшаяся во всех европейских 
странах предельно высокой на протяжении ряда лет, де-
лала его напитком, доступным лишь единицам. В этих об-
стоятельствах эксклюзивный заграничный товар был про-
сто обречен на то, чтобы стать знаком престижа и высо-
кого социального статуса.  

Именно такой смысл, такой посыл транслировала, 
например, английская живопись XVIII – начала XIX вв. По-
явившийся в это время новый художественный жанр - 
«сцены собеседования» - стал формой вовлечения пред-
ставителей богатейшей буржуазии в круг персонажей 
национальной живописи. Чаепитие сразу же вошло в 
число самых распространенных тем на полотнах данного 
жанра. Оно привлекало внимание художников прежде 
всего в качестве отчетливого визуального маркера, указы-
вающего на новые социальные конструкции и социаль-
ные границы, установившиеся в Великобритании после 
буржуазной революции.  

История русской «чайной живописи» складывалась 
иначе. К тому времени, когда в России появились первые 
полотна, посвященные теме чаепития, роль данного 
напитка в социуме изменилась. Цены на него к 1830-1850-
м годам, хоть и продолжали быть достаточно высокими, 

искусства (И.Фирсов «Юный живописец», М. Шибанов «Кре-
стьянский обед» и «Празднество свадебного договора»), вряд 
ли можно рассматривать в качестве полноправного этапа суще-
ствования бытового жанра. 
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но все же существенно снизились в сравнении с предше-
ствовавшими десятилетиями. Чай перестал быть напит-
ком для избранных, круг его потребителей расширился, 
что было отражено на живописных работах. Наряду с 
представителями громких дворянских фамилий и чле-
нами богатых купеческих кланов участниками первых чае-
питий в живописи становились провинциальные чинов-
ники, офицеры, разночинная интеллигенция. В результате 
функция чая как маркера социального статуса и финансо-
вого состояния персонажей не выступала в качестве важ-
нейшей. Первоначальный этап бытования чайного риту-
ала, когда он являлся элементом аристократического (или 
ориентированного на аристократический) образа жизни, 
не был отражен в отечественном искусстве, отчего образ 
чаепития, созданный русской живописью в целом, в срав-
нении с живописью британской, воспринимается как бо-
лее демократичный, менее церемониальный, менее эти-
кетный. В нем практически отсутствует мотив парадной 
репрезентации. «Жанровые запаздывания» в развитии 
отечественной живописи оказали существенное влияние 
на характер сложившихся визуальных кодов, на характер 
национального восприятия чаепития.  

Русская чайная тематика с первых лет решала иные 
задачи и репрезентировала иные стороны повседневно-
сти.  

Желание показать роскошь обстановки, в которой 
происходит действие, значимость персон, в нем участву-
ющих, явственно читается только на картине А.Я. Волос-
кова «За чайным столом» (1851) – единственном произве-
дении данного периода, на котором так подробно пропи-
сан общий контекст происходящего. Художник стара-
тельно воспроизвел интерьер гостиной большого усадеб-
ного дома Тарновских в Черниговской губернии. Много-
численные детали интерьера, обилие картин в золоченых 
рамах, белоснежная скатерть, дорогой фарфор написаны 
с большой степенью детализации. А.Я.Волосков был в ос-
новном художником-пейзажистом, изображение людей 
давалось ему явно с трудом, однако в построении компо-
зиции, в статичных позах людей можно заметить не 
столько недостаток мастерства, сколько желание объеди-
нить действие в единую, неспешную мизансцену, где каж-
дый персонаж естественен и расслаблен, а действия всех 
мотивированы общим процессом чаепития. Полотно до-
носит настроение покоя, уюта, неспешного усадебного су-
ществования. Оно исходит и от расслабленных поз персо-
нажей, собравшихся за утренним чаепитием, и от задум-
чивой отрешенности на их лицах, и, конечно, от самого 
процесса чаепития, не требующего спешки и суеты. Уди-
вительно, но даже изображая дорогую обстановку и лю-
дей высокого социального статуса, русский художник го-
ворит в первую очередь об одухотворенной и осмыслен-
ной повседневности, о радостях приватного образа 
жизни.  

Показательно, что все изображения на полотне но-
сят портретный характер. И хозяева дома, и гости - пред-
ставители известного графского рода Тарновских. Следо-
вательно, в жанровом отношении картину можно опреде-
лить как групповой портрет, точнее «жанризированный» 
групповой портрет. Данная дефиниция применима к пер-

                                                           
2 Инициалы автора, как и обстоятельства его жизни, и дати-
ровка указанного произведения, к сожалению, не известны.  

вой половине – середине XIX века, как ни к какому дру-
гому этапу развития отечественной живописи. Причем ва-
риантов «вторжения» жанрового начала в портрет суще-
ствовало множество: от простого использования отдель-
ных аксессуаров (книг, музыкальных инструментов, по-
суды и т.д.) до детально разработанных мизансцен (как в 
случае с указанной картиной А.Я. Волоскова).  

Подавляющее большинство «чайных полотен» 
1830-1850-х годов относятся к данному типу «жанризиро-
ванного группового портрета». Поэтому их можно рас-
сматривать как своеобразную форму мониторинга того, 
как повседневность, бытовые практики завоевывали жи-
вописное пространство, а, следовательно, как менялись 
ментальные установки, и за бытовыми образами все яв-
ственнее признавалось право на передачу чего-то важ-
ного, достойного быть увиденным, зафиксированным и 
переданным потомкам.  

Указанное произведение А.Я. Волоскова написано 
в 1851 году Оно демонстрирует пример вполне развитого 
жанрового начала. Более ранние полотна показывают 
различные степени «жанризации», различные способы 
конструирования «группового портрета с чаепитием».  

Так, картина «Семья купцов Косиных за чаепитием» 
(начало 1840-х) художника Кучикова2 указывает на перво-
очередную важность портретной задачи, а чаепитие вы-
ступает всего лишь композиционной мотивировкой, поз-
воляющей органично объединить в тесном кругу шесть 
персонажей. Большая купеческая семья старательно 
«втиснута» художником в заданное пространство. Автор 
не идет на его расширение, предпочитая обрезать фигуры 
стоящих с обеих сторон девушек. Все элементы антуража 
собраны на переднем плане, на размещенном строго 
фронтально столе: скатерть, фарфор, яблоки, газета. За 
фигурами портретируемых пространство никак не обозна-
чено, его глубина не намечена, поэтому зеленый фон вос-
принимается не в качестве цвета интерьера, а в качестве 
плоского задника для портретной группы. Предметы в ру-
ках персонажей, не становятся способом организации их 
взаимодействий, художник выстраивается рассказ о своих 
моделях на основе простой рядоположенности атрибу-
тов, то есть опять-таки, используя портретный принцип 
описания.  

Другой, более явный вариант «вторжения» жанро-
вых элементов демонстрирует картина Т.Е. Мягкова - «Се-
мейство за чайным столом» (1844). Ее герои – представи-
тели известного аристократического рода Загряжских. Од-
нако название работы настраивает на восприятие не уни-
кально-портретной сцены, а типовой. Люди здесь также 
позируют, повернувшись в сторону художника, но автор 
использовал более сложное построение: участники чае-
пития изображены с двух сторон от стола, поэтому их 
позы кажутся более естественными, более мотивирован-
ными. Художник стремился убрать из полотна мотив по-
зирования, создавая ощущение остановленного дей-
ствия. Окружающий интерьер также почти не привлек 
внимание автора, но все же в картине сделан намек на его 
существование. Введя всего две условно прописанные де-
тали на заднем плане – занавес и висящую на стене кар-
тину, Т.Е. Мягков создал ощущение глубины пространства. 
Групповой портрет трансформировался в изображение 
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обыденных занятий в домашней обстановке, а чаепитие 
из необязательного антуража превратилось в знаковый 
элемент повседневного существования.  

Пожалуй, ни одна другая тема не показывает такой 
полной панорамы вырастания бытового жанра из порт-
рета, как тема чаепития. В русскую «чайную живопись» 
шаг за шагом входили элементы повествования, рассказа: 
все более разнообразными и усложненными становились 
взаимодействия персонажей, предметы приобретали не 

только знаковую, но и описательную функцию, станови-
лись полноправными участниками описываемого сюжета.  

Это повлекло за собой изменение темпоральных и 
пространственных характеристик изображения. С полотен 
постепенно уходила портретная статика, вневременное 
предстояние. Несмотря на то, что жесты и действия пер-
сонажей всегда неспешны, замедленны, они все же 
имели «временную привязку». Время изображения уско-
рялось. Пространство расширялось. И то, и другое обре-
тало конкретность.  

 

 
Рис.1. Кучиков. Семья купцов Косиных за чаепитием 

 

 
Рис. 2. Мягков Т.Е. Семейство за чайным столом 

 
Рис. 3. Крендовский Е.Ф. Семь часов вечера 

 
В качестве выразительного примера данных транс-

формаций может служить картина Е.Ф. Крендовского 
«Семь часов вечера» (1830-е). Это одно из первых (если не 
самое первое) произведение в русское живописи, назва-
ние и образный строй которого содержат указание на 
время. Причем, в них фигурируют не сезонные, и не суточ-
ные продолжительности, как, например, в произведениях 
Венецианова «На пашне. Весна» или «Утро помещицы», а 
предельно краткие отрезки, сжатые до часов и даже до 

минут. Указание на время важно не для характеристики 
изображаемого сюжета. Здесь не зафиксированы, как, 
например, в английской живописи, детали чайного риту-
ала, прочно связанные с конкретным чаепитием, будь то 
«morning tea» или «five o'clock tea». Чаепитие вообще не 
выступает здесь центральным событием, организующим 
пространство и характер человеческих взаимодействий 
на полотне. Фиксация времени в данном случае стано-
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вится способом обрисовать особую атмосферу происхо-
дящего, то состояние предвечерней тишины и умиротво-
ренности, когда беседа течет неспешно, а собеседники са-
моуглублены и задумчивы. Художник осознанно доби-
вался этого впечатления. На его картине изображены не 
члены семьи, как это было на полотнах, упомянутых 
выше. Он писал групповой портрет друзей, единомыш-
ленников: художников Валериана Лангера, Андрея Са-
пожникова, Григория и Никанора Чернецовых, а также пи-
сателя и журналиста Павла Свиньина. Автору важно было 
создать обстановку и атмосферу неспешного разговора, 
чтения вслух, дружеского общения. Чаепитие без специ-
ально обставленного стола, без дорогих сервизов, без 
следования строгим этикетным нормам стало еще одним 
средством подчеркнуть теплоту и неформальность проис-
ходящего.  

Вообще, на «чайных полотнах» первой половины 
XIX века накрытый для чаепития стол редко выступает 
композиционным и смысловым центром произведения. 
Чаще он сдвинут в сторону, его присутствие только обо-
значено. Этот знак необходим в первую очередь как ка-
мертон, который определяет общую тональность изобра-
жения. Рядом с такими будничными, прозаичными дета-
лями, как самовар, чайник и т.д. неуместен торжествен-
ный пафос или романтическая взволнованность. Чайные 
атрибуты диктуют будничность интонаций, камерность 
трактовок.  

Именно так воспринимаются чайные аксессуары на 
картине А.Н. Мокрицкого «Семейный портрет» (1837). 
Ученик Карла Брюллова, перенявший от своего учителя 
тягу к романтическому и красивому, художник оставил в 
стороне эффектные образы, когда создавал портрет сво-
его брата с семьей. Самого чаепития на полотне нет, оно, 
очевидно, уже закончилось, чайный стол сдвинут в сто-
рону. И взрослые, и дети одеты для выхода на улицу и 

представлены в состоянии какого-то отрешенного, не-
много грустного ожидания. Эмоциональная сдержан-
ность и скромное очарование семейного быта дались ху-
дожнику не сразу. В своих воспоминаниях А.Н. Мокриц-
кий написал о сложностях работы над картиной [1]. В 
итоге, она стала наглядным свидетельством того, как в 
творчестве художника на смену романтизированным ита-
льянизмам пришли образы, скорее близкие по своему 
мироощущению немецкому бидермейеру.  

Вслед за О. Фрейденберг, котораяона «увидела в 
литературном сюжете систему мировоззрения» [2], 
можно утверждать, что живописный сюжет также спосо-
бен отражать систему мировоззрения. В отечественном 
искусствознании для исследования данной проблематики 
принято обращаться к произведениям, выдающимся. Од-
нако в том случае, когда речь идет не о живописных ше-
деврах, а о картинах так называемого «второго ряда», по-
добное свидетельство гораздо точнее «ставит диагноз» 
меняющимся в обществе представлениям, ценностям и 
установкам. По сути, «чайные полотна» 1830-1850-х годов 
можно рассматривать как своеобразный приговор и клас-
сицистическим, и романтическим увлечениям в русском 
обществе и демонстрацию широкого интереса к стили-
стике, способной отражать непафосные, будничные, три-
виальные занятия. В этих занятиях не видели ничего 
пошлого или мещанского, их не использовали как мате-
риал для социальных обличений. Открыв их для себя, ими 
искренне любовались. 
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ALLUSION AS THE LEADING PRINCIPLE OF THE COMPOSITION IN MUSIC OF ELENA GOKHMAN  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена аллюзии, распространённому, но мало изученному принципу полистилистики – одного из 

магистральных направлений современной композиции. Аллюзийный тип полистилистики раскрывается на примере 
творчества саратовского композитора Елены Гохман, в музыке которой аллюзия приобретает ведущее значение 
и обеспечивает широкий культурный контекст содержания произведений разных жанров. Результаты исследова-
ния суммируются в главном выводе: аллюзийный принцип современной композиции имеет множественные формы 
претворения и способствует созданию индивидуальных особенностей авторского стиля.  

ABSTRACT 
Article is devoted allusion, distributed, but to a poorly studied principle of polystylistics – one of the main directions of a 

modern composition. Allusion the type of polystylistics is opened by the example of creativity of Saratov composer Elena 
Gokhman in which music allusion gets leading value and provides a wide cultural context of the contents of products of different 
genres. Results of research are summarized in the main conclusion: allusion the principle of a modern composition has plural 
forms of realization and promotes creation of specific features of author's style. 
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Музыка саратовского композитора Елены Влади-
мировны Гохман (1935-2010) – благодатный материал для 
изучения принципов современной композиции. В ней 
удивительным образом соединились ярко выраженный 
авторский стиль и «чужое слово», разнообразная работа с 
которым дала феномен музыкального мышления и стиля 
Елены Гохман. Как отмечает А.И. Демченко (биограф, ис-
следователь и популяризатор музыки Елены Гохман), эво-
люция творчества композитора проходила в соприкосно-
вении с разными направлениями, техниками и интонаци-
онными пластами. В её музыке отразились русское и за-
рубежное средневековье (знаменный роспев, григориан-
ский хорал), Возрождение, барокко и классика XVIII-XIX 
веков, а также некоторые индивидуальные стили XX сто-
летия (Прокофьев, Шостакович, Барток, Онеггер) [1, с.  
70-71]. 

Полистилистика, предполагающая взаимодействие 
различных текстов, любое обращение к чужому стилю вне 
зависимости от его близости или дистанции по отноше-
нию к авторскому стилю, – важная черта современной 
композиции, в том числе музыки Елены Гохман. Сред-
ствами создания полистилистики выступают цитата и ква-
зицитата (имитирование цитаты), плагиат и стилизация, 
коллаж и пародия, транскрипция, аллюзия и адаптация, 
ассимиляция-симбиоз и моделирование. Все эти типы по-
листилистики неоднородны композиционно и функцио-
нально, но объединяются общей тенденцией обращения 
к иным музыкальным текстам на уровнях эпохи, жанра, 
стиля, интонирования, лада, гармонии, фактуры.  

Инотекстовые вкрапления в музыке Елены Гохман 
всегда мотивированы включением вербального текста 
или живописного ряда, обращением к конкретной жанро-
вой модели и технике письма. Поэтическое и прозаиче-
ское слово – наиболее характерная составляющая её ком-
позиций, предопределяющая не только ход авторской му-
зыкальной мысли, но и выбор стилевой модели, драма-
тургического плана произведения. Поиск новых музы-
кальных техник передачи смысла вербального текста 
чаще всего осуществляется на базе аллюзии вследствие 
смысловой разноплановости этого понятия: намёк, шутка, 
игра посредством сходнозвучащих стилевых фигур [3, с. 
42]. По мнению Альфреда Шнитке, впервые введшего это 
понятие в теорию современной музыкальной компози-
ции, аллюзия не поддаётся классификации и представ-
ляет тончайшие намёки на грани с цитатой, но не пересту-
пает эту грань [5].  

Вокальные сочинения Елены Гохман – показатель-
ный пример аллюзийного мышления, которое проявля-
ется на самых разных уровнях и вбирает иные типы ино-
текстовых вкраплений: в частности, редкую в творчестве 
композитора цитату и распространённую квазицитату. 
Принцип аллюзии вскрывает глубинные жанровые и сти-
левые прототипы вокальных композиций Елены Гохман. 
Это, прежде всего, песенная жанровая специфика её со-
чинений. Такова, в частности, высокая немецкая Lied, чер-
тами которой пронизаны вокальные циклы «Бессонница» 
(на стихи М. Цветаевой) и «Благовещенье» (на стихи М. 
Цветаевой, И. Северянина и О. Мандельштама). С русской 
хороводной песней перекликаются финальные номера 

циклов «Три вокальные миниатюры на стихи поэтов Воз-
рождения для высокого голоса, флейты и фортепиано» и 
«Благовещенье». Музыкальным «предтекстом» финаль-
ных номеров этих циклов выступают хоровые песни «Про-
воды масленицы», «Вещие звонкие струны», «Да здрав-
ствует мудрый, великий Берендей», «Свет и сила, бог 
Ярило» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. 
Гимн, славильная песня (квазицитата хора «Славься, 
славься ты Русь моя» из оперы «Иван Сусанин» Глинки) 
характеризуют жанровые и драматургические черты 
цикла «Благовещенье». 

В контексте аллюзий на литургический жанр хорала 
и светский ренессансный мадригал раскрывается ладовая 
и гармоническая специфика музыки Елены Гохман. Так, 
знаком православного музыкального «сверхтекста» в 
цикле «Благовещенье» выступает церковный обиходный 
звукоряд, представляющий диатоническую конструкцию 
из тетрахордовых (на расстоянии интервала кварты) со-
гласий: g-a-h-c-d-e-f-g-a-b-c-d-es (жирным шрифтом выде-
лены опорные тоны звукоряда). Структура и функцио-
нальность обиходного звукоряда обусловили характерно-
русские ладовые и гармонические особенности музыки 
песнопений «Благовещенья». Черты русской «прагармо-
нии» обнаруживает священническая псалмодия, постро-
енная на интонациях обиходного лада, дающих неповто-
римое звучание и стилевую узнаваемость русской му-
зыки. В совокупности с миксолидийским и фригийским 
наклонением обиходного лада, русская «прагармония» 
становится эквивалентом музыкального выражения хри-
стианского «сверхтекста» цикла «Благовещенье». 

Аллюзии на модель ренессансного мадригала 
вскрываются также на базе показательных ладовых и гар-
монических структур музыки Елены Гохман. Это, прежде 
всего, трезвучная гармония, варьирование ладового 
наклонения и высотного положения трезвучий одной и 
той же ступени, ладовая трактовка тональности, четырёх-
голосная фактура и камерное звучание многоголосия. Пе-
речисленные особенности присущи сочинениям вокаль-
ным и вокально-инструментальным, малой и крупной 
формы. 

Принцип аллюзии получает индивидуальное стиле-
вое преломление в музыке Елены Гохман. Это связано с 
авторскими методами работы с иностилевым материа-
лом, с соотношением авторского и чужого текстов. Как от-
мечает И. Стогний, композиторы по-разному используют 
«чужое слово» и если, к примеру, композитор дистанци-
рован от своего текста и его обращение к чужой лексике 
звучит ярко-подчёркнуто – срабатывает «идея маски», 
возникает своеобразный «театр представления». Но бы-
вают случаи органического «сращивания» авторского 
стиля с иным стилем или стилями, дающие феномен «те-
атра переживания», то есть переживания «чужого слова» 
[4, с. 37-38]. 

Именно такой феномен переживания возникает в 
сочинениях Елены Гохман. В них отсутствует резкий водо-
раздел между своим и чужим текстами, которые автор 
сближает интонационным и ладогармоническим род-
ством. «Чужое слово» настолько поглощается «музыкаль-
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ным телом» композитора, что становится «родным» и ав-
торский стиль раскрывается в контексте аллюзийной по-
листилистики. Подобная «эвристическая модель» (тер-
мин М. Арановского) авторского стиля возникает не сразу. 
Например, в раннем вокальном цикле «Три посвящения 
на стихи поэтов Возрождения» принцип аллюзии осу-
ществляется на уровне квазицитат, противопоставляемых 
окружающему авторскому тексту. И только в сочинениях 
начала 90-х годов XX века устанавливается органичное 
«вживление» «чужого слова» в авторский стиль, который 
приобретает черты «моностиля». Средоточием этого про-
цесса на уровне ладогармонического языка становится 
«именное» созвучие композитора: трезвучие с тритоном 
как символ симбиоза консонантного «предтекста» и дис-
сонантного авторского и, шире, современного музыкаль-
ного текста.  

Сущность аллюзийного мышления Елены Гохман 
хорошо передают слова известного современного компо-
зитора Валерия Гаврилина: «Если в музыке вы слышите 

знакомое, но свежее выражение, значит, чей-то сильный 
талант прирос корнем в сердце (в тело) другого» [2, с. 49]. 
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С каждым годом в нашей стране появляются новые 

фирмы и предприятия, растет конкуренция на рынке това-
ров и услуг. Каждая компания хочет выделиться, стать из-
вестной и популярной, продвинуть свой товар или услугу. 
В связи с этим, в последние годы настолько возросла роль 
рекламы и рекламной полиграфии, что она стала постоян-
ным спутником человека везде, где бы он ни находился: в 
магазине, на работе, дома или просто на улице. Однако 
именно печатная реклама является одним из самых попу-
лярных способов привлечения внимания покупателя, бла-
годаря низкой стоимости и высокой эффективности, поз-
воляющей донести нужную информацию в короткие 
сроки самой широкой аудитории населения [2].  

Перед тем как приобрести товар или воспользо-
ваться какой-либо услугой, мы, в первую очередь, обра-
щаем внимание на то, как они оформлены и разреклами-
рованы, насколько они популярны среди других товаров 

и услуг. А точнее, на то, как предлагают нам разнообраз-
ную продукцию – на ее внешний вид, форму, популяр-
ность. Это и есть основные задачи и цель дизайна.  

Как же не запутаться и не потеряться в этом мире 
информации? Как обратить свое внимание именно на 
нужный нам товар или услугу? В какую компанию обра-
титься по интересующему нас вопросу?  

Создание запоминающихся буклетов и каталогов — 
один из самых проверенных и эффективных путей к серд-
цам будущих ценителей бренда. Решить эту задачу под 
силу только специалисту, занимающемуся художе-
ственно-технической деятельностью в рамках одного из 
многочисленных направлений дизайна. Именно дизай-
нер способен создать креативную обложку, упаковку и 
т.п., что является одним из основных способов привлече-
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ния внимания посетителя к рекламной продукции: об-
ложке книг, буклетам, листовкам, брошюрам, каталогам, 
календарям, визиткам и т.д. 

И тут перед нами встает самый важный вопрос от-
носительно полиграфического дизайна: как добиться 
того, чтобы человек заинтересовался этими конкретными 
рекламными материалами, захотел взять их в руки, вни-
мательно прочитал и сохранил? 

В первую очередь, необходимо учесть, каким ви-
дом деятельности занимается компания, заказавшая у вас 
дизайн своей рекламной продукции, на какую целевую 
аудиторию она рассчитывает, определить цель и задачи, 
которые должна решать создаваемая печатная продук-
ция. Например, нахождение или привлечение новых кли-
ентов, увеличение объема продаж, убеждение клиентов в 
преимуществах Вашей компании, поднятие имиджа и ста-
туса компании и т.п. Важно ознакомиться с конкурирую-
щими компаниями и их рекламной стратегией. В работе 
над дизайном полиграфии, обязательно нужно учитывать 
фирменный стиль компании. Решение всех этих задач под 
силу только дизайнерам-профессионалам, обладающим 
достаточными знаниями и опытом, а также творческим 
подходом к выполнению поставленных задач [3].  

Тиснение фольгой, выборочная УФ лакировка, 
изысканно декорированная суперобложка, использова-
ние специальных текстур (шелковистая уплотненная бу-
мага, бархатное напыление и глянцевые поверхности с 
прозрачными вставками) — эти и другие подобные дизай-
нерские элементы способны создавать неизгладимое 
впечатление о предлагаемой продукции. 

Занимаясь оформлением сайта своей компании, 
необходимо четко представлять какие дизайнерские эле-
менты здесь можно использовать? Фотографии, музыку, 
видео, интерактивные меню, анимации, кнопки навига-
ции, баннеры и т.д. Графический дизайнер создаёт своё 
творение из таких же грамотно и со вкусом составленных 
«кирпичиков». Благодаря практическому опыту и посто-
янному изучению всего нового, что существует в данной 
сфере, специалисты знают, как можно добиться уникаль-
ного оформления буклетов и каталогов. 

Очень важно помнить о том, что реклама в элек-
тронном виде удобна, но не вызывает такого доверия, как 
в бумажном виде. Потребитель оценивает разнообразие 
продукции, скользя взглядом по композиционно совер-
шенным разворотам каталога, важным моментом кото-
рых является принцип «золотого сечения», создающий 
впечатление очень гармоничных, спокойных и уравнове-
шенных пропорций. 

Однако потребитель всегда знает, что может не 
просто прикоснуться к прекрасному, просмотрев реклам-
ные материалы, но и стать обладателем понравившегося 
товара. В этом и состоит суть рекламного сообщения, пе-
редаваемого при помощи оформления и текста на страни-
цах буклета или каталога. Дизайнерское решение создаёт 
красочную форму, оболочку, ауру бренда, превращая 
сухую рекламную информацию в насыщенную, вкусную 
«пищу для глаз». 

Однако при создании и рекламного бренда, печат-
ной рекламы стремление любыми способами выделиться 
может привести прямо к противоположному эффекту. 
Безвкусный дизайн наносит ущерб продвижению бренда. 
При создании рекламных текстовых материалов дизай-
неру важно учитывать, что каталог, буклет, визитка или 

брошюра — это не фантастическая книга, не хрестоматия 
по истории компании, не справочник по технологии про-
изводства и не новелла о красоте нового товара. Здесь 
важно действовать по принципу «краткость — сестра та-
ланта» и использовать только концентрированные, про-
думанные сообщения, нацеленные на положительный 
результат [1].  

Так что же является самым действенным способом 
донесения информации о компании, товаре или услуге? 
Конечно же, это те виды печатной рекламной продукции, 
которые предоставляет компания.  

Самым распространенным рекламным носителем 
является листовка. Это объясняется как невысокими за-
тратами на печать данного рекламного средства, так и его 
значительной эффективностью. Перед дизайнером встает 
задача создать яркое и оригинальное оформление, текст 
должен сразу же бросаться в глаза, заинтересовывая по-
требителя. Тема сообщения должна быть выделена осо-
бым шрифтом или цветом, чтобы не смешиваться с 
остальной информацией. 

На втором месте можно отметить рекламные бук-
леты. При разработке дизайна необходимо учитывать 
следующее: если у компании есть фирменные цвета, 
необходимо продумать дизайн именно в этой цветовой 
гамме, так как это создаст запоминающийся визуальный 
образ у потребителей. Дизайн буклета должен сразу заин-
тересовать потенциальных клиентов, вызвать желание 
изучить информацию, содержащуюся в буклете. 

Вслед за буклетом важным рекламным ходом яв-
ляется каталог. Исходя из того, что каталоги являются мно-
гостраничной печатной продукцией, важным требова-
нием к дизайну каталогов является удобная верстка, а 
также легкость и быстрота нахождения необходимых раз-
делов. При разработке дизайна каталогов, содержащих 
перечень продукции, рекомендуется использование фо-
тографий ее образцов, а для дизайна каталогов фирм - ис-
пользование логотипов и элементов фирменного стиля 
компаний. 

Брошюра является «визитной карточкой» любой 
фирмы, заботящейся о своем имидже и заинтересован-
ной в быстром и эффективном продвижении на потреби-
тельском рынке. Брошюры представляют собой многопо-
лосную печатную продукцию, требующую при изготовле-
нии серьезного подхода к выбору информационного 
наполнения и дизайнерского исполнения. 

Плакаты, постеры, баннеры – печатный вид ре-
кламы большого формата в виде рекламного объявления, 
афиш и т.п. Плакаты являются одним из основных спосо-
бов наружной рекламы, хотя могут служить и для оформ-
ления офисных помещений, выставочных павильонов или 
презентационных залов. Благодаря своим размерам и яр-
кому цветовому исполнению плакаты способны оказы-
вать мощное визуальное воздействие. Обычно плакаты 
рассчитаны на восприятие с большого расстояния, что 
должно учитываться как при создании макета, так и при 
выборе качества изображения и бумаги. 

Также важным инструментом рекламы и формиро-
вания имиджа компании является дизайн фирменных па-
пок и фирменных блокнотов. Папка или блокнот - незаме-
нимый аксессуар, которым пользуется каждый деловой 
человек. На любой встрече или презентации сотрудник с 
фирменной папкой или блокнотом в руках легко узна-
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ваем, имеет презентабельный вид и не теряет никаких до-
кументов, они удобно хранятся в папке и могут быть 
быстро найдены. 

Порой покупатель отдает предпочтение тому или 
иному товару благодаря понравившейся креативной эти-
кетке. Профессиональный дизайн этикетки - это сочета-
ние яркости, узнаваемости и способности продавать. 

И, конечно же, не стоит забывать о дизайне откры-
ток, без которых не обходится ни одно торжество и ни 
один праздник. Открытки долго хранят, так как они напо-
минают нам о счастливых моментах нашей жизни и близ-
ких, любимых людях. Дизайн открыток должен быть яр-
ким, светлым, радостным, ведь основное предназначе-
ние открытки - дарить людям радость. Приглашения на 
праздники, юбилеи, дни рождения, свадьбы, вечеринки, 
семинары - это, без сомнения, самая красивая полиграфи-
ческая продукция [2].  

В наш век, когда конкуренция в бизнесе достигла 
невероятных размеров, без рекламы и рекламного ди-
зайна обойтись невозможно. Определяющую роль здесь 
будет играть именно дизайн рекламной полиграфии. Ли-
стовки и буклеты, брошюры и каталоги – все это играет 

важнейшую роль как в создании имиджа компании, так и 
ее узнаваемости на рынке товаров и услуг. Вот почему без 
услуг дизайнеров - полиграфистов при разработке ди-
зайна рекламной продукции совершенно невозможно 
обойтись. 

Грамотно разработанный дизайн полиграфии спо-
собен творить чудеса. Профессиональный, креативно 
мыслящий дизайнер даже обычную листовку сможет сде-
лать настолько эффектной, яркой и интересной, что ее 
вряд ли захочется выбросить в мусорное ведро.  
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Графический дизайн включает в себя большой диа-

пазон понятий, которые объединяют в себе глубокий 
внутренний смысл текстовой нагрузки и красоту графиче-
ского оформления. Проявления графического дизайна 
своими корнями опираются на такие крупные виды дея-
тельности человечества как печатная продукция (книги, 
журналы, газеты) и реклама (фирменные стили, визуаль-
ные коммуникации, сувенирная продукция). С появле-
нием компьютерной техники графический дизайн стал 
осваивать новое пространство цифровой среды, компью-
терной и 3 д графики, с успехом используя все представ-

ляющиеся широкие, постоянно развивающиеся возмож-
ности. Он соединяет в себе авангардность плакатного 
жанра, романтизм иллюстраций, функциональность и ра-
ционализм фирменного стиля и упаковки, новаторство 
информационных технологий. В повседневной жизни мы 
можем наблюдать это практически повсюду. 

Васильев В.М. пишет: «Идея — это мысль, получа-
ющаяся за счет соединения концепций, ранее не связан-
ных друг с другом. Данное соединение создает новое ви-
дение вещей. Происходит своего рода «сдвиг в созна-
нии», в результате которого рождается взгляд под другим 
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углом, возникает иная точка зрения на уже существующий 
объект» [1, c. 9]. 

С данной позиции определение графического ди-
зайна можно сформулировать следующим образом: спо-
соб реализации какой-либо идеи с помощью применения 
графических образов, объектов графики, а также создания 
целостного, гармоничного отношения к нему. Способ рас-
считанный, на определенную аудиторию, с учетом эконо-
мической и финансовой составляющих. Эффективность 
такого метода обеспечивается тем, что увиденное, как 
правило, вызывая приятные ассоциации, включает образ-
ное мышление, оставляет глубокий отпечаток в уме и под-
сознании, формирует отношение и заставляет думать. 

Одна из ярко выраженных проблем современного 
графического дизайна – это его внешняя вседоступность, 
т.е. на данный момент существует низкий доступ входа в 
профессию. Образование уже не является ключевым по-
казателем, и все чаще можно встретить работающих в 
этой сфере людей, самостоятельно освоивших про-
граммы или закончивших курсы. Это проявляется и в спо-
собах достижения целей посредством дизайна. Снижа-
ется планка и уровень проектной деятельности, на выходе 
получается проект и продукт, который ничего не стоит, как 
в материальном, так и в профессиональном плане, т.е. в 
получающихся в итоге разработках мы приобретаем упро-
щенную форму – например, лендинг вместо сайта. 

Самый большой процент случайных людей без об-
разования именно в графическом дизайне. В проектиро-
вании интерьеров или средовом дизайне процент случай-
ного попадания ниже и это обусловлено, прежде всего 
тем, что помимо владения программами существует еще 
необходимость в дополнительных технических знаниях и 
навыках. 

Основная задача данного исследования – опреде-
лить, что отличает дизайнеров с образованием от случай-
ных людей в профессии. В связи с этим целесообразно: 

 обозначить смысл профессии дизайнера; 
 определить ключевые моменты дизайнера-про-

фессионала; 
 дать определение осознанности деятельности, как 

фактора, необходимого для эффективности ди-
зайн-проектирования; 

 обозначить основные показатели эффективности 
работы дизайнера. 
Существующая проблема – низкий доступ в про-

фессию, за счет чего теряется ее общий смысл. Что отли-
чает дизайнеров с образованием от случайных людей в 
профессии? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо 
определить для себя — в чем смысл профессии дизай-
нера? Именно суть? Существует ли дизайн для продаж, 
для того, чтобы сделать жизнь комфортнее или ради эсте-
тического компонента? 

Прежде всего, стоит определить, что дизайн созда-
ется – не для дизайнера. Дизайн создается для клиентов 
ваших клиентов, т.е. для людей. Тезис, что продажи – по-
казатель эффективности дизайна, не всегда является клю-
чевым фактором. Поэтому, думая о конечной цели не 
стоит забывать о людях, для которых это делается. 

В дизайне городской среды основной упор дела-
ется на оформление до второго этажа, т.к. считается, что 
рядовым обывателем город воспринимается на уровне 
первого этажа. Смысл в том, что в профессии графиче-

ского дизайнера этот подход не работает. Подобное отно-
шение недопустимо, и приводит к поверхностному реше-
нию. Нельзя сразу браться за выполнение задачи, сначала 
необходимо решить, зачем она пришла, в чем ее смысл. 
Например, цель плаката – информационная, сообщить 
что-то тому, кто его увидит. Дизайнер-профессионал в от-
личие от случайного человека в этой сфере предупрежден 
от подобных ошибок. 

Рассматривая дизайн с точки зрения задачности и 
целеполагания важно помнить, что прежде всего, дизайн 
– это ответы на вопросы или запросы. Бриф и техническое 
задание нужны, чтобы выявить их. От правильной поста-
новки задачи зависит эффективность работы. Иногда в 
процессе проектирования теряется основная цель, кото-
рую преследует заказчик. Показательно, что увлечься мо-
жет не только дизайнер, но и сам заказчик. Поэтому стоит 
напоминать ему о проблемах, на решение которых изна-
чально была направлена работа. 

Также, одна и распространенных ошибок людей 
без образования, начинающих работать в графическом 
дизайне — это примитивный подход без понимания сути, 
с появлением на выходе красивой картинки, которая при 
этом не будет обладать нужным функционалом. До выде-
ления дизайна из изобразительных искусств основным 
критерием для изображения была эстетическая составля-
ющая, т.е. основным вопросом был «красивая ли кар-
тинка?». Сейчас ключевым показателем дизайна является 
его эффективность, а значит верным будет вопрос – «ра-
ботает ли картинка?». [2, c. 96-98]. Люди, работающие в 
графическом дизайне и имеющие определенный опыт, 
прекрасно понимают, что дизайн всегда существует в рам-
ках условий и ограничений: время, деньги, скучная тема, 
необходимость выделиться. Любой хороший дизайн – ди-
зайн, существующий внутри ограничений. Когда на проект 
выделено много времени и денег, теряется мотивация. 

При этом стоит отличать данные ограничения от 
проблем, которые могут возникнуть в ходе работы над ди-
зайн-проектом, например: невнятный бриф, заказчик не 
принимает дизайн, изначально неправильно построен 
проект и т.д. Очень часто можно встретить следующие си-
туации заказчика перед стартом проекта: «свои представ-
ления», «нужно вчера», «мы хотим быть не похожими на 
остальных». Подобные моменты могут смутить неопыт-
ного дизайнера без образования, что грозит тем, что про-
ект не будет завершен вовремя. 

Как правило, дизайнеры, имеющие профильное 
образование или имеющие достаточный опыт работы в 
этой сфере, прекрасно осознают, что чаще всего самые 
успешные дизайн-проекты — с ярко выраженной пробле-
мой. Например, ситуация проекта «нужно вчера» — 
успеть к выставке, т.к. после окончания приема заявок 
проект потеряет смысл и перестанет быть актуальным. 
Для дизайнера-профессионала не бывает нехватки денег 
или времени – бывает нехватка мотивации. 

При этом важно помнить, что всегда есть идея, ко-
торая может быть реализована в отведенное на проект 
время. Например, переведение изображения интерьеров 
в шейпы вместо полноценной отрисовки экономит до 60% 
времени. Когда работа осуществляется в режиме ограни-
чений, возникает понимание необходимого и достаточ-
ного. 

Для дизайнера-профессионала важно учитывать 
соразмерность ресурсов и отслеживается момент, когда 
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действия с макетом не приносят результативности. В про-
тивном случае проект грозит дойти до стадии «перекара-
меленного», излишне красивого, но бессмысленного по 
сути. Для определения этого момента используется поня-
тие – минимально ценностный продукт, т.е. минималь-
ный набор функциональности, которые создают продукт. 

Выделяя основную мысль из написанного выше, 
можно составить следующий портрет дизайнера-непро-
фессионала, случайно попавшего в профессию: 

 на выходе получается стандартный, серый вариант, 
без достаточной, эстетической составляющей; 

 отсутствует само понимание, зачем вообще нужен 
дизайн в той или иной ситуации; 

 дизайн без идеи, «красивая картинка»; 
 нет чувства меры, отсутствует столь необходимая 

целостность; 
 дизайн с ярко выраженными техническими ошиб-

ками; 
В то же время невозможно не заметить, что нали-

чие дизайнеров-любителей создает ту самую конкурен-
цию, на которой профессионал может эффектно выде-
литься и продвинуться на фоне коллег, которые в чем-то 
(ввиду отсутствия образования) отстают по уровню. Ди-
зайнер-профессионал легче адаптируется к ситуациям, в 
которых случайные люди в профессии теряются, что гро-
зит провалом проекта — будь то понимание реальной 

цели заказчика и цели самого дизайн-проектирования, 
умение определить эффективность проекта или навык ра-
боты в экстремальных условиях с короткими сроками, ма-
леньким бюджетом или большим объемом работы. 
Именно это и определяет смысл профессии дизайнера и 
показывает проблемы любительского вмешательства в 
нее. 

Подводя итог вышесказанному можно утверждать, 
что для формирования дизайнера-профессионала, дизай-
нера с большой буквы, необходим комплексный подход к 
обучению, определенное время и условия для того, чтобы 
сложилась особая философия понимания и осмысления 
задач, стоящих перед графическим дизайнером, гармо-
ничный взгляд на мир и целостное, вдумчивое отношение 
к проблемам. Только такое отношение позволит избежать 
поверхностных решений и оценок, будет способствовать 
формированию проектной культуры графического ди-
зайна высокого уровня. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предпринимается попытка исследования мнений духовенства Тобольской епархии применительно 

к Первой мировой войне 1914-1918 гг. В целом конфликт анализировался современниками в геополитическом, нрав-
ственно-этическом и культурном измерениях. Внимание уделено осмыслению нравственного долга солдата, нару-
шению законов войны Германией и Австро-Венгрией, а также провиденциальной роли России. Церковной публици-
стике того времени было свойственно диаметральное противопоставление российского и германского миров, в 
контексте которого также рассматриваются проблемы культурного заимствования. 

ABSTRACT 
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given to understanding the of moral duty soldier, break the law of war by Germany and Austria-Hungary, as well as the 
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Такая болезнь человечества, как постигшая мир в 

начале XX в. Первая мировая война, полиэтиологична. Ис-
следуя мнения духовенства Российской империи относи-
тельно ее причин, выясняется следующее. Немаловаж-
ным основанием глобального конфликта считалось в т.ч. 
моральное разложение обществ как европейских госу-
дарств, так и России. Следствием этого нравственного де-
каданса стал «суд Божий» над народами Европы, выра-
зившийся в невиданном ранее конфликте. В России война 
обострила все социальные антагонизмы, обнажила недо-
статки государственного строя, привела к развитию в 
народных массах осознания своих прав и необходимости 
государственного обновления [11, с. 230]. Сознание про-
стонародья в 1914-1917 гг., хотя и оставалось в своей ос-
нове с доминантами патриархальности и религиозности, 
но принимало иные, порой достаточной искаженные 
формы [4, с. 261]. 

Касаемо осмысления военных событий, вынужден-
ная защита Родины обусловливалось несовершенством 
мира, поврежденностью всего мироздания вследствие 
космической катастрофы грехопадения. Одним из по-
следствий искаженности и поврежденности человеческой 
природы [6, с. 54] явилась вынужденная необходимость 
обеспечивать принципы добра и справедливости силой: 

«Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет 
праведную войну» [9, № 10, с. 120]. 

Для современников смысл войны заключался в от-
стаивании чести Царя и отечества, в противостоянии гер-
манской агрессии, для защиты родственного сербского 
народа. России предписывалась миссия освободительной 
войны с немцами, попирающими международное право 
и столь важное для народов политическое равновесие [8, 
№ 23, с. 410]; а также миссия праведной борьбы за неза-
висимость славянства, за честь и достоинство, за нормаль-
ную жизнь всей Европы [9, № 15, с. 219]. Духовенство вы-
ражало имперские и мессианские идеи, говоря о России 
как о «третьем Риме»; о стране-носительнице «право-
славно-христианского самосознания», выразительнице 
идеала истинной христианской гражданственности, за-
щитницей православия на Востоке. Миссия России рас-
сматривалась широко, вплоть до освобождения Иеруса-
лима из-под власти османов [9, № 5, с. 65]. 

В более чем 300-летие царствования дома Романо-
вых призвание России оставалось неизменным: быть пра-
вославно-христианской державой. В начале XIX в. Россия 
избавила Запад от ига Наполеона, позже спасла Балкан-
ские народы, сейчас несет Европе свободу. Одним – сво-
боду веры, другим – свободу независимого существова-
ния.  
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Вступление Турции в войну на стороне Германии 
рассматривалось в распространенном ключе провиден-
циальной роли России, миссия которой заключалась в 
освобождении Константинополя. Это не суждено было 
сделать Западу, уклонившемуся от чистоты христианского 
учения. Но суждено русскому царю, который достоин 
быть орудием Промысла Божия для великой цели: рус-
ский царь, как государь третьего Рима, призывался встать 
на освобождение «Византии» и Святой Земли. Происходя-
щие события характеризовались автором как «суд Божий 
о святом граде Иерусалиме» [9, № 5, с. 66-67]. 

Закономерным представляется изложение Церко-
вью своего учения о нравственном долге солдата. На во-
прос о необходимых моральных качествах воина отве-
чали евангельскими словами: никого не обижать, не кле-
ветать, довольствоваться своим жалованьем (Лк. 3:14). В 
этом случае подвиги солдата, необходимые для «отече-
ства земного», не будут забыты и в отечестве небесном [9, 
№ 10, с. 119]. Военная служба рассматривалась как дея-
тельность, близкая к самой высокой степени христиан-
ского совершенства. Ни один из видов человеческой дея-
тельности не способствует таким явным образом реализа-
ции христианской заповеди о любви к ближнему, как слу-
жение воина [9, № 12, с. 166]. Ввиду этого солдаты были 
названы «новыми иноками», а фронт – монастырем [9, № 
12, с. 166]. Пока иные люди только вступают на путь спа-
сения своей души, прилагая усилия для достижения воз-
можностей отказа от излишней привязанности к миру и 
его благам, солдату все это присуще как данность – указы-
вал тобольский автор [9, № 10, с. 119]. 

Таким образом, путь воина является не только 
нравственно высоким подвигом, но и несет неоспоримые 
духовные преимущества. Актуализация таковых происхо-
дит через осознание и следование своему христианскому 
и гражданскому долгу [9, № 10, с. 119]. Законными прин-
ципами несения воинского подвига является перенесение 
лишений без ропота, зависти, гордости и лжи. На этом 
пути, включающем собственное нравственное совершен-
ствование, солдату следовало вести борьбу не только с 
внешними политическими врагами, но и с внутренними, 
которыми являются страсти и дурные наклонности чело-
века [9, № 10, с. 120]. 

При добросовестном исполнении солдатского 
долга, согласно современнику, поистине нет той меры, ко-
торой можно измерить высоту его служения; «нет смерти 
угоднее пред Богом, как смерть… павшего в честном бою 
за веру, царя и отечество» [9, № 37, с. 573-574]. Указыва-
лось на несравненно большее достоинство смерти на 
поле боя в сравнении с внезапной смертью без покаяния, 
насильственной, или от несчастного случая. 

Вопрос этического осмысления убийств на войне 
также не остался без внимания современников. На стра-
ницах Тобольских епархиальных ведомостей поднима-
лась проблема совмещения христианского стремления ко 
спасению с необходимостью лишения жизни других лю-
дей. Приводя примеры из Священного Писания и истори-
ческие аналогии, автор приходит к выводу о благослове-
нии Божием на применение оружия в случае защиты ро-
дины и соотечественников, чести государства и искорене-
ния насилия и зла [8, № 28, с. 513]. В данном случае 
«злом» явилась германская агрессия по отношению к со-
седним государствам и России. 

Война рассматривалась как временная необходи-
мость, пока человечество не сумеет разрешать конфликты 
мирным путем, исходя из христианских идеалов и на ос-
нове права. При этом необходимо честное ведение войны 
по ее традиционным законам, запрещающим грабежи и 
убийства мирного населения, Германия же обесчестила 
войну. Ее кредо было: «война, как таковая, не должна 
иметь никаких границ» – писал современник. В этом по-
нимании войны тевтонцы дошла до небывалых жестоко-
стей. Расстреливались мирные жители, насиловались 
женщины, добивались раненые, детей убивали на глазах 
у родителей. Случаи нарушений законов ведения войны 
Австрией и Германией, выразившиеся в «страшной дико-
сти» и «зверствах», наблюдались уже в начале первого 
мирового конфликта [8, № 32, с. 572]. В печати приводи-
лись случаи репрессий по отношению к священнослужи-
телям и их убийств [8, № 29, с. 533-534; 9, № 4, с. 53-54]. 

Черногорский митрополит Гавриил описывал дей-
ствия австрийцев к сербскому и соседним народам. Сол-
даты убивали мирных жителей, причем издеваясь, убивая 
родителей на глазах у детей. Тех, кто осмеливался пла-
кать, били насмерть ружейными прикладами. Митропо-
лит описывал множество трупов младенцев с ужасаю-
щими колотыми ранами в живот [9, № 21, с. 301]. По сви-
детельствам очевидцев, в г. Фоча австрийцы заставляли 
живых рыть себе могилы, приказывали туда лечь, затем 
убивали. Следующая очередь смертников зарывала своих 
братьев. В первую очередь истреблялась интеллигенция: 
священники, учителя и народные представители – эти ка-
тегории люди были уничтожены полностью. Подобные 
случаи нередко приводились в периодической печати [9, 
№ 26, с. 391; № 28, с. 423-425]. 

Негодование современников вызывали и газовые 
атаки германцев [9, № 43, с. 677]. В то же время Тоболь-
ский архиерей указывал на гипертрофированную жалость 
к германским военнопленным российских женщин, забы-
вавших в уходе за немцами своих мужей и свои семьи [9, 
№ 34, с. 513]. Сложно себе представить указанную жесто-
кость в Отечественной войне 1812 г., при всех амбициоз-
ных планах Наполеона. Действительно, распавшаяся 
связь времен привела к началу нового века «вывихнутого 
времени», когда незначительная разница между в не-
сколько десятилетий будет подобна временному разрыву 
в тысячи лет [12, с. 9]. 

Военное противостояние двух блоков – Антанты и 
Четверного союза – естественно предполагало идеологи-
ческое противопоставление на «своих» и «чужих». Явная 
агрессия германского народа и столь явно-праведное 
вступление русского народа за униженную единоверную 
Сербию давала публицистам возможность диаметраль-
ного противопоставления «рассудочности» немцев и 
«сердечности» русских, «нахрапа» – и «скромности»; 
«плоскости души» – и ее «бездонной глубины» – иллю-
стрировал современник цивилизационные, с его точки 
зрения, различия [9, № 24, с. 348]. 

Германский мир характеризовался как мир «сухой 
рассудочности», бездушного всепроникающего меха-
низма, «мертвой расчетливости», внешнего, показного 
«лоска». В противоположность германскому, русский мир 
являлся «народом-богоносцем», «территорией чутких 
душ, в тиши совершающих великую миссию – развитие и 
углубление богодарованной природы, требующей и ищу-
щей самоуглубления, внутренней настроенности» [9, № 
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24, с. 349]. К сожалению, в России того времени происхо-
дили дезинтеграционные процессы, для романтически 
настроенных публицистов бывшие, видимо, незамет-
ными. Революционные события 1917 г. позволили понять 
утопичность подобных высказываний, но в патриотиче-
ском подъеме, наблюдаемом в 1914-1915 гг., грохот пада-
ющих снарядов и крики «ура!» заглушали диссонирующее 
звучание внутри российского социума. 

Поляризация России и Германии настолько 
огромна, что какое-либо конструктивное взаимодействие 
между ними невозможно – резюмирует автор, уходя в не-
которую крайность, забывая многовековой опыт успеш-
ного экономического и культурного сотрудничества. Про-
исходившую милитаризацию тевтонцев Россия наблю-
дала, как считал современник, по-детски искренне, ни-
чего не подозревая. Более рациональной мыслью явля-
лось заключение о важности сопротивления злу, по-
скольку отрицание необходимости борьбы будет содей-
ствовать его повсеместному господству. По мысли тоболь-
ского автора, Россия строила Царство Божие на земле, 
тевтонцы же воздвигали «золотого тельца» – материали-
зацию духа, искушающего Христа в пустыне (Исх. 32:1-8; 
Мф. 4:1-11). Далее вновь следовала мысль о провиденци-
альной роли России для искоренения зла, скрытого идо-
лослужения и восстановления правды Божией. 

По убеждению автора, каждая жертва войны слу-
жила осуществлению пророчеств Откровения, согласно 
которому человечество в конце веков раскует «мечи на 
орала» (Ис. 2:4) и придет к Царству Божию на земле. Соот-
ветственно, военные потери приближали для мира этот 
период, в силу осознания человечеством губительности и 
недопустимости военных действий. Следующее утвер-
ждение современника характеризуется определенной 
фантазийностью. Автор, проводя аналогию с Римской им-
перией первых веков нашей эры, отмечал, что кровью 
многих мучеников «купилась великая христианская 
идея». В начале XX в. Вильгельм явился новым Юлианом 
Отступником, но уклонение в язычество будет недолгим, 
и после определенного периода в мире вновь воссияет 
свет Христов, более того – близится воскресение России – 
считал современник. Более логичное мнение представ-
лено тобольским священником Е. Давыдовым, писавшем 
(возможно, под влиянием об «ангеле смерти», веющем 
над миром: «почти всю землю покрыла тень его кры-
льев... Весь мир участвует в кровопролитной войне» [9, № 
8, с. 96].  

В середине 1915 г. тобольское духовенство про-
вело анализ той особенности российской действительно-
сти, которую позже Н.Я. Данилевский назвал «европейни-
чаньем» [1, с. 315]. К исходу первого года войны совре-
менники осознали, с одной стороны, затяжной характер 
военных действий, с другой – необходимость более глу-
бокого осмысления происходивших событий, несколько 
иного, нежели отсылка лишь к Божественному наказанию 
и мессианской роли России. Начали говорить о слепом 
культурном заимствовании и преклонении перед Запа-
дом, о неуважении своих святынь и культурных, нрав-
ственных традиций. 

Тобольский автор приводил слова святителя Фео-
фана Затворника (1815-1894), говорившего о бездумном 

копировании всего немецкого, в т.ч. их богословских про-
тестантских сочинений. Вот Господь и послал «немчуру, 
чтобы они пушками и штыками выбили из нас все немец-
кое» [10, № 13, с. 179] – делает вывод священник. «Когда 
устроена была чудовищная бойня, когда груды отравлен-
ного пулями или газами народа заставили содрогнуться 
ужасом весь мир, тогда все поняли, что и у культуры мо-
жет быть оборотная сторона. Культура – обоюдоострое 
оружие. В руках немцев культура обратилась в гекатомбу, 
какой не видел свет» [9, № 26, с. 391]. Осознав это, Цер-
ковь и общество заговорили о немецкой культуре как о 
мишуре. Война опрокинула авторитет «дутого величия 
Германии» – писал современник, приводя слова пророка 
Исаии, говорившего о таких людях: «мудрость твоя и зна-
ния твои – они сбили тебя с пути, и ты говорил в сердце 
своем: я и никто кроме меня» (Ис. 47: 10). 

Точка зрения современника состояла в возможно-
сти для государства достижения огромных высот во всех 
областях человеческого знания, науках и искусстве, а 
также внешнеполитическом влиянии, при одновремен-
ном отсутствии истинной культуры. Россия долгое время 
считала Германию эталоном прогресса, но Мировая 
война показала всю эфемерность этого мнения. 

Как известно, еще члены Религиозно-философ-
ского общества обсуждали проблему. А. В. Карташев в 
ходе обсуждений проблемы культурного влияния Запада 
на Россию на заседаниях Религиозно-философского об-
щества писал о «загадочном факте» равнодушия россий-
ской интеллигенции к своему национально сознанию: 
«мир Вальтера Скотта» для современников был милее 
мира Виктора Васнецова [3, 28-29].  

Тобольский автор связывал происходящий на За-
паде технический прогресс с параллельно идущим, по его 
мнению, культурным регрессом – с забвением религиоз-
ных идеалов христианства. При этом религиозно-нрав-
ственное ориентирование и соотнесенность науки и про-
гресса с христианской моралью «способно родить истин-
ную культуру. Только знание, профильтрованное через 
религиозное сознание, даст истинно культурных людей». 
Германия же в начале XX в. готова была выдать христиан-
ству «свидетельство о смерти». Ввиду утраты немцами ре-
лигиозных основ происходила и утрата истинной куль-
туры, с сохранением лишь «специально-немецкой за-
кваски» [9, № 26, с. 391]. 

Таким образом, рассматривая отношение совре-
менников к «Великой войне» 1914-1918 гг., а также ряд 
фактов, возможно сделать следующие выводы. Первый – 
ужасы фашистского режима имели определенные пред-
посылки, проявляющиеся уже на первом этапе «Новой 
тридцатилетней войны». Второе вывод относится к утопи-
ческому взгляду современников на мессианскую роль 
России, величие и незыблемость империи. Революция в 
России 1917 г. способствовала отрезвлению сознания и 
более адекватному взгляду на происходящее. 

Осмысление же духовенством Тобольской епархии 
Русской Православной Церкви причин и характера Миро-
вой войны, несомненно, находилось в русле традицион-
ного церковного учения, но выражалось порой в не-
сколько не соответствующих реалиям времени формули-
ровках и идеях. 
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From the history of Osh uezd (region) 
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АННОТАЦИЯ 
После ликвидации Кокандского ханства 1876-году. В составе Ферганской области образовалась Ошский уезд, 

и она имеет особая места в истории Кыргызстана и Центральной Азии. Так как старинный Ош был транзитной 
торговой центром по Шелковой пути и уездным центром Ошского уезда. 

ABSTRACT 
The Osh uezd (region) was formed in Fergana valley (oblast) in 1876 after elimination of Kokand Hanstvo. It has the main 

place in the history of Kyrgyzstan and Central Asia. The Osh city was the transit trade center of Silk Road and the capital of Osh 
uezd. Ifhasthemainin History of  
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Особое место в истории города Ош занимает время 

когда после ликвидации Кокандского ханства в 1876 году 
сюда пришли русские.  

Вся Фергана и столица ханства Коканд оказались в 
руках М.Д.Скобелева Царь Александр II еще недавно вы-
ступавшей «противником» территориальной преобразо-
ваний в Коканде, теперь с занятием его русскими вой-
сками дал согласие на присоединение территории хан-
ства к России 7-февраля 1876 года. Исполняющему долж-
ность генерал губернатора Г.А. Колпаковский в обраще-
нии к местным жителям объявил весь Кокандский народ, 
как оседлый, так и кочевой принят российское поддан-
ство, и земли, ими занимаемые составляющие прежде Ко-
кандское ханство присоединение к Российской империи. 
А 19 февраля 1876-года царь подписал указ, узаконивля-
ющий присоединение к России новых территории. Пер-
вым военным губернатором Ферганской области образо-
ванный из земель бывшего ханства, был назначен «святы 
его величества генерал майор М.Д. Скобелев». [3,5] 

Как на карте Туркестана появилась новая админи-
стративно-территориальная единица под названием Фер-
ганской области.  

В административно-территориальном отношении 
уезда в начале 1876-года разделено на три волости. 1. 
Гульчинскую волостным назначен мунгуш Ишан Кульбий. 
2. Ак-Буринская волостным назначен адигене Мулла 
Мырза. 3. Наукатскую волостным назначен адигене Нал-
либай-бий. Волости подразделены на отделения во главе 
которых стоят бии.  

Ошский уезд по территории занимал первое место 
в Ферганской области. Тогда как по плотности населения 
уезд и город Ош оказались на самом последнем месте 
вновь завоеванной территории России. [7] 

Согласно «Проекта всеподданнейшего отчета гене-
рал-адъютанта К.П. фон-Кауфман 1-го по гражданскому 
управлению и устройству в областях Туркестанского гене-
рал-губернаторства 7-ноября 1867-года – 25 марта 1885-
года». В 1881-году в состав Ферганской области входили 7 
уездов. Чустский, Наманганский, Андижанский, Ошский, 
Исфаринский, Маргиланский и Кокандский. [7]  

По материалам из фонда музея Сулайман-Тоо к 
1916-году в Ошском уезде было 13 волостных разделе-
ний.  
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1. Монякская волость  
2. Акбуринская волость 
3. Трукская волость 
4. Кашкар-Кишлакская волость 
5. Булак-Башинская волость 
6. Наукатская волость 
7. Алайская волость 
8. Капчыгайская волость 
9. Чулначинская волость  
10. Каратешская волость 
11. Узгенская волость 
12. Ак-Жарская волость 
13. Ясинская волость [фонд музея Сулайман-Тоо] 

Ош находится на особом месте так как уезд грани-
чил с Китаем, Афганистаном и почти вплотную примыкал 
к Западной провинции Индии. Столь важное стратегиче-
ское положение громадное территория обязывали Турке-
станское командование тщательно подыскивать компе-
тентных и авторитетных офицеров на должность началь-
ника Ошского уезда и гарнизона обладающих по мимо чи-
сто военных качеств определенными дипломатическими 
способностями. Этим людям приходилось самостоя-
тельно решать различные порою весьма «щекотливые» 
вопросы с представителями соседних государств. Кроме 
того, через Ош шел непрерывный поток караванов в Каш-
гар и обратно с большим числом иммигрантов, среди ко-
торых попадались контрабандисты и разведчики. [1,3] 

Но особо гибкая и умная политика требовалось от 
уездного руководства в контакте с коренными жителями 
приграничных районов. Дело осложнялось независимо-
стью большинства родовых группировок байств, бекств, 
кыргызского, уйгурского итаджикского населения Па-
миро-Алая. Гордые кочевники не спешили попасть под 
влияние России. [2,3]  

Можно предоставить сколько требовалось русской 
администрации проявить настойчивости и дипломатии 
чтобы привлечь на свою сторону свободолюбивых горцев. 
Было очевидно силовые решения вопросов в пригранич-
ных районах совершенно неприемлемо. 

Первый начальник Ошского уезда, боевой офицер, 
капитан Михаил Ионов, назначенный на эту должность в 
1876 году. Он прекрасно видел своеобразный вакуум хан-
ские беки были уже отстранены от власти, а губернатор-
ство ещё не создало свою прочную и авторитетную. Этим 
умело воспользовались правители китайских и афганских 
(английских) приграничных провинций. Они направляли 
на земли бывшего Кокандского ханства вооруженные от-
ряды во главе своих сатрапов, которые обладали народ 
налогами уводили на свою территорию заложников и та-
ким образом пытались лишить Россию права на эти 
земли. 

Проникновению на Памир эмиссаров из Китая и 
Афганистана активно потворствовало правительство Ве-
ликобритании. Оно давно пыталось воспрепятствовать 
продвижению России на Восток. Забегая вперед отмечем 
в 1891-1893 годах полковнику М.Е. Ионову и его «лету-
чему отряду» не раз поручалась весьма деликатная опе-
рация – показать азиатским соседям, что Россия не соби-
рается уступить Памиро-Алайский регион кому бы то ни 
было, а также дать понять английским эмиссарам, что их 

присутствие там для ней нежелательно. М.Е. Ионов со 
своим сравнительно небольшим отрядом с честью выпол-
нил эту операцию, чем заслужил благосклонное внима-
ние монарха. 

В городских делах М.Е.Ионов подействовавшему 
тогдашнему положению уездный начальник одновре-
менно являлся и представителем комиссии городского 
хозяйства и благоустройства. 

На третьему году существования нового города при 
активном вмешательстве уездного начальника был по-
строен новый базар, который позже ошане окрестили в 
«Пьяной».[4] 

Из архивных материалов видно: уже в первый год 
деятельности уездным начальником, М.Е. Ионов приоб-
ретает у местного населения земли под военный лагерь, а 
также под строительство нового Оша Он закрепляет эти 
участки за офицерами и чиновниками. Тактичный и ди-
пломатичный офицер создает комиссию для оценки выку-
паемой земли из числа именитых казиев и муфтиев, 
чтобы не вызвать недовольство у населения. 

При возведении дома уездного начальника (впо-
следствии административной корпус Дома отдыха) он 
проявил недюжинную хозяйственную смекалку: не дожи-
даясь, пока неповоротливое казначейство изыщет и; пе-
реведет в уездное управление необходимые деньги, по-
вел строительство на свои сбережения, умело организо-
вал заготовку строительных материалов леса, кирпича, 
камня, кровельного железа И уже через год специальная 
комиссия областного правления с хорошей оценкой при-
няла на баланс городского хозяйства сей объект, стоимо-
стью в четыре с лишним тысячи рублей. Кстати говоря, 
этот дом, построенный в 1880 году принес городу боль-
шую пользу: во время гражданской войны в нем размеща-
лись некоторые войнские части, затем он послужил обще-
житием рабочим, строившим шелкоткацкую фабрику. 

Наряду с возведением военного городка и многих 

административных зданий, уездный начальник способ-

ствовал индивидуальному строительству, особенно до-

мов для военных, вышедших в запас. Ими было положено 

начало застройки и заселения так называемой Солдат-

ской свободы (ныне район улиц Свердлова-Дзержин-

ского-Советской, Курманжан-Датка). 

Читателю небезинтересно будет знать о Михаиле 

Ефремовиче Ионовекак о проницательном военно-поли-

тическом деятеле, который способствовал многим кыр-

гызским племенам в освобождении от ига китайских ко-

чевников. Любопытны документы, проливающие свет на 

эту историю. (так в архиве-) 

В 1891 году полковник доносил Ферганскому Воен-

ному губернатору: «Представляю при сем письмо, полу-

ченное мною от Курумчи-бека - старшины киргизов, рас-

положенных на Ронг-Куле, Мургабе и Аличуре. Исполняя 

возложенное на меня поручение на Памире, я стал не-

вольным виновником неприязненных отношений китай-

цев с памирскими киргизами.поэтому, позволю себе про-

сить Ваше превосходительство, защитить этих киргизов от 

насилий китайцев, которое не замедлят проявить свою 

мститепьность.» В письме Курумчи-бека указано (в адрес 

Ионова). 
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Вы приезжали сюда и назначили меня волостным 

управителем. Китайский чиновник Мандарин по приезде 
своем рассердившись, сказал: 

 Ты сдался русским подданным и стал служить 
русскому правительству, ты пошел на сделку с ним и я 
тебя увезу. 

 Но собрался народ и он не смог меня увезти. Вы 
не отдайте нас на грабеж и защитите нас». 

Просьба Курумчи-бека была выполнена. [4,6] 
Архивные документы позволили нам выявить всех 

начальников Ошского уезда – офицеров русской армии. 
Первый уездный начальник – это капитан М.Е. Ионов, по-
следствий ставший генерал-майором русской армии. Он 

правил уездом в 1876-1888 гг. С 1889-1892 гг. подполков-
ник А.Н. Дейбнер, в 1893-1895 гг. подполковник Б.Д. 
Громбчевский, в 1895-1906 гг. полковник В.Н. Зайцев, в 
1906-1915 гг. полковник А.А. Алексеев. В годы Первой ми-
ровой войны (1916 г.) обязанности начальника уездного 
правления исполнял подполковник Н. Городвинский, к 
началу 1917 г. начальником уезда являлся полковник В.В. 
Бржезицкий. Каждый из них занимался не только делами 
уезда, но благоустройством казенных и гражданский зда-
ний и постройку города.  

Воссоединение Кыргызского народа с русским 
дало возможность в городе Оше развитию и росту про-
мышленных предприятий применено новых орудий про-
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изводстве строительству колесных и железных дорог уве-
личению посевных площадей пшеницы, ячменя, проса, 
хлопка получило развитие богарное земледелие, улучши-
ласьоросительная система, стало развиваться пчеловод-
ство и ветеринария, которая остановила падеж скота от 
чумы и других болезней, совершенствовались кустарные 

производство по обработке хлопка, получению шелка, 
сюда хлынул русский купеческий капитал, появились 
почта, телеграф, электростанции, русские ученые полу-
чили возможность исследовать экономическую икультур-
ную жизнь этого края и его природные богатство. 
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 Политическая обстановка в стране в начале 20 века 

способствовала усилению противоправительственных вы-
ступлений. Традиционных методов противостояния рево-
люционному движению оказалось недостаточно. Перед 
Руководством Министерства Внутренних дел были по-
ставлены серьезные задачи обновления арсенала средств 
и методов политического сыска. Возникла потребность 
реорганизации карательно-розыскного аппарата. Необхо-
димо было проведение полицейской реформы[10], це-
лью которой и стало бы создание новых розыскных учре-
ждений, которые впоследствии будут переименованы в 
охранные отделения. Департамент полиции признал не-
обходимым сформировать особые розыскные отделения 
и направил начальникам ГЖУ важный циркуляр от 13 ав-
густа 1902 года, в котором отмечалось, что «революцион-
ные организации охватили целые районы сетью мелких 
кружков», связь между которыми осуществляли «наибо-
лее ловкие, смелые и опытные агитаторы, преимуще-
ственно из нелегальных, отличающихся чрезвычайной по-
движностью, которая и создает им особую неуловимость» 
[1]. На основании этого циркуляра в Вильно, Екатерино-
славе, Казани, Киеве, Одессе, Саратове, Саратове, Ти-
флисе и Харькове были учреждены розыскные отделения. 
Приказом по Отдельному корпусу жандармов от 13 авгу-
ста помощники начальников губернских жандармских 
управлений (Киевского, Тифлиского, Харьковского, Одес-
ского и Екатеринославского) назначались начальниками 
розыскных отделений в этих городах, для остальных отде-
лений кандидатуры подбирались. Впоследствии будут со-
зданы еще три отделения в Перми, Симферополе и ниж-
нем Новгороде[2]. Через месяц Департамент полиции ре-
шил провести совещание начальников вновь созданных 
учреждений и вызвал их в Петербург. В сентябре 1902 
года исполняющий должность директора Департамента 
полиции А.А. Лопухин провел совещание, на котором был 
разработан "Свод правил, выработанных в развитие учре-
ждённого господином министром внутренних дел 12 ав-
густа текущего года "Положения о начальниках розыск-
ных отделений"[3].  

В «Своде правил» уточнялись «Положение от 12 ав-
густа». Согласно документам, основной задачей этих от-
делений являлся розыск по политическим делам, кото-
рый должен осуществляться через секретную агентуру и 

наружное (филерское) наблюдение. Охранные отделения 
подчинялись Департаменту полиции, который и направ-
лял их оперативно-розыскную деятельность. Для успеш-
ной работы по вербовке агентуры начальникам розыск-
ных отделений необходимо было знание истории рево-
люционного движения, агитационной литературы. Для 
повышения их административной роли, теперь началь-
ники отделений находились в непосредственных отноше-
ниях с губернаторами и градоначальниками. Объектом 
работы полиции становился только политический сыск, 
что давало возможность вмешиваться во все сферы обще-
ственной и личной жизни. Губернаторы и градоначаль-
ники были обязаны информировать начальников отделе-
ний обо всех революционных явлениях, а те, в свою оче-
редь, информировали губернаторов и градоначальников 
о ходе розыска[4]. Для организации внутреннего и наруж-
ного наблюдения, Департаментом полиции были разра-
ботаны две специальные инструкции: о введении секрет-
ной агентуры и «Инструкция филерам Летучего отряда и 
филерам розыскных и охранных отделений» [5]. Интере-
сен критерий оценки профессиональной работы агента. 
Главным условием успешности их деятельности было все-
гда «не количество произведённых ими ликвидаций, а 
число предупреждённых преступлений и отношение 
обысканных лиц к количеству тех из них, которые под-
вергнутся судебной каре» [6]. Начальник охранного отде-
ления при получении сведений секретной агентуры, дол-
жен был тщательно проверить таковые и основательно 
разработать их наружным наблюдением. При этом ро-
зыскные органы должны были руководить агентом, а не 
наоборот[7]. Но все – таки, основным в работе охранного 
отделения было не количество арестов, а результат ра-
боты внутреннего и наружного наблюдения, т.е. сведе-
ния, которые собирали секретные сотрудники и фи-
леры[11]. 

 Для эффективной работы розыскных отделений 
Департамент полиции издавал инструкции, в которых 
позволял себе выразить уверенность, что начальники гу-
бернских жандармских управлений окажут полное содей-
ствие начальникам розыскных отделений при выполне-
нии возложенных на них трудных и ответственных обязан-
ностей. Но помощь оказывалась недостаточная, усилива-
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лись разногласия и поэтому появлялись различные распо-
ряжения, в которых говорилось, что формирование рай-
онных охранных отделений (которые появятся в 1906 
году), не снимает с местных учреждений обязанностей 
нести негласный надзор. Районные отделения, губерн-
ские и железнодорожные управления, а также и полиция, 
должны были приложить совместные усилия к секретным 
исследованиям и предупреждению преступлений полити-
ческого характера. Ведь районные отделения были при-
званы не к замене местных органов, а к объединению их 
деятельности. Выражалась надежда, что работа жандарм-
ских и полицейских чинов на местах будет более «осве-
щена, достоинство и дефекты её будут выглядеть рель-
ефнее и общее руководство этим делом значительно об-
легчиться и окрепнет. Поэтому каждое преданное Пре-
столу и Отечеству правительственное лицо должно было 
забыть свои вытекающие из табеля о рангах преимуще-
ства в тех случаях, когда существенные интересы России 
вызывают необходимость принимать к руководству указа-
ния лиц, хотя и нижестоящих в чинах, но специально под-
готовленных в данном деле. Рутина и споры из-за фор-
мальных условий дела ныне неуместны и должны усту-
пить место живой работе и простору для способностей и 
энергии»[8]. А для того, чтобы чины жандармерии со всей 
ответственностью отнеслись к выполнению подобных 
распоряжений, указывалось, что любые попытки будут 
рассматриваться как сознательное нарушение служебных 
обязанностей.  

При производстве арестов также было необходимо 
взаимодействие начальника охранного отделения и 
начальника жандармского управления. Если по результа-
там произведенных обысков и расследования подтвер-
ждалось информация о готовящемся или совершенном 
государственном преступлении, то именно Начальник 
охранного отделения в течении суток сообщал об этом 
начальнику жандармского управления и прокурорскому 
надзору и готовил подробное сообщение по данному 
делу, включая все агентурные сведения внутреннего и 
наружного наблюдения.  

 Составлению профессиональных отчетов способ-
ствовали установленные Департаментом полиции пра-
вила. В районных охранных отделениях велась обязатель-
ная регистрация данных розыска. Информационная база 
состояла из дневников агентурных сведений, составляе-
мые со слов секретных сотрудников, отдельно по каждой 
организации и к ним прилагался отдельный листковый ал-
фавит лиц, упоминаемых в этих дневниках; дневников 
наружного наблюдения с соответствующими сводками, 

отдельно по каждой организации; общего листкового ал-
фавита лиц, сведения о которых имелись в данном управ-
лении или отделении, а также о розыскиваемых лицах по 
установленной форме; листкового алфавита домов, про-
ходящих по наблюдению, агентуре или переписке, с вы-
писками из домовых книг (делалось на листах 3 –х цве-
тов); особых дел, по каждой организации отдельно, кото-
рые подшивались в хронологическом порядке, если 
имели значение для освещения деятельности данной 
партии и принимаемые против них меры; фотографиче-
ского архива; схем наружного и внутреннего наблюдения; 
библиотеки нелегальных изданий с алфавитным к ней ка-
талогом[9]. Начальник охранного отделения стремился 
иметь полную информацию о лидерах и численном со-
ставе каждой революционной организации, типографиях, 
складах оружия, которые существовали на подотчетной 
ему территории. 

В результате полицейской реформы были созданы 
специальные органы политического сыска в России. Бла-
годаря эффективной оперативно-розыскной работе све-
дения, которые предоставляли сотрудники охранных от-
делений часто использовались судом для начала полити-
ческих расследований, по результатам которых, произво-
дились аресты руководителей и активных участников про-
тивоправительственных выступлений, что могло привести 
к ликвидации организаций и полной дезорганизации ре-
волюционного движения [12]. 
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Развитие рынка и капитализма приводило к свер-
жению монархий и образованию буржуазных политиче-
ских систем, неизменным атрибутом которых была мно-
гопартийность. При всей многопартийности, как правило, 
к власти приходила и приходит одна политическая партия. 
Если сил одной партии недостаточно для формирования 
правительства, то образуются коалиции с другими или 
другой политической партией. Не допущенные или отре-
шенные от власти политические партии составляют оппо-
зицию и ищут свои шансы прихода к власти. Хорошо из-
вестно, что буржуазная система требует парламентского 
типа партии. Иной тип партии загоняется в подполье или 
существует легально, но только в том случае, если власть 
сильна, а несистемная оппозиция слаба и не опасна. 

Х1Х и ХХ век показали, что кроме парламентского 
типа партии могут возникать и другого типа политические 
партии – партии авангардного типа или революционные 
марксистские пролетарские партии. Бурное развитие ка-
питализма в Европе породило рост рабочего класса. В 
своем развитии рабочий класс прошел три стадии: «класс 
в себе», «класс для себя» и «класс для всех». На стадии 
«класс в себе» рабочие могли участвовать лишь в бунтах и 
стихийных выступлениях, не исключая спонтанно вспыхи-
вавшие восстания.  

На стадии «класс для себя» рабочее движение при-
обретает организованный характер. Образуются простей-
шие формы организации рабочих: забастовочные коми-
теты, кассы борьбы, профессиональные союзы, а годы 
Первой мировой войны военно-революционные коми-
теты, Советы рабочих и солдатских депутатов, а также 
многочисленные национальные политические партии, 
включавшике различные политические силы, в том числе 
и рабочих, призванных на войну. В России было 30 укра-
инских национальных партий, 26 польских, 20 еврейских, 
15 литовских, 13 белорусских, по 11 латышских и эстон-
ских, 9 русских, 7 грузинских, 6 финских, по 4 армянских и 
молдаванских, по 3 бурятских и якутских, по 2 казахских и 
шведских [3, с. 181]. 

Принципиально они не изменили положение рабо-
чего класса. Сохраняющиеся тяжелые условия труда, сла-
бая социальная защищенность рабочих, отрешенность 
власти от «рабочего вопроса» породили запрос на проле-
тарскую классовую политическую партию. Запрос на та-
кую партию был понят уже в середине Х1Х века, что яв-
ственно отразил «Манифест Коммунистической партии» 
К. Маркса и Ф. Энгельса». Однако потребовалось доста-
точно много времени, чтобы в некоторых странах образо-
вание таких партий оказалось возможным.  

Наиболее ярким примером создания такой партии 
стала Россия, где группе интеллигенции, перешедшей на 

пролетарские классовые позиции, удалось создать боль-
шевистскую партию как пролетарскую партию авангард-
ного типа. В отличие от партии парламентского типа, ко-
торая должна выполнять всего лишь одну функцию – 
функции защиты, т.е. сохранения буржуазной политиче-
ской системы, партия авангардного типа должна была вы-
полнять четыре функции: теоретическую, политическую, 
идеологическую и организаторскую. Партия должна была 
хорошо знать прошлое, понимать настоящее, чтобы пла-
нировать будущее, а это без теоретического осмысления 
было невозможно. Теоретические работы К. Маркса «Ка-
питал», Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Ан-
глии», В.И. Ленина «Развитие капитализма в России» и 
многие другие дали теоретическую основу для понима-
ния и разработки многих проблем Х1Х – ХХ веков.  

Большевистская партия, придя к власти, продол-
жала заниматься теоретической работой до середины ХХ 
века. С приходом к власти Н.С. Хрущева ситуация принци-
пиально меняется. Ключом к пониманию перемен может 
послужить фраза Н.С. Хрущева: «Теория – это пуды хлеба 
и сала. Есть пуды хлеба и сала, вот и вся теория». С таким 
методологическим подходом к теории, рассчитывать на 
плодотворное развитие теории было невозможно. И, дей-
ствительно, вместо научно обоснованной теории пошла 
хрущевская отсебятина о некапиталистическом пути раз-
вития, о переходе к социализму, минуя капитализм, о пар-
ламентском пути к социализму, о полной и окончательной 
победе социализма в СССР и т.п.  

Не далеко от Хрущева ушел и Л.И. Брежнев со 
своим развитым социализмом, который уже построили. 
Если в СССР было 50% ручного труда, если производитель-
ность труда в СССР составляла 42% к уровню развитых 
стран Запада, то о каком развитом социализме можно 
было говорить? Понимающие люди, над этим только сме-
ялись. Не лучше был и М.С. Горбачев со своим «демокра-
тическим социализмом», т.е. с маслом масляным. Теоре-
тическая функция КПСС была полностью провалена.  

Так же обстояло дело с политической функцией. До 
того, как большевистская партия осталась в Советском Со-
юзе одна, в России насчитывалось 319 политических пар-
тий [2, 872 с.]. Среди них была «профессорская партия» 
кадетов. Но когда в ожесточенной политической борьбе 
столкнулись партии, то ни одна из них не могла выдер-
жать конкуренцию с большевистской партией. И дело не 
в репрессиях или страхе, который нагоняли большевики, 
а в том, что в политике все противники большевиков ока-
зались слабы.  

Несмотря на перегибы и ошибки, несмотря на оже-
сточенную внутрипартийную борьбу, большевистская 
партия четко определяла политический курс и в основном 
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его выдерживала. Во многом политика имела научное 
обоснование. С хрущевского времени и в политике нача-
лись сбои. Ликвидация подсобного хозяйства и МТС, осво-
ение целины и многое другое показывало, что из поли-
тики партии стала уходить не только научность, но и здра-
вый смысл. Более того, Хрущевым и Брежневым в поли-
тике были заложены две бомбы, которые взорвали совет-
скую политическую систему. Завершающий удар по совет-
ской системе нанес Горбачев анархо-синдикализмом. 
Вторая функция была полностью провалена. 

Третьей функцией является функция идеологиче-
ская. Мало определить цель, найти политические пути 
движения к поставленным задачам, надо было еще убе-
дить людей двигаться по указанным путям к намеченной 
цели. Судя по тому, как большевики могли поднимать лю-
дей на классовую борьбу, на Гражданскую и Отечествен-
ную войны, на индустриализацию, коллективизацию и 
культурную революцию, на решение больших и малых 
проблем, они многих могли убеждать и вести за собой к 
намеченным целям. 

Начиная с хрущевского времени, появилась двой-
ная мораль у коммунистов, и идеология стала анонимной. 
Идеологическое воздействие становилось всё более сла-
бым, пока не закончилось совсем. При запрете партии и 
ее ликвидации, не нашлось в стране сил, которые бы вы-
ступили на ее защиту. 

Четвертая функция организаторская. Большевики 
могли организовать не только свою партию, значитель-
ные слои рабочего класса и крестьянства. Они могли при-
дать организованность рабочему классу и другим слоям 
общества, могли внести свой вклад в классовую борьбу и 
революционное движение, могли организовать защиту 
страны и социалистического лагеря. Однако со времен 
Хрущева эта функция выполнялась всё хуже и хуже, пока 
не перестала выполняться совсем. Четвертая функция 
была провалена так же, как и три предыдущих. Это озна-
чало закономерный и неизбежный крах советской поли-
тической системы, что и случилось в начале 90-х годов ХХ 
в. 

Почему же это произошло? Серьезного анализа до 
сих пор не дала ни отечественная, ни зарубежная обще-
ствоведческая наука. Современные коммунисты из КПРФ 
объясняют это предательством лидеров партии и государ-
ства М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и других. Либерально-
демократический лагерь объясняет это тем, что в основе 
советской политической системы были утопические и 
даже бредовые идеи, которые должны были привести и 
привели к краху системы. Американский исследователь 
Петер Швейцер в обстоятельной книге «Виктория» [4. с. 
111] пишет, что советскую систему уничтожили Соединен-
ные Штаты Америки. Некоторая доля правды в этих объ-
яснениях есть, но главное не в том. Названые и многие 
другие факторы можно отнести к числу деформирующих, 
но не уничтоживших советскую систему. Советскую си-
стему уничтожила КПСС, переставшая выполнять те функ-
ции, которые она должна была выполнять, но не выпол-
няла.  

Ещё более важный фактор уничтожения советской 
политической системы кроется в капитале. Частный сек-
тор во все годы существования советской системы был, но 
долгое время он находился под очень жестким повсе-
дневным государственным контролем. Со времен Хру-
щева в теневом секторе экономики очень быстро пошел 

процесс накопления капитала. Это хорошо видно по ряду 
цифр. Уже в 1955 году граждане СССР потратили на 7,1 
млрд. рублей больше чем получили. Каждый последую-
щий год эта цифра увеличивалась, а в 1975 г. граждане по-
тратили на покупку товаров на 37 млрд. рублей больше 
чем получили [1, с. 139-140]. Эти цифры лишь частично от-
разили очень быстрый рост теневого капитала. Если в 
1955 г. все граждане СССР получили пенсий, стипендий 
премий, зарплат и прочих выплат 55 млрд. рублей, а по-
тратили на 7,1 млрд. больше, то можно утверждать, что 
уже через два года после смерти Сталина в стране буше-
вал капитализм. Когда теневого капитала было накоплено 
достаточно, то капитал захотел действовать открыто и на 
мах смел советскую политическую систему.  

Этого бы не случилось, если бы не изменился рабо-
чий класс. Во-первых, рабочий класс царской России был 
боевым, но малочисленным. На рубеже Х1Х – ХХ веков из 
125 млн. 600 тысяч жителей страны лишь 3 млн. относи-
лись к фабрично-заводским рабочим. Сознательная и ре-
волюционная часть из этих трех миллионов была не так 
велика. В революциях, Гражданской войне в последую-
щей классовой борьбе значительная часть из этих рабочих 
погибла. Ещё больше политически грамотных рабочих по-
гибло в годы Великой Отечественной войны. На их место 
приходили люди с совсем другим набором классовых 
черт и качеств.  

Во-вторых, Весь ХХ век прошел под знаком тоталь-
ного деклассирования общества. Десятки миллионы кре-
стьян пришли в города, принеся с собой заряд мещанских, 
мелкобуржуазных крестьянских черт и качеств. Именно 
эта часть пропитывала остальную рабочую массу мелко-
буржуазными предрассудками, крестьянскими чертами и 
качествами, традициями и обычаями.  

В-третьих, в нашей стране и за рубежом происхо-
дила социализация, в результате которой повышались 
уровень и качество жизни, что меняло взгляды на пошлое 
и настоящее, на капитализм и социализм, на политику и 
практику в нашей стране. 

Если учесть, что соотношение сил на мировой 
арене всегда было в пользу капитализма, то это создавало 
самые благоприятные условия для идеализации Запада и 
для отторжения советской политической системы внутри 
нашей страны. С крахом советской системы запрос на пар-
тии авангардного типа резко упал или исчез вообще в 
большинстве стран мира. Процесс глобализации, когда 
рыночные отношения охватили все страны мира, порож-
дает глобальный запрос на партии парламентского типа. 
Большинство из тех, кто не приемлет глобализации, вклю-
чаются в антиглобалистское движение, причудливо соче-
тающее экстремистские организации с экстремистскими 
партиями и партиями крайне левого толка. Что касается 
перспектив, то возвращение мировых экономических 
кризисов возродит запросы на партии авангардного типа, 
но охвативший мир процесс деклассирования ставит сего-
дня под вопрос возможность создания и функционирова-
ния партий авангардного типа.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РГНФ в рамках научно-исследовательского про-
екта РГНФ «Этнические формирования российской армии 
в годы Первой мировой войны», проект №13-01-00232. 
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Гражданская авиация СССР с 30-х годов ХХ века 

имеет ведомственную систему подготовки кадров. Осо-
бенности ее развития в первую очередь зависели от: меж-
дународной и оборонной значимости; стремительного 
развития авиационной техники, географической разбро-
санности и смены мест базирования, частого освоения но-
вейших профессий и централизованной ротацией управ-
ленческих кадров.  

Целью нашего исследования является деятель-
ностьЯкова ИзраилевичаРапопорта, который в 1943 -1968 
гг. возглавлял образовательный процесс в семи вновь со-
зданных авационных школах и училищах. Родился Я.И. Ра-
попорт 7 октября 1907 года в г. Хорол УССР в еврейской 
семье мелких торговцев. В 15 лет Яков начал трудиться ву-
чеником сапожника, в 1925 г. избирался секретарем 
профсоюза «кожевников». Через год уехал из родного го-
рода в г. Харьков и работал литейщиком-формовщиком в 
Центральном институте труда и на металлургическом за-
воде в г. Сталино (ныне Донецк). В 1929 году был призван 
в Красную Армию. Служил в г. Киеве, младшим метеоро-
логом в пятой авиабригаде.  

В 1931 году получил первое офицерское звание – 
младший лейтенант и после демобилизации поступил в 
Ленинградский институт инженеров ГВФ, где одновре-
менно с учебой с 1933 г. стал работать начальником лек-
ционного бюро. К концу обучения добился стипендии и 
окончил институт с дипломом первой степени по специ-
альности инженера электрооборудования самолетов. 

 С апреля 1937 по март 1939 гг. работал заместите-
лем начальника 4-го Московского авиационного техни-
кума спецслужб, затем в качестве повышения был пере-
веден на должность ученого секретаря Научно-исследо-
вательского института ГВФ. На всех участках работы Яков 
Израилевич проявил себя грамотным и инициативным ру-
ководителем. В деятельность Научно-технического Со-
вета НИИ сумел вовлечь специалистов из родственных ор-
ганизаций, организовал подготовку более 30 сотрудников 
к защите кандидатских диссертаций, руководил агиткол-
лективом, успешно проводил научно-технические конфе-
ренции [1, л. 14-16].  

 По личной просьбе 03.09. 1941 г. Рапопорт был 
направлен на Ленинградскийфронт заместителем началь-
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ника политотдела авиагруппы. В январе 1942 г. был пере-
веден в Прибалтийскую авиагруппу комиссаром 4 эскад-
рильи 3 авиаполка ГВФ. Особенно ярко выразились спо-
собности Рапопорта при исполнении эскадрильей бое-
вого задания фронта по Мало-Опуевской операции. Лич-
ный составэскадрильи в 30 градусный мороз, доставил 
находящейся в окружении десантной группе 28,5 т. про-
довольствия и боеприпасы, и эвакуировал из тыла против-
ника 540 человек раненых. Части Красной Армии, благо-
даря своевременно полученной помощи, успешно выпол-
нили боевую задачу и почти без потерь перешли на свою 
территорию. Более 70% всего личного состава было 
награждено орденами и медалями, в том числеРапопорт 
- орденом «Красная Звезда». В числе недостатков коман-
дира были отмечены: переоценкасвоих сил и резкость с 
подчиненными [1, Л. 19]. 

Соктябре 1942 года, ужев звании майора, он стал 
начальником политотдела первого отдельного авиаполка 
ГВФ. В Великой Отечественной войне наступил перелом и 
командование ГВФ решило, что Я.И. Рапопорт нужнее для 
страны в качестве организатора новых авиационных 
школ. Проблемы, которые он должен был решить в эко-
номике страны, впервые были поставлены 17 сентября 
1943 года А. В. Петровым - начальником штаба ГУ ГВФ, ге-
нерал-майором авиации в докладе «О подготовке и пере-
подготовке летно-технических кадров ГВФ в послевоен-
ный период». Из-за отсутствия кадров так же были опре-
делены проблемы роста послевоенных авиационных пе-
ревозок необходимых для восстановления народного хо-
зяйства из разрухи; потребностей формирования внутрен-
них и международных транспортных отрядов, освоения 
новых типов воздушных судов и т.д.[5, д. 2987, л. 6-8]. 

 Для нормальной подготовки кадров требовалось 
возобновить работу учебных заведений, переданных во 
время войны в ВВС КА или расформированных, без кото-
рых нормальная работа по подготовке кадров ГВФ не 
могла быть проведена, в том числе: Харьковское, Саратов-
ское, Московское технические училища и др [5, д. 2372, л. 
8-10]. 

В Латвийском государственном архиве хранится 
историческая справка Рижского летно-технического учи-
лища ГА, где сообщается: «Для подготовки технических 
кадров по обслуживанию летных подразделений ГВФ 
приказом начальника ГУ ГВФ при СНК СССР № 112 от 6 
декабря 1940 года, организована 47 учебная, а/э при Уз-
бекском управлении ГВФ с местом дислокации в г. 
Фрунзе Киргизской ССР. 

Приказом начальника ГУ ГВФ при СНК СССР от 2 
марта 1943 г. 47 учебная, а/э переименована в Фрунзен-
скую школу радиоспециалистов ГВФ. Согласно приказу 
начальника школы №203 от 05.06.1944 г., школа стала 
именоваться Фрунзенской радиотехнической школой 
(ФАРШ). С этого времени она стала подчиняться непо-
средственно ГУ ГВФ при СНК СССР. 

На основании приказа начальника ГУ ГВФ №176 от 
31 августа 1945 г. - ФАРШ ГВФ в период с 6 октября по 23 
октября 1945 г. была перебазирована в Ригу и получила 
наименование Рижская авиационная радиотехническая 
школа (РАРШ) ГВФ. Приказом начальника ГУ ГВФ № 098 от 
8 июля 1947 г. РАРШ ГВФ с 1 октября 1947 года была пере-
именована в Рижское авиационное училище специальных 
служб ГВФ [4, с. 1-3].  

 Значительную роль в хронологии перечисленных 
событий играл Я. И. Рапопорт. В июле 1943 г. прямо с пе-
редовой он оказывается в глубоком тылу и приступил к со-
зданию одной из первых авиационных школ. В этот пе-
риод на школу была возложена задача по подготовке ква-
лифицированных специалистов для ГВФ, а именно радио-
техников и бортмехаников. Последний выпуск бортмеха-
ников был в ноябре 1946 года в связи с изменением про-
филя училища (до октября 1946 года школа являлась во-
енной) и началась планомерная подготовка радиотехни-
ков со средним обучением 2 года 6 месяцев».  

Из служебной характеристики начальника авиаци-
онной Радиотехнической школы ГВФ майора Рапопорт от 
21.01. 1045 г. мы узнаем, что Яков Израилевич в ноябре 
1944 г. был награжден вторым орденом «Красная звезда» 
и под его руководством школа улучшила свою работу, ор-
ганизованно окрепла и была способна готовить полно-
ценные кадры радиоспециалистов. Повысилась дисци-
плины личного состава, воинский порядок.В оборудова-
нии и устройстве школы Рапопорт действовал энергично 
и инициативно, но часто подменял подчиненных началь-
ников, мало уделял вниманияорганизации и обеспече-
нию работы летного состава, имелись случаи появления 
внетрезвомвиде на территории школы и проявление не-
обоснованной грубости в отношении своих помощников. 
На партийной комиссии управления ГВФ 06.07. 1945 г. ему 
был объявлено первое в жизни взыскание [1, л. 29]. 

Через пять месяцев ему была выдана новая харак-
теристика: «Командует Фрунзенской школой 2 года, за это 
время в школе улучшился порядок, учебный процесс и по-
высилось качество подготовки.политически устойчив, со-
стояние здоровья хорошее. Энергичен, инициативен. В 
1945 году имел взыскание «выговор в приказе», за ис-
пользование учебного самолета не по назначению - пере-
возка грузов, без надлежащего оформления с целью при-
обретения денег, которые использовал на нужды школы, 
с нарушением финансовой дисциплины.Учитывая, что т. 
Рапопорт был зачислен в кадры красной армии в связи с 
войной, целесообразно уволить в запасКА, с дальнейшим 
использованием в системе ГВФ по основной его специаль-
ности «инженер по аэронавигации» [1,л.30]. 

После этих событий Я. И. Рапопорту вручают ме-
даль «За победу над Германией и демобилизуют из ар-
мии. Но в этот период на высшем уровне принималось ре-
шение о перебазировании школы из Киргизской в Латвий-
скуюССР, что в октябре 1945 г. было успешно выполнено 
под руководством Я.И. Рапопорта.  В этом решении 
о переезде определяющую роль сыграло присутствие в 
Риге мощной радиотехнической промышленности и бо-
лее удачное место для развития школы в послевоенное 
время с новыми задачами [6, с. 93]. 

В связи с образованием на базе авиашколы Риж-
ского авиационного училища специальных служб ГВФ ее 
начальник -Рапопорт в июне 1947 г. был переведен 
начальником штаба в Егорьевскую школу пилотов.Но ока-
залось, что для 40-летнего ветерана ГВФ - Подмосковье 
было не тихой гаванью для дальнейшей спокойной 
жизни, а короткой передышкой.Якова Израилевича Аэро-
флот направил организовывать Сырдарьинскую авиаци-
онную радиотехническую школу (САРШ) ГВФ, которая 
начала свою деятельность 10 октября 1947 г. при следую-
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щих специфических условиях: отсутствие штатного распи-
сания, неукомплектованность персоналом[5, д, 2743, л. 
254]. 

В это время подготовка авиационных радистов про-
водилась в двух школах: Арзамасской и Чимкентской 
(бывшей Сырдарьинской). На 1 декабря в них училось 306 
человек, выпуск в 1948 г. был 240 человек, из них 152 
направлены в ШВЛП и подразделения. Обе школы имели 
базу на 250 человек учащихся. Учебниками и учебными 
пособиями все школы были обеспечены недостаточно [5, 
д. 2900, л. 25-27]. Выполнению плана мешали трудности, 
которые были общими для всей страны: это текучесть спе-
циалистов, не доукомплектованость до 25% преподава-
тельско-инструкторского состава в Сыр-Дарье; ограничен-
ность в жилых, служебных и учебных помещениях [5, д. 
2885, л 25-28]. 

Из партийной характеристики, составленной в 
июле 1949 г. известно, что Я.И. Рапопорт – работая началь-
ником Чимкентской школы авиационных радистов ГВФ с 
ноября месяца 1947 г. показал себя способным и опыт-
ным работником. В трудных условиях г. Сыр-Дарьи 
Узбекской ССР, почти при отсутствии кадров руководя-
щего и преподавательского состава т. Рапопорт сумел 
сформировать школу, добиться хороших показателей в 
успеваемости курсантов первого набора, организованно 
провести передислокацию школы на новое место базиро-
вания в г. Чимкент. Развернул здесь большую работу по 
освоению новой базы, методической подготовке, воспи-
танию преподавательского и инструкторского состава. 

В чертах характера т. Рапопорт показательны 
прежде всего большевистская убежденность и принципи-
альность.в отношениях с подчиненными вежлив и спра-
ведлив. Из качеств необходимо отметить черты волевой 
активности. В работе организован и усидчив, присуще чув-
ство нового, творчески инициативен, морально устойчив, 
в быту опрятен. К недостаткам следует отнести нервоз-
ность в работе, недостаточную коллегиальность в руко-
водстве, малообщительность с рядовыми, слабую само-
критичность [1, л. 38].  

Этот объемный документ был утвержден 25. 08. 
1949 г. на партбюро авиашколы. В последующие три года 
инженер-полковник гражданской авиации успешно орга-
низовывает выполнение приказа ГУ ГВФ по повторной пе-
ребазировке школы авиационных радистов из г. Чимкента 
Казахской ССР в г. Олевск Украинской ССР. Но воспользо-
ваться плодами своей нестандартной работы в 4 Союзных 
республиках Рапопорту не удалось и на этот раз. Предпо-
ложительно у руководства ГВФ выработался стиль созда-
ния негативной обстановки вокруг руководителей с помо-
щью их сослуживцев.  

Так начальник УУЗ ГВФ генерал майор В. И. Васи-
льев в докладной от 26. 03. 1953 г. на имя начальника ГУ 
ГВФ маршала авиации С.Ф Жаворонкова сообщил о неод-
нократных предупреждениях и взысканиях вынесенных 
Я.И. Рапопорту – начальнику Олевской школы по жалобам 
работников за 1952-1953 гг.: « В отношениях с подчинен-
ными т. Раппопорт допускал грубость и окрики, непроду-
манными решениями, их последующей отменой создавал 
неуверенность и нервозность среди работников, некото-
рым работникам давал обещания по вопросам изменения 
их служебного положения и не выполнял их. Учитывая, 
чтоРапопорт в своей деятельности по руководству школой 

допустил ряд грубых ошибок, не сумел создать сплочен-
ного коллектива и не мог служить личным примером ру-
ководство приняло решение о его переводе в другое под-
разделение с понижением [1, л.34-36]. 

Единичные и типичные для деятельности руково-
дителя учебногозаведения недостатки, в том числе и у ав-
тора статьи, имеющего пятнадцатилетний опыт работы 
руководителя авиаколледжа, выглядят странно для по-
добных выводов. Но эти события были описаны в марте 
1953 г., а с апреля Яков Израилевич уже трудился и пере-
давал свой богатый опыт курсантам Криворожского авиа-
ционного училища специальных служб (КрАУСС).В 1951г. 
Арзамасская школа радистов со всем имуществом была 
перебазирована в г Кривой Рог и на базе бывшего летного 
училища вылетевшего в свою очередь в г. Бугуруслан 
было создано КрАУСС. Первым руководителем училища 
был Н.А. Овсиенко, который работал заместителем у Ра-
попорта, а затем сменил его на посту начальника Риж-
ского авиационного училища специальных служб. 

 По воспоминаниям Овсиенко мы узнаем, что: «Не 
успели мы еще как следует освоиться в своем новом каче-
стве, как в июле 1952 года последовало новое указание из 
Москвы - нам надлежало принять к себе, продолжить обу-
чение и обеспечить выпуск большой группы курсантов из 
Рижского авиаучилища ГВФ (РАУССа) Причем профиль их 
подготовки авиаприборное и электрооборудование само-
летов - был для нас новым. Имея редкую для того вре-
мени специальность Я.И. Рапопорт был необходим КрА-
УССудля постановки учебной работы [6, с. 21-23]. 

Здесь он отработал семь лет, период становления 
училища завершился и от нового начальника КрАУССа С.М 
Савченкова прибывшего из Ульяновской школы высшей 
летной подготовки, получил аттестацию, из которой сле-
довало, что начальник учебного отдела, обладал необхо-
димым опытом работы, но мог бы работать лучше.не все-
гдадисциплинирован, часто раздражался и свои ошибки 
старался объяснить объективными причинами. В обще-
ственной жизни был активен, являлся членом партийного 
бюро училища. В заключении ожидаемый вывод: «Зани-
маемой должности не вполне соответствует» [1, л. 52]. 

Исследователи уже видимо поняли особенность в 
работе ветерана – это его востребованность на новом, не 
известном для других участке работы. В приказе началь-
ника, открытого 29. 08. 1960 г. Рыльского авиационного 
училища спецслужб (РАУСС)№ 22/л. от 19.09. 1960 г. было 
зафиксировано: «Прибывшего из КРАУССа в мое распоря-
жение Я. И. Рапопорта с 30. 09. 1960 г. занести в списки и 
допустить к исполнению обязанностей заместителя 
начальника учебного отдела с окладом 1400 руб. [2, л 38]. 

 Примером качества этой работы можно считать 
его ведущую роль в организации и проведении первой в 
истории училища педагогической конференции, которая 
проходила с 10 по 12 мая 1962 г. Подводил итоги деятель-
ности коллектива за два года существования училища так 
же Я.И. Рапопорт – начальник учебного отдела. Его выво-
дами и предложениями следует руководствоваться и в 
настоящее время [3, л. 16-18]. 

 Из анализа материалов конференции становится 
понятно, что И. Н. Щелчков - начальник училища прибыв-
ший переводом с должности начальника общетехниче-
ского цикла Егорьевского авиационного технического учи-
лища ГВФ по специальности и уровню управленческой де-
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ятельности формировался как руководитель учебного за-
ведения под влиянием Я.И. Рапопорта, который хорошо 
знал организацию и планирование учебного процесса в 
учебных заведениях ГВФ и умел его организовывать. Не-
достатки, как под копирку переписывались из объемного 
личного дела[1, л. 56]. В 1968 г. Яков Израилевич перешел 
на работу рядовым преподавателем.  

Из воспоминаний ветеранов РАУССА В.П. Дунаева и 
П.П. Зуева, продолжающих работать в Рыльском Авиаци-
онном колледже в дни празднования его 55 – летия, сле-
дует, что его заслуга выразилась в создании «Криворож-
ской учебной школы в РАУССе – единственном на тот пе-
риод средне – специальном учебном заведении специ-
альных служб ГВФ СССР в Российской федерации. К этим 
словам также следует добавить выводы: о значении 
«школ»: Ленинградского института инженеров, Москов-
ского научного исследовательского института и авиацион-
ных частях ГВФ в годы Великой отечественной войны; об 
опыте создания многих учебных заведений Аэрофлота; о 
таланте дипломата приобретенном в годы безупречной 

деятельности в Киргизской, Латвийской, Узбекской, Укра-
инской, Российской республиках в должностях руководи-
теля ведомственных образовательных учреждений обо-
ронного значения. 
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