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PREFACE
The eighth international research and practice conference «Science and Education»
which was held in March, 2015, was the work of Strategic Studies Institute for development of
research activity.
The collection contains articles and the materials, differing novelty and detailed study of
the problems. The sections organized within the limits of conference have been united by the
necessity of scientific knowledge integration of various schools and directions.
The purpose of the publication is expansion of outlook of researchers, their acquaintance
with actual problems of modern science, inspiration on further scientific searches. The science
becomes the strategic area providing national safety. Competitive ability of the country is measured
according to the educational level of the rising generation.
It should be noted that scientific investigations of the researchers from the former Soviet
states are highly underestimated in European Academe. First of all it is a problem of researches in
the field of humanitarian and social sciences.
The changes occurring in the modern world demand new understanding of professional
competence of the researcher, and it means the necessity of professional development.
This conference is necessary to acquaint the European scientific community with the
achievements of science and technology in countries of Eastern Europe, to set out the basic
vectors of possible cooperation in various spheres.
It is intended for teachers, graduate students and students of various disciplines for the
purpose of use in scientific work and educational activity.
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AGRICULTURAL SCIENCES
GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION DUE TO ANAEROBIC DIGESTION
TECHNOLOGY IMPLEMENTATION BY THE EXAMPLE OF LENINGRAD REGION
POULTRY FARM
Klochkova E.K., Panova A.I., Kharlamova M.D. 
Peoples’ Friendship University of Russia, Ecological faculty
Russian Federation
Abstract
The article concentrates on the assessment of greenhouse gases emissions reductions from manure
management in case anaerobic digestion technology is used for organic wastes processing. Calculation
and comparing of greenhouse gases emissions from manure management and combustion of fuel are
presented in the paper.
Key-words: greenhouse gas (GHG) emissions, anaerobic (methane) digestion, poultry manure, waste
management, best available technology (BAT).
Poultry farming is a dynamically developing branch of agriculture in Leningrad region and holds
the leading position in Russia by the end of 2013. According to POYRY’s report [1], poultry farms are the
major source of nutrients among all animal farms in Leningrad region. Poultry production and processing
are accompanied by a large-scale manure accumulation, which threatens adjacent ecosystems. One of
the main ways to reduce damage to the environment is to improve manure management by means of the
best available technologies (BAT) such as anaerobic digestion. It is supposed that the implementation of
such technology can lead to both direct and indirect benefits such as greenhouse gas emissions
reduction.
The aim of this research is to estimate greenhouse gases emissions from manure management
and combustion of fuel. The object of the research is poultry farm located in Kirovsk region of Leningrad
region near the Baltic Sea. It contains 6,000,000 heads of chicken that produce 500 tonnes of chicken
manure at 40% total solids per day. Currently this waste is disposed on land that leads to substantial
pollution of the Baltic Sea area. According to the Federal Classificatory Catalogue of Wastes, chicken
manure is the waste of the IIIrd class of hazard [3]. As chicken manure may contain such hazardous
substances as hormones, antibiotics and heavy metals, the risk of ground and day water pollution is very
high in case the manure is treated in inappropriate way. HELCOM, BALTHAZAR project [2] came to the
conclusion that animal farming creates the biggest nutrient pool in the Leningrad region and produces
serious risk of nutrient leakage into the ground and surface waters and therefore contributes to the
eutrophication of the Baltic Sea. The Baltic Sea is a rather small sea, almost landlocked, connected to the
Atlantic only through a narrow passage between Sweden and Denmark. The exchange of the water mass
is slow and dependent on inflow from the West. Furthermore, odor emissions in form of hydrogen sulfides
(H2S) and ammonia (NH3) can also be significant. Ammonia emission can cause atmospheric nutrient
deposition directly to the Baltic Sea, even though the eutrophication effects of atmospheric deposition to
the Baltic Sea are still small compared with the potential runoff to surface and ground waters. On a global
scale, the intensification of farming and the growing amounts of manure along with inappropriate manure
management have significantly influenced the emergence of environmental problems. However, because
of the high volumes of manure produced and relatively concentrated production, there might be promising
business opportunities in manure handling and possibilities for cost-effective nutrient emission



Klochkova E.K., Panova A.I., Kharlamova M.D., 2015

11

Science and Education March 19th–20th, 2015
reductions. The concept of the study proposes the implementation of anaerobic digestion to biodegrade
poultry manure and produce biogas, which then can be used as fuel and combusted.
The calculation of GHG emissions was made under ‘IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas
Inventories’ methodology, 2006 [4]. The emissions produced as a result of poulty management, as well
as emissions produced during biogas, natural gas and diesel oil usage in communal service and power
industry were calculated. Initial data for the calculations is presented in Table 1.
Table 1
Initial data for the calculations
Parameter
Poultry livestock
Biomethane
The annual average temperature of the Leningrad region
Typical animal mass for poultry
Calorific value of biomethane
CO2
Global warming potential
N2O

Units

Value

head
m3/y
C
kg
MJ/m3
—
—

6,000,000
17,208.46
4.4
1.8
35
21
310

I. Calculation of greenhouse gases emissions from manure managment
CO2 emissions from livestock are not estimated under the calculations of GHG emissions from
poultry manure management because annual net CO2 emissions are assumed to be equal to zero: CO2,
fixed by the plants during the photosyntesis, returns to the atmosphere during respiration. CO2 partly
returns to the atmosphere in form of CH4, so CH4 should be reviewed separately. Livestock production
can result in methane (CH4) emissions from enteric fermentation and both CH4 and nitrous oxide (N2 O)
emissions from livestock manure management systems. Table 2 shows the values of the factors that are
used in GHG emissions calculation from poultry manure management.
Table 2
Factors for calculating methane (CH4) and N2 O emissions from manure management
Factor
Methane emission factor

Sign

Unit

Value

EF

kg CH4 head-1 yr-1
kg N (1000 kg animal
mass)-1 day-1

0.30

dimensionless

ND

kg N2O-N/kg N

0.005

%

40

kg N2O-N (kg NH3-N +
NOx-N volatilised)-1

0.01

Default N excretion rate
Fraction of total annual N excretion for
poultry
Emission factor for direct N2O emissions
from manure management system (solid
storage, with natural crust cover)
Managed manure N for poultry with litter

EF3(S)

Emission factor for N2O emissions from
atmospheric deposition of nitrogen on
soils and water surfaces

0.82

1.1. Сalculation of methane emissions from manure management
The main factors affecting CH4 emissions are the amount of manure produced and the portion of
the manure that decomposes anaerobically. The former depends on the rate of waste production per
animal and the number of animals, and the latter on how the manure is managed. When manure is stored
or treated as a liquid (e.g., in lagoons, ponds, tanks, or pits), it decomposes anaerobically and can
produce a significant quantity of CH4. The temperature and the retention time of the storage unit greatly
affect the amount of methane produced. When manure is handled as a solid (e.g., in stacks or piles) or
when it is deposited on pastures and rangelands, it tends to decompose under more aerobic conditions
and less CH4 is produced. Equation 1 shows how to calculate methane (CH4) emissions from manure
management:
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Equation 1

EF(T) = emission factor for the defined livestock population, kg CH4 head-1 yr-1
N(T) = the number of head of livestock species/category T in the country
T = species/category of livestock.
The value of the emission factor depends on climitic conditions of the region and the way the
wastes are collected and stored. There are no anaerobic tank at poultry farm, the wastes are stored in
dry state, so the layer-type is chosen (dry). According to Construction norms and regulations 23-01-99*
‘Construction climatology’, the average annual temperature in Leningrad region is about 4.4°C. So, the
factors for cold climate are chosen. Emission factor is equal to 0.03. Methane emissions from poultry
manure management are 1.8 Gg СН4/a. In order to calculate the total GHG emission mass the obtained
values
should be converted to tonnes of CO2-equivalent (CO2e).
value should be
multiplied by global warming potential for CH4 (see Table 1).
CH4 emissions from poultry manure management excluding biogas plant operation are equal to
37,800 t CO2e/a. When biogas plant is in operation the emissions from poultry collecting and storing will
reserve, but during the time of manure storing will decrease as manure will be processed after collecting.
These procedures take about 30% of time. At this time approximately 27.4% of methane emissions
occur. Thus the biogas plant implementation will reduce GHG emissions by 72.6%. The amount of
methane emissions will be 10,356.2 t CO2e/a.
1.2. Calculation of nitrous oxide emissions from manure management
Direct N2O emissions occur via combined nitrification and denitrification of nitrogen contained in the
manure. The emission of N2O from manure during storage and treatment depends on the nitrogen and
carbon content of manure and on the duration of the storage and type of treatment. Nitrification (the
oxidation of ammonia to nitrates) is a necessary prerequisite for N 2O emission from stored animal manures.
Nitrification is likely to occur in stored animal manures provided there is a sufficient supply of oxygen.
Nitrification does not occur under anaerobic conditions. Nitrites and nitrates are transformed to N2O and
dinitrogen (N2) during the naturally occurring process of denitrification, an anaerobic process. There is
general agreement in the scientific literature that the ratio of N2O to N2 increases with increasing acidity,
nitrate concentration, and reduced moisture. In summary, the production and emission of N2O from
managed manures requires the presence of either nitrites or nitrates in an anaerobic environment preceded
by aerobic conditions necessary for the formation of these oxidized forms of nitrogen. In addition, conditions
preventing reduction of N2O to N2, such as a low pH or limited moisture, must be present. Indirect emissions
result from volatile nitrogen losses that occur primarily in the forms of ammonia and NOx. The fraction of
excreted organic nitrogen that is mineralized to NH3 during manure collection and storage depends primarily
on time, and to a lesser degree temperature. Simple forms of organic nitrogen such as urea (mammals) and
uric acid (poultry) are rapidly mineralized to ammonia nitrogen, which is highly volatile and easily diffused
into the surrounding air. Nitrogen losses begin at the point of excretion in houses and other animal
production areas (e.g., milk parlors) and continue through on-site management in storage and treatment
systems. Nitrogen is also lost through runoff and leaching into soils from the solid storage of manure at
outdoor areas, in feedlots and where animals are grazing in pastures. In order to estimate the total mass of
GHG emissions it is necessary to convert the obtaines values N2O to tonnes of CO2e. The values should be
multiplied by global warming potential for N2O (see Table 1).
The calculation of direct nitrous oxide emissions from manure management is based on the
Equation 2:
Equation 2

= direct N2O emissions from Manure Management in the country, kg N2O yr-1
= number of head of livestock species/category T in the country

13

Science and Education March 19th–20th, 2015
Nex(T)= annual average N excretion per head of species/category T in the country, kg N animal-1 yr-1
MS(T,S) = fraction of total annual nitrogen excretion for each livestock species/category T that is managed
in manure management system S in the country, dimensionless
EF3(S) = emission factor for direct N2O emissions from manure management system S in the country, kg
N2O-N/kg N in manure management system S
S = manure management system
T = species/category of livestock
44/28 = conversion of (N2O-N)(mm) emissions to N2O(mm) emissions
Annual N excretion rates is calculated according the Equation 3:
Equation 3

Nex(T) = annual N excretion for livestock category T, kg N animal-1 yr-1
Nrate(T) = default N excretion rate, kg N (1000 kg animal mass)-1 day-1
TAM = typical animal mass for livestock category T, kg animal-1
N excretion rates (Nrate) correspond to the Eastern Europe data for yearling hens or hens older
than one year. The value of the emission factor for N2 O in case of direct emissions depends on the
method the manure is stored. For the calculation the value for dry storage or storage of manure with
natural crust was chosen. If anaerobic tank is applied nitrogen doesn`t excrete during the storage, so the
emission factor is equal to zero. The N2O direct emissions calculation was performed without regard to
the share of total annual N excretion for poulty as there is no such data in the methodics and no statistics
in our country. Therefore, as a result of N2O direct emissions 7873.3 tones CO2e occur. As in the case of
CH4 emissions biogas plant construction will eliminate N2O direct emissions from storage and manure
treatment. The processes that are accompanied by N2O emissions take 30% of time. Consequently, the
biogas plant implementation will reduce N2O emissions for 72.6%, so that the amount of N2 O will be
equal to 2,157.07 t CO2e a year.
The indirect N2O emissions from volatilisation of N in forms of NH3 and NOx (N2OG(mm)) from
manure management are estimated using Equation 4:
Equation 4

N2OG(mm) = indirect N2O emissions due to volatilization of N from Manure Management in the country, kg
N2O yr-1
Nvolatilization-MMS = amount of manure nitrogen that is lost due to volatilisation of NH3 and NOx, kg N yr-1
EF4 = emission factor for N2O emissions from atmospheric deposition of nitrogen on soils and water
surfaces, kg N2O-N (kg NH3-N + NOx-N volatilised)-1 ; default value is 0.01 kg N2O-N (kg NH3-N + NOx-N
volatilised)-1
Calculcation of volatilisation of N in forms of NH3 and NO x from manare management is based on
Equation 5:
Equation 5

N(T) = number of head of livestock species/category T in the country
Nex(T) = annual average N excretion per head of species/category T in the country, kg N animal-1 yr-1
MS(T,S) = fraction of total annual nitrogen excretion for each livestock species/category T that is managed
in manure management system S in the country, non-dimensional
FracGasMS = managed manure nitrogen for livestock category T that volatilises as NH3 and NOx in the
manure management system S, %
Due to indirect emissions 6,298.6 t CO2e will be emitted. Reduction of this kind of emissions is
expected as biogas station supposes the fermentation process under anaerobic conditions occurs,
nitrogen is fixed and remains in fertilizers. It is impossible to estimate the reduction volume as there is no
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statistic data for the technology implied in Russia. This way 14,171.94 t N2 O in CO2e will be emitted from
poultry farm from manure management without the use of biogas station. If the station is implemented
this amount will be reduced to 5,716.23 t CO2e or by 40%. As a result when biogas is produced GHG
emissions will be reduced by 64%: from 51,971,94 t CO2e to 18,811.87 t CO2e.
II. Calculation of greenhouse gases emissions from combustion of fuel
According to IPCC Guidelines, amount of greenhouse gases that enter the atmosphere from
stationary and mobile combustion of different fuel is calculcated by the following Equation 6:
Equation 6

Fuel Consumptionfuel = amount of fuel combusted (TJ)
Emission FactorGHG,fuel = default emission factor of a given GHG by type of fuel (kg gas/TJ). For
CO2, it includes the carbon oxidation factor, assumed to be 1.
Table 3 shows the values of the emission factors, which are necessary for the calculation of
emissions. Data is taken from IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas. The amount of fuel
combusted is equal to the amount of biomethane produced for sale (Table 1). In order to compare the
amount of greenhouse gases emissions from combustion of different fuel it is necessary to convert it to
units of fuel equivalent (TJ) using calorific value. The total emissions of GHG (CO2, CH4, N2O) are
calculated by summing of all emissions after the amount of CH 4 and N2 O emissions was converted to
tons CO2e using its global warming potential (see Table 1).
Table 3
Default emission factors for stationary combustion in the energy industries and residential
categories (kg of greenhouse gas per TJ on a Net Calorific Basis)
Emission factor
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)

Biogas
54,600
1
0.1

Fuel
Liquefied Natural Gas
64,200
3
0.6

Natural Gas
56,100
1
0.1

Diesel Oil
74,100
3
0.6

Table 4 shows target values of emissions and GHG emission reduction from combustion of
different types of fuel. So, use of biogas as a fuel instead of liquefied natural gas provides GHG emission
reduction by 15%, natural gas – by 2.6%, diesel – by 26.5%.
Table 4
Greenhouse gas emissions from stationary combustion, t CO2 equivalent
Greenhouse gas
Carbon dioxide (CO2)
Methane (CH4)
Nitrous oxide (N2O)
Total
Reduction
in
gas
emissions

Biogas
32.885
0.012648
0.0186712
32.917

Fuel
Liquefied Natural Gas
38.667
0.03794
0.112027
38.817

Natural Gas
33.789
0.012648
0.0186712
33.820

Diesel Oil
44.630
0.03794
0.112027
44.780



5.901

0.903

11.863

Thus, the implementation of anaerobic digestion for poultry manure biodegradation will not only
improve the ecological situation in the region through utilization of chicken manure, but also affect the
GHG emission reductions. First, methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) emissions from poultry manure
storage and treatment at poultry farm excluding biogas plant operation amount to 37,800 t CO2e per year
and 14,171.94 t CO2e per year respectively. Biogas plant implementation can reduce the emissions of
CH4 by 72.6% and the emissions of N2O by 40%. As biogas produced in the result of anaerobic digestion
can be used as combustive fuel GHG emissions from stationary combustion of biogas in comparison with
the other kinds of fuel also present the environmental effect of this technology. Biogas combustion is
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proved to cause the least greenhouse effect in comparison with natural gas and diesel oil as leads to the
least GHG emissions among others.
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TO CALCULATION OF DRYING MODES OF SEEDS
IN COLUMN REVERSIBLE DRYER
Pavlov S.A., Golubkovich A.V. 
Russia
Abstract
Duration of one-sided blowing and temperature of drying agent are determined on the basis of the
approximation method of heat and mass transfer at the revertive drying mode of cereal seeds. The
obtained modes assure full conservation of sowing qualities at the non-uniformity in terms of moisture of
dried seeds

  ±1, 5%.

Keywords: seeds, drying, modes.
Аннотация
На основе приближенного моделирования тепломассопереноса при реверсивном режиме сушки
семян зерновых определены длительность односторонней продувки и температура агента сушки.
Найденные режимы гарантируют полное сохранение посевных качеств при неравномерности по
влажности высушенных семян   ±1,5%.
Ключевые слова: семена, сушка, режимы.
1 Основная часть.
Реверсивный режим сушки является энергосберегающим, так как допускает
интенсификацию процесса при полном сохранении качественных показателей семян и снижение
затрат на сушку. Однако он исследован недостаточно, что сдерживает его распространение.
Ранее были опубликованы результаты исследования режима сушки семян в реверсивной
сушилке без учета неравномерности сушки на том основании, что она снижается вдвое по
сравнению с сушкой с односторонней продувкой [1]. Для мелких семян ( d э  3 мм, d э –
эквивалентный диаметр зерновки) этого снижения недостаточно. В настоящей работе обоснованы
режимы сушки, как для крупных, так и для мелких семян.
Высушенные семена должны иметь неравномерность по влажности    1,5%, а для
ценных сортов –    1,0%.
Для соблюдения этих требований колонковые зерносушилки оснащены инверторами,
которые меняют направление потоков семян относительно агента сушки, некоторые сушилки на
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выходе оснащают валками, вращающимися с разной частотой, в результате чего изменяется
поперечная скорость движения семян в шахтах, и тем самым снижается неравномерность сушки.
Однако инверторы плохо работают на материалах повышенной влажности и засоренности, а
валки требуют настройки и усложняют конструкцию сушилки. Более эффективным способом снижения
неравномерности сушки является реверс агента сушки, когда материал, попеременно вентилируют с
обеих сторон, но при этом необходим расчет длительности и температуры агента сушки.
2 Цель статьи.
Расчет длительности односторонней продувки семян и температуры агента сушки при

   1,5%.
3 Физическая модель.
В любой половине опускающего слоя семян в колонковой сушилки для соблюдения
условий    1,5% за время односторонней продувки должно быть выдержано U д  0,045±0,01
кг вл./кг сух. мат. (где U д – предельно допустимое снижение влагосодержания семян). При
повышенной влажности U д несколько выше, а при пониженной – ниже.
После смены направления агента сушки снижение влагосодержания семян произойдет в
другой половине слоя. Периодически меняя направление агента сушки при ограниченном
влагосъеме можно высушить материал от любой начальной влажности с допустимой
неравномерностью. Отметим, что при реверсе происходит частичное увлажнение подсушенных
семян, при этом влага располагается на поверхности семян и легко удаляется. Таким образом
соблюдение условия

U д  0,045 кг/кг позволит поддерживать заданную величину  в процессе

сушки, что гарантирует    1,5% для высушенных семян.
Будем полагать, что семена в слое периодически нагревается до средней температуры  с
при воздействии свежим агентом сушки с температурой t и охлаждается при воздействии
отработавшим агентом сушки до той же температуры, а перепад температур t   с   const
практически до конца процесса.
4 Математическая модель.
Составим математическую модель сушки для отдельного семени (зерновки).
Скорость сушки

N

можно записать в виде [2]:

N
где

f (t   с )
r

,

(1)

– коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·ºС;
2
f – удельная поверхность зерновки, м /кг; t ,
 с – температура агента сушки и средняя температура зерновки, °С;



r


– удельная теплота испарения влаги, кДж/кг;
– доля тепла, расходуемая на испарение влаги.
Величину

с

можно рассчитать из выражения:

с 

 м.т.   п.д.
, где  м.т. ,  п.д. –
2

температуры мокрого термометра и предельно допустимая температура нагрева семян. Величину
 можно рассчитать исходя из влагосъма семян в процессе сушки и степени его нагрева
( 

Qис , где Q , Q – теплота, затраченная на испарение и нагрев, Вт).
н
ис
Qис  Qн
Выражение (1) действительно для тонкого слоя

h0 ( h0  2...3d э , где d э

– эквивалентный

размер зерновки), в котором температура семян сопоставима. Записывая скорость сушки N как

U д и переходя к высоте слоя H из (1) получаем:
2
р
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р 

р

где h0  3d э ;

U д rH
,
2f (t   с )h0

– длительность односторонней продувки (реверса), ч.

Из выражения (2) можно определить

р

при

Для расчета температуры агента сушки
Теплоперенос в зерновке длительностью

р

   1,5%.
t рассмотрим

c

теплоперенос в слое семян.

можно записать в виде [3]:

f 1   t     c
где

(2)

d
d р

,

(3)

– теплоемкость семян, кДж/кг·°С.
При переходе к слою высотой H согласно (2) выражение (3) запишем:

2

f 1   t   с  
После интегрирования уравнение (4) от
относительно

t1

H d ,
2h0 d р

(4)

 1 до  2 (  1   с   д ;  2   с   д ) и решения

получим:
р

t

1е А   2
р

, °С

(5)

е А 1
где

А

с0 H
,
2 1    fh0

 д – допустимое изменение температуры зерна при реверсе,  д =2…3°С.
Величина

 д обусловлена снижением термического воздействия на семена при

реверсивной сушке [4]. Поскольку в (2) и (5) входят величины
необходимо задаться величиной

t

р

и

t,

то для их решения

и методом приближения получить значения

р

и

t,

удовлетворяющие значениям (2) и (5).
5 Пример расчета.
Рассчитаем длительность односторонней продувки и максимальную температуру агента
сушки на примере сушки семян пшеницы и райграса.
Дано: характеристика семян пшеницы: начальная влажность

c =1,7

кДж/кг·ºС;

кДж/кг·ºС;

f

f

=1,5 м2/кг; райграс: соответственно –

W =20

W =20
и 25%;

d э =3,5 мм;
d э =1,7 мм; c =1,7

и 25%;

2

=2,5 м /кг.

 =34

Вт/м2·ºС;

t =60ºС (пшеница), (задаемся); t =55ºС (райграс),
 п.д. для пшеницы при W =20% – 45ºС,  д =2,5ºС, 1 =45+2,5=47,5ºС,  2 =42,5ºС;
при 25% –  п.д. =42ºС, 1 =44,5ºС,  2 =39,5ºС; райграс – при W =20%,  п.д. =44ºС, 1 =46,6ºС,
 2 =41,5ºС; при W =25%,  п.д. =41ºС, 1 =43,5ºС,  2 =38,5ºС.
Условия процесса –

(задаемся);
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Величина
Для



для условий реверса

пшеницы

при

W =20%,

 ≈0,8: r =2,6 МДж/кг; U д =0,045 кг вл./кг сух. мат.
 р =0,54 ч, W =25%,  р =0,48 ч; для райграса

соответственно – 0,40 ч и 0,35 ч.
Температура агента сушки для пшеницы при
семян райграса соответственно 56 и 52ºС.

W =20%, t =62ºС, при W =25%, t =56ºС; для

6 Выводы.
Приведенные режимы реверсивной сушки семян гарантируют не только полное сохранение
посевных качеств, но и неравномерность сушки

   1,5%.
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DIE VERVOLLKOMMNUNG DES SYSTEMS DER REALISIERUNG DES
LANDWIRTSCHAFTLICHEN UNTERNEHMENS
Polunina N.J. 
Die föderale staatliche wissenschaftliche Haushalts-Institution «das Forschungsinstitut der Wirtschaft und
der Organisation des Agrar-Industrie-Komplexes der schwarzen Erde Region des Bezirkes der
Russischen Föderation»
Russische Föderation
Die Zusammenfassung
Den großen Beitrag zu die Entwicklung des Agrolebensmittelmarktes und der Entwicklung der Systeme
der Realisierung der abgesonderten Unternehmen der Agrar-Industrie-Komplex haben die russischen
Gelehrten insbesondere beigetragen: Abramowa, M.P.Afanasjewas, das Jh. A.Kljukatschs,
A.E.Matuschkins, A.N.Romans, E.A.Utkins, das Jh. J.Chruzkis und andere. Ein bedeutendes Hindernis
der Entwicklung des Systems der Realisierung in der Landwirtschaft ist die ungenügend entwickelte
methodische Basis der Durchführung der Vermarktungsforschungen der Marktlage, der Einschätzung der
Konkurrenzumgebung, der Auswahl der Kanäle der Realisierung und der Partner in Vertrieb. Die
Aktualität der Lösung dieser Probleme, ungenügend sie bearbeiten, sowie die praktische Bedeutsamkeit
ihrer Lösung haben die Themenwahl der Forschung bedingt.
Die Schlüsselwörter: der Agrar-Industrie-Komplex, die Politik der Realisierung, die Ware, das System
der Realisierung, das Marketing, die Konkurrenzfähigkeit, die Verwaltung der Produktion.
Die Praxis des Funktionierens der landwirtschaftlichen Unternehmen führt vor, dass System der
Realisierung das schwächste Glied der landwirtschaftlichen Produktion ist. Deshalb von der Effektivität
der Realisierung hängt der Markterfolg des Unternehmens und die Einkünfte seiner Arbeiter ab. Im
Unterschied zu industriell realisieren die landwirtschaftlichen Unternehmen nicht die ganze bekommene
Produktion. Ihr Teil (die Samen, das Futter, den Rohstoff für die Überarbeitung) wird auf die
Produktionsziele verwendet. Von der rationalen Nutzung der Produktion der eigenen Produktion hängt,
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einerseits, die Erweiterung der Zweige der Viehzucht und растениеводства, und mit anderem - die
Größe der Warenform der Produktion und der Finanzzustand des Unternehmens ab.
Unter den Bedingungen der instationären Wirtschaft die Mehrheit der einheimischen der
Produzenten sind auf das Problem des Vertriebes der von ihrer erzeugten Waren zusammengestoßen.
Es ist infolge verschiedener Gründe geschehen, aber am wichtigsten ist die Unfähigkeit der
einheimischen Waren, zu ihren ausländischen Analoga zu wetteifern. Die Mehrheit der einheimischen
Produzenten hat keine Ware in seinem modernen Verständnis einfach, mit denen sie auf den
Auslandsmarkt oder wenigstens hinausgehen könnten, auf dem russischen Markt festgehalten zu
werden. Es prägt sich im ungenügenden Niveau der Qualität der Waren, fast die volle Abwesenheit der
Unterstützung der Lebensmittel, die unangemessene Nutzung der Instrumente des Marketings aus.
Die Realisierung der Produktion ist ein beendendes Stadium in der Tätigkeit jeder
Produkthersteller. Davon, inwiefern der Vertrieb für jeden konkreten Fall sachkundig organisiert ist,
hängen die Finanzergebnisse der ganzen Tätigkeit des Unternehmens ab. Man kann die moderne
Technologie, hohe Produktivität das Vieh und hohe Ertrag die landwirtschaftlichen Kulturen, die wirksame
Organisation der Produktion und dabei haben, die wesentlichen Verluste im Erlös und dem Gewinn aus
Mangel an der gehörigen Aufmerksamkeit zum Prozess der Realisierung zu erleiden.
Ein Gegenstand der Forschung sind die Beziehungen und die Beziehungen im System
Produktablauf der landwirtschaftlichen Produktion auf dem landwirtschaftlichen Markt. Mit dem Objekt der
Forschung war das landwirtschaftliche Unternehmen der GmbH "Jermolowski" des Liskinski Bezirkes
Gebietes Woronesch »gewählt. Die Periode der Forschung des gegebenen Unternehmens bildet 5 Jahre
(2009-2013).
Das System der Realisierung der Waren - das Schlüsselglied und eine Art Zielkomplex in der
ganzen Tätigkeit der Firma nach der Bildung, der Produktion und der Vollendung der Ware bis zum
Konsumenten. Die Ware ist aller, was das Bedürfnis oder das Bedürfnis befriedigen kann, es wird dem
Markt zwecks der Heranziehung der Aufmerksamkeit, des Erwerbs, der Nutzung oder des Konsums
vorgeschlagen. Es können die physischen Objekte, die Dienstleistung, die Person, die Stelle, der
Organisation und der Idee sein [1, S. 284].
Der Produktablauf - die Tätigkeit nach der Planung, der Verkörperung ins Leben und der Kontrolle
über die physische Umstellung der Materialien (dem Rohstoff) und der Fertigwaren von den Stellen ihrer
Herkunft zu den Stellen der Nutzung zwecks der Befriedigung der Bedürfnisse der Konsumenten und mit
dem Vorteil für sich.
Der Produktionsablauf fängt mit dem Erhalten der Bestellung vom Käufer gewöhnlich an. Sowohl
das Unternehmen, als auch die Konsumenten erweisen sich im Vorteil, wenn die Verladungs- und
Zahlungsdokumente schnell und genau aufgemacht werden, da die Zeit vom Moment des Erhaltens der
Bestellung bis zur Verladung der Fertigware verringert wird.
Die Saisonbedingtheit der Produktion landwirtschaftlich und anderer Arten der Produktion fordert
die Aufbewahrung der Produktion bis zum Verkauf, deshalb Produkthersteller muss man die Zahl und
den Standort der Punkte der Aufbewahrung - der Lagerhäuser regeln. Die Organisation kann die eigenen
Lagerhäuser oder ihrer haben, zu mieten.
In den eigenen Lagerhäusern ist die Stufe der Kontrolle höher, jedoch verbinden sie das Kapital,
während die Lagerhäuser der öffentlichen Benutzung die Zahlung für die Dienstleistungen der
Besichtigung der Ware, seiner Verpackung, der Verladung und der Erledigung der Rechnungen-Fakturen
erheben.
Neben der Aufbewahrung die wichtigste Funktion Produktionsablauf ist die Beförderung der
Produktion. Für die entfernte Beförderung der Produktion Produkthersteller oder kann der Lieferant den
Wasser-, Eisenbahn-, Auto-, Lufttransport oder ihre Kombination verwenden.
Bei der Auswahl der Weise der Beförderung muss man die sorgfältige Analyse aller Parameter,
die mit diesem oder jenem Verkehrsträger verbunden sind erzeugen, sowie, solche Faktoren, wie
berücksichtigen:
- Die Besonderheiten der Ware (die Umfänge und die Masse, den Wert, die zulässige
Aufbewahrungsfrist, die Saisonbedingtheit der Produktion);
- Die Zeit und der Wert der Zustellung;
- Die Entfernung und die Richtung der Beförderungen.
Von der Auswahl des Transportmittels hängt das Niveau der Preise der Waren, die
Rechtzeitigkeit ihrer Zustellung, den Zustand der Waren zur Zeit ihrer Zustellung zu den
Bestimmungsorten ab. Das alles wird, seinerseits auf der Stufe der Zufriedenheit der Konsumenten
gesagt werden.
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Den Komplex der Ziele Produktionsablauf entwickelt, beginnt die Organisation die Bildung
solchen Systems Produktionsablauf, die die Errungenschaft dieser Ziele mit den minimalen Kosten
gewährleisten wird.
Die Politik der Realisierung ist ein System der Lösungen des Unternehmens nach der
Organisation des Vertriebes seiner Waren. Sie nimmt auf:
- Die Errichtung der Ziele des Vertriebes;
- Die Auswahl der Absatzwege;
- Die Leistung der Strategien;
- Die Auswahl der Vermittlung;
- Die Entwicklung der Weisen der Heranziehung und der Motivation der Partner im Vertrieb;
- Die Organisation der Bedienung der Käufer;
- Die Leistung der Kriterien der Einschätzung des Vertriebes
- Die Analyse der Effektivität des Vertriebes.
Die Funktionen der Teilnehmer des Systems und der Realisierung:
- Organisieren des Produktionsablauf – die Beförderung und den Einlagern der Ware;
- Fördern die Realisierung, die anziehenden Nachrichten über die Ware verbreitend;
- Einstellen und unterstützen die Beziehungen mit den potentiellen Käufern;
- Arbeiten aus, sortieren, stellen auf und packen die Ware ein;
- Verhandeln, vereinbaren die Preise und die sonstigen Bedingungen des Verkaufes;
- Finanzieren das Funktionieren des Kanals;
- Übernehmen das Risiko der Verantwortung für das Funktionieren des Kanals;
- Ziehen die Informationen für die Planung der Realisierung ein.
Damit die hergestellte Ware oder die geleistete Dienstleistung immer konkurrenzfähig waren und
hatten die Nachfrage, muss man eine Menge unternehmer- und, natürlich, der Vermarktungslösungen
verwirklichen.
Unter der Leitung von den System der Realisierung ist nötig es den Komplex der Prozeduren
nach der Datenerfassung, der Planung und der Organisation des Produktionsablauf der Bildung der
Nachfrage und dem Aufstieg der Fertigware auf den Markt, sowie die Organisation der Berechnungen mit
den Käufern für sie zu verstehen.
Ein Hauptziel der Existenz des vorliegenden Systems ist die Realisierung des
Wirtschaftsinteresses des Produzenten, d.h. das Erhalten des Unternehmergewinns, aufgrund der
Befriedigung der zahlungsfähigen Nachfrage der Konsumenten.
Die Realisierung ist ein beendendes Stadium der wirtschaftlichen Tätigkeit Produkthersteller,
jedoch geht im Marketing die Planung der Realisierung dem Produktionsstadium immer voran.
Die Realisation Tätigkeit nimmt das Studium der Marktlage und der Möglichkeiten des
Unternehmens auf, nachgefragt zu erzeugen (perspektivisch,) die Produktion, die Pläne der Verkäufe
aufzustellen, auf deren Grundlage sollen sich die Pläne der Versorgung und der Produktion entwickeln.
Das sachkundig aufgebaute System der Organisation und der Kontrolle der Realisation ist fähig, die
Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten [2].
Die Entwicklung der Marktbeziehungen in Agrar-Industrie-Komplex fordert die Bildung der neuen
dem Markt adäquaten Lenkung heute, ein von denen ist das Marketing. Die Notwendigkeit der
Durchführung der Vermarktungsforschungen ist davon bedingt, was für die richtige Annahme der Lösung
in dieser oder jener Frage der Tätigkeit des Unternehmens, dem Leiter bestimmte Informationen
notwendig sind, das Erhalten und deren Bearbeitung ist mit der Forschungstätigkeit verbunden.
Das Marketing - die Art der menschlichen Tätigkeit, die auf die Befriedigung der Bedürfnisse und
die Bedürfnisse mittels des Austausches gerichtet ist [2].
Zugrunde der Tätigkeit der Produzenten, die aufgrund der Prinzipien des Marketings arbeiten,
liegt das Motto: nur zu erzeugen, was der Markt, der Käufer fordert. Vom Ausgangsmoment, der des
Marketings bildet, tritt die Idee der menschlichen Bedürfnisse, der Bedürfnisse, der Anfragen auf.
Die wirksame Verwaltung der Produktion vermutet unter den Bedingungen der labilen Marktlage
die Organisation des spezialisierten Vermarktungsdienstes auf den Unternehmen.
Die Aufgabe des Dienstes des Marketings besteht darin, dass auf den Konsumenten
anzusteuern, ständig, darauf zu folgen, was ihm notwendig sind, sowie, auf die Tätigkeit der
Konkurrenten folgen, schwache und ihre starken Seiten bestimmen, ausgehend davon, die Richtung der
Vervollkommnung der Tätigkeit zu bestimmen, diese Informationen bis zu allen anderen
Unterabteilungen des Unternehmens hinzuführen.
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Auf solche Weise ist das Marketing eine führende Funktion, die die technische Produktionspolitik
des Unternehmens bestimmt, den Stil und den Charakter der Verwaltung der ganzen
Unternehmertätigkeit. Die Fachkräfte für das Marketing befinden sich im Anfang, und nicht nur Ende
Produktionszyklus. Sie sollen feststellen und hinführen bis zu jedem Arbeiter, welche der Konsument das
vorliegende Produkt sehen will, welchen Preis er ist fertig, sowohl wo als auch zu zahlen wenn dieses
Produkt gefordert wird. Wie wir die Sache ansehen muss man sich bei der Bildung des Systems der
Realisierung auf dem landwirtschaftlichen Unternehmen nach dem Vermarktungsherangehen in der
Verwaltung richten.
Die entscheidende Rolle im System der Realisierung spielt das Vorhandensein der eigenen
Möglichkeiten des Unternehmens, die mit den Ergebnissen der produktionsökonomischen Tätigkeit und
mit seinem Finanzzustand charakterisiert werden, sowie der Stelle des Unternehmens auf dem Bezirksund regionalen Fachmarkt.
Die GmbH "Jermolowski" befindet sich im Liskinski Bezirk, Gebietes Woronesch. Der Liskinski
Bezirk befindet sich im Zentrum Gebietes Woronesch, wie link ergreifend, als auch grenzt die rechte
Küste Flusses der Don, mit Kaschirski, Bobrowski, Pawlowski, Kamenski, Ostrogoschski von den
Bezirken. Das Territorium des Liskinski Bezirkes erstreckt sich aus dem Westen nach Osten auf 62
Kilometer, aus dem Norden nach dem Süden auf 56 und bildet 2036 Quadratkilometer. Die Bevölkerung 106,3 Tausend Menschen. Der Liskinski Bezirk geht in die Grenzen des Oksko-Dontieflandes, in die
Zone der Woronescher Schwarzerden ein. Das Territorium ist mit solchen Bodenschätzen, wie die
Kreide, die Quarzsande, die Mineralwasser, die mit dem Radon reich sind reich. Das hydrographische
Netz des Bezirkes ist vom großen schiffbaren Fluss Don und einer Menge der kleinen Flüsse und der
Seen vorgestellt.
Die Jahresdurchschnittszahl der Ablagerungen gleich 470 mm, siehe die Höhe der
Schneedecke - 15 Ungefähr drei Viertel der Ablagerungen es fällt auf die warme Periode des Jahres. Die
Klimabedingungen lassen zu, den ganzen Satz der landwirtschaftlichen Kulturen des gemäßigten Gürtels
zu züchten und bilden die günstigen äußerlichen Bedingungen für die Produktion der landwirtschaftlichen
Produktion.
Die wirtschaftliche Tätigkeit der GmbH "Jermolowski" stellt den vielseitigen und komplizierten
Prozess dar, in dem die Technik, die Technologie, die Organisation, die Verwaltung und die Wirtschaft
der Produktion eng zusammengebunden sind. Von den Grundbelegen, die die Tätigkeit des gegebenen
landwirtschaftlichen Unternehmens reglementieren, sind: das Statut des Unternehmens, das
Bundesgesetz «Über die Aktiengesellschaften», das Bürgerliche Gesetzbuch der Russischen Föderation,
die Landgesetzgebung und andere föderale Akte.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Jermolowski" war in 2001 die Gesellschaft geschaffen
gilt auf den Prinzipien der vollen wirtschaftlichen Selbstständigkeit, der Selbstfinanzierung, der
Selbstfinanzierung.
Das Grundkapital der GmbH "Jermolowski" war in Höhe von 10000 (Zehntausend) Rubeln
bestimmt. Der einzige Anteil des Grundkapitals der GmbH "Jermolowski" gleich 100 % (oder 10000 Rbl.)
gehört dem einzigen Gründer und dem Teilnehmer dieser Gesellschaft – Galkin Wjatscheslaw
Fedorowitschu.
Laut dem Statut die Haupttätigkeitsarten der Gesellschaft sind: die Produktion, die Aufbewahrung,
die Überarbeitung, die Realisierung der landwirtschaftlichen Produktion (einschließlich die Produktion
und die Realisierung der Elite- und fertilen Samen der landwirtschaftlichen Pflanzen) und die Erweisung
der Dienstleistungen den landwirtschaftlichen Produzenten. Mit den abgesonderten Tätigkeitsarten,
deren Verzeichnis sich vom Bundesgesetz klärt, kann sich die Gesellschaft nur aufgrund der speziellen
Lösung (der Lizenz) beschäftigen.
Die Hauptaufgaben des Unternehmens sind die Vergrößerung der Pflanzenbauproduktion und die
Versorgung seiner ununterbrochenen Größe, die Erhöhung der Qualität der Produktion bei den kleinsten
Aufwänden des Werkes und der Mittel.
Zurzeit haben viele Unternehmen genügend eigener Mittel für die Führung der Produktion nicht,
deshalb bemühen sich, es auf Kosten von den Leihmitteln zu finanzieren. Hier kann die Gefahr zu
werden von den Bankrotteuren im Falle des Verstoßes des Verhältnisses zwischen den Leih- und
eigenen Mitteln zur Seite erste entstehen. Deshalb wird die regelmäßige Durchführung der Analyse der
Finanzimmunität des Unternehmens helfen, es zu vermeiden.
Die Analyse des Finanzzustandes der Unternehmen verwirklicht sich hauptsächlich laut Angaben
des jährlichen und Quartalbuchhaltungsberichtswesens und in erster Linie laut Angaben des
Buchhaltungsgleichgewichts.
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Unter dem Finanzzustand des Unternehmens ist nötig es die Fähigkeit des Unternehmens zu
verstehen, die Tätigkeit zu finanzieren. Der Finanzzustand des Unternehmens ist eine Gesamtheit der
Kennziffern, die seine Fähigkeit zu tilgen die Schuldscheine widerspiegeln.
Für die Vervollkommnung des Systems der Realisierung der Produktion muss man die Stelle des
Unternehmens (die Position) auf dem Fachmarkt des Liskinski Bezirkes studieren. Wie wir die Sache
ansehen, es ist zweckmäßig, die Vermarktungsforschungen nach der Suche der alternativen
Absatzwege, einschließlich unter den Unternehmen des Liskinski Bezirkes durchzuführen.
Die Analyse der planmäßigen Struktur der Verwaltung und der Inhalt der funktionalen Pflichten
der Mitarbeiter des Unternehmens haben uns zugelassen, den wirksamen Dienst der Realisierung
landwirtschaftlichen Produkten zu bilden.
Es ist selbständig recht, über die erzeugte Produktion, entstehend unter den Bedingungen der
Marktbeziehungen zu verfügen, hat zur Notwendigkeit der Suche der Partner, vorteilhaftest zum
Unternehmen gebracht, was die Bildung in den Wirtschaften der spezialisierten Dienste der Realisierung
und die Durchführung der Veranstaltungen nach der Bildung der Nachfrage und der Stimulierung der
Realisierung vermutet.
Auf die Hauptfunktionen des Dienstes der Realisierung bringen - die Organisation der Verkäufe;
die materiell-technische Versorgung; die Datenerfassung, die Analyse und die Prognose der Marktlage;
die Datenerfassung über die potentiellen Käufer, das Studium ihrer Geschmäcke und der Bedürfnisse;
die Datenerfassung über die äußerlichen und inneren Konkurrenten; die primäre Analyse und die
Systematisierung der gesammelten Informationen; die Organisation der Werbung; das Studium der
Standards der Qualität ist eben normativ-Rechtsbestimmungen.
Wichtig ist das Vorhandensein der Informationstechnologien in der landwirtschaftlichen Sphäre.
Der elektronische Handel erhöht die Effektivität des Austausches, dank der Senkung der Frachtkosten,
der Vergrößerung der Konkurrenz und der mehr durchsichtigen Geschäftsführung. Die wachsende
Effektivität wird in der Senkung der Preise, der flexibleren Preispolitik sogar auf den kurzfristigen
vorübergehenden Intervallen widergespiegelt.
Die Einführung des elektronischen Handels soll sich zuerst auf den kleinen Unternehmen
verwirklichen, sich der Vorteile ihrer Führung allmählich bewusst seiend und beginnend, die vorliegende
Form der Wirtschaftsbeziehungen in der Tätigkeit zu verwenden.
Also wird die Realisierung der landwirtschaftlichen Produktion unter den Bedingungen des
elektronischen Handels die Effektivität der Führung der Tätigkeit des Unternehmens insgesamt erhöhen.
Unumstößlich, auf dem Unternehmen soll das System der Realisierung der Produktion nach den
entsprechenden Absatzwegen organisiert sein. Die wirksame Realisierung der Produktion gewährleistet
den Wirtschaften den Nebenfluss der Mittel und öffnet die Möglichkeiten für die Organisation großräumig
und, also Kosten vermindernde Produktionen und qualitativeren Produktion. So die Vervollkommnung der
Verwaltung der Vertriebstätigkeit - eine der Schwerpunktaufgaben des modernen landwirtschaftlichen
Unternehmens für die Versorgung seiner langfristigen und gewinnbringenden Existenz.
Infolge der Analyse der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens war es enthüllt, dass das
System der Realisierung landwirtschaftliche Produktion die Organisation braucht, deshalb von uns war
das Schema nach der Bildung der Abteilung des Marketings und entsprechend die Struktur der
Verwaltung angeboten. Im Laufe der Forschung war das vervollkommnete Schema der Organisation des
Systems der Realisierung entwickelt. Weiter war für die Effektivität des Funktionierens der Tätigkeit des
Unternehmens die Realisierung der landwirtschaftlichen Produktion unter den Bedingungen des
elektronischen Handels angeboten.
So ist die Vervollkommnung des Systems der Realisierung auf dem Unternehmen zwecks der
Erhöhung der Einträglichkeit und der Nichtzulassung des Risikos der fehlenden Nachfrage der
Produktion notwendig.
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CHLORELLA ENRICHED IN IODINE AND SELENIUM IN THE DIETS
OF CHICKENS-BROILERS
Ponomarenko Yu.A. 
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Belarus
Abstract
The results of the scientific researchers are presented, and it is shown that introduction of suspension
and dry chlorella enriched in iodine and selenium in the diets of chickens-broilers allows improving the
productivity of a bird and increasing a content of these microelements in meat that enriches the food
products in iodine and selenium.
Keywords: chlorella, chickens-broilers, diet, iodine, selenium, complete feed, efficiency.
Аннотация
Представлены результаты научных исследований и показано, что введение в рацион цыплятбройлеров суспензии и сухой хлореллы, обогащенных йодом и селеном, позволяет увеличить
продуктивность птицы и значительно повысить содержание этих микроэлементов в мясе, что
обогатит продукты питания йодом и селеном.
Ключевые слова: хлорелла, цыплята-бройлеры, рацион, йод, селен, комбикорм, эффективность.
Многими исследователями доказана эффективность использования хлореллы, а также
йода и селена в рационах сельскохозяйственных животных и птицы. Но в литературе нет данных
о применении суспензии и сухой хлореллы, выращенной на питательной среде с добавлением
йода и селена, и их влиянии на продуктивность цыплят-бройлеров и получение функциональной
продукции [1, 2, 3, 4].
Целью исследований являлось изучение эффективности введения в рационы цыплятбройлеров различных доз суспензии хлореллы и сухой хлореллы, выращенной на питательной
среде, содержащей кроме основных питательных веществ соли йода и селена в большом
количестве, при промышленном производстве мяса, влияние их на продуктивность и получение
мяса с высоким содержанием йода, селена.
Научно-производственные опыт по получению мяса цыплят-бройлеров с использованием
хлореллы, обогащенной йодом и селеном, проводили на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308»
на РУСПП «Смолевичская бройлерная птицефабрика» в 2011 г. Для этого было сформировано
семь групп цыплят-бройлеров по 100 голов. Контрольную и опытные группы птицы комплектовали
по принципу групп-аналогов (одинаковых по происхождению, возрасту, общему развитию).
Птицу, предназначенную для опытов, индивидуально взвешивали и распределяли по
группам методом случайной выборки.
Подопытную птицу содержали на глубокой подстилке при рекомендуемых параметрах
выращивания. Нормы посадки, фронт кормления и поения, температурный, влажностный,
световой режимы соответствовали рекомендациям.
Кормили птицу сбалансированными по питательности комбикормами, приготовленными
методом весового дозирования. Доступ птицы к воде и корму был свободным. Смешивание
происходило в течение 30 мин при ступенчатом вводе микродобавок. Обогащение комбикормов
витаминами и микроэлементами проводили согласно рекомендациям, их вводили в составе
премикса.
Первая, вторая и третья опытные группы получали суспензию хлореллы, обогащенную
йодом и селеном в количестве 8, 10 и 12 мл на голову, четвертая, пятая и шестая опытные группы
получали сухую хлореллу, обогащенную йодом и селеном в количестве 0,8; 1,0 и 1,2 кг на тонну
комбикорма.
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Суспензия хлореллы содержала 50 млн клеток хлореллы в 1 мл. Во всех группах
цыплята-бройлеры возрастом 1–21 и 22-35 дней получали комбикорма с одинаковыми составом и
питательностью. Недостаток лизина и метионина в рационах восполняли за счет синтетических
аминокислот.
Различные дозы добавки суспензии и сухой хлореллы, обогащенных йодом и селеном и
введенных в рацион, оказали влияние на динамику живой массы и основные зоотехнические
показатели цыплят-бройлеров.
Сохранность поголовья во всех группах цыплят-бройлеров была высокой и составляла 98
% в опытных и 97% в контрольной группе. Живая масса бройлеров в 28-дневном возрасте при
использовании хлореллы, обогащенной йодом и селеном, на 42−75 г, или 4,4−7,9%, была больше,
чем цыплят, не получавших эти добавки (р<0,05). В 35-дневном возрасте более высокую живую
массу имели цыплята 2-й и 5-й опытных групп. Живая масса этих цыплят превышала живую массу
цыплят контрольной группы на 140 и 150 г, или 6,8 и 7,3% (р <0,005).
Петушки 2-й и 5-й опытных групп по живой массе в 35-дневном возрасте превосходили
петушков контрольной группы на 152 и 165 г, а курочки соответственно на 128 и 135 г. Таким
образом, петушки и курочки практически одинаково отреагировали на добавки в комбикорма
приростом живой массы. Наивысший среднесуточный прирост живой массы цыплят за 35 дней
был во 2-й и 5-й опытных группах и составил соответственно 61,5 и 61,8 г.
Самые наименьший расход корма на 1 кг прироста живой массы отмечен у цыплятбройлеров 2-й и 5-й группы. Они затрачивали на 1 кг прироста живой массы 1,60 кг комбикорма
или на 6,3% меньше, чем цыплята контрольной группы. Индекс продуктивности цыплят-бройлеров
2-й и 5-й опытных групп был наивысшим и составил соответственно 384 и 386, что на 14,6 и 15,2%
выше, чем в контрольной группе.
Результаты балансового опыта по переваримости цыплятами-бройлерами 27–35дневного возраста протеина, жира, клетчатки, использованию азота, кальция, фосфора,
доступности лизина, метионина, линолевой кислоты, комбикормов при разных дозах суспензии и
сухой хлореллы, обогащенной йодом и селеном и введенных в рацион, дали следующие
результаты. Переваримость протеина, жира, клетчатки, содержащихся в комбикорме, бройлерами
2-й и 5-й групп была больше соответственно на 2,1 и 2,2, 2,2 и 2,3, 1,2 и 1,2% по сравнению с
контролем.
Для изучения состояния обмена белков большое значение имеет определение азотистого
баланса, или разницы между количеством азота, поступившего в организм с кормом, и
выделенного в виде конечных продуктов азотистого обмена.
Использование азота, кальция, фосфора, содержащихся в комбикорме, цыплятами 2-й и
5-й опытных групп было больше на 1,8 и 1,9, 1,8 и 1,8, 0,6 и 0,6%, чем цыплятами контрольной
группы. Доступность лизина, метионина, линолевой кислоты комбикорма цыплятами 2-й и 5-й
опытных групп была больше на 2,2; 2,0; 2,2%, чем в контроле.
Предубойная масса цыплят-бройлеров в опытных группах была больше на 25–149 г, или
1,2–7,3%, чем цыплят контрольной группы. Масса потрошеной тушки опытных групп была больше
на 19–109 г, или 1,3–7,5%, чем тушки контрольной группы. Убойный выход потрошеных тушек
опытных групп был на 0,1–0,2% больше, чем контрольной.
Выход мяса первой категории в опытных группах был больше, чем в контрольной, на 2–
4%. Выход съедобных частей к потрошеной тушке, выход мышц к потрошеной тушке, выход
грудных мышц к потрошеной тушке в опытных группах был больше, чем в контрольной, на 0,1–
0,2%. Соотношение внутреннего жира к потрошеной тушке не изменялось и во всех группах
составило по 1,3%.
Различные дозы суспензии и сухой хлореллы, обогащенных йодом и селеном и
введенных в рацион, не оказали значительного влияния на количество воды, белка, жира и
минеральных веществ в мышечной ткани.
Дегустационная оценка жареного мяса цыплят контрольной группы составила 4,71±0,2
балла, а бройлеров опытных групп – 4,72±0,2–4,73±0,2 балла. Потери при жарке мяса почти не
отличались и составили 35,6% в контрольном варианте и 35,4–35,5% у птицы опытных групп.
Введение в рацион цыплят-бройлеров суспензии хлореллы, обогащенной йодом и
селеном, (1–3-я опытные группы) способствовало увеличению содержания йода в мясе и печени
на 3,9–27,3 и 5,5–24,8% соответственно; селена в мясе и печени на 30,8–54,3 и 25,0–35,0%
соответственно.
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Введение сухой хлореллы, обогащенной йодом и селеном (4–6-я опытные группы) в
комбикорм значительно повлияло на накопление данных микроэлементов в мясе и печени цыплятбройлеров. Так, к концу выращивания содержание йода в мясе цыплят-бройлеров увеличилось в 1,56–
1,79 раза и в печени – в 1,55–1,75 раза, а селена – в 1,82–2,03 и в 1,50–2,02 раза соответственно. При
этом следует отметить, что разница этих показателей в 5 и 6-й опытных группах была незначительной.
Так, превышение содержания йода и селена в мясе цыплят 6-й опытной группы составило всего 1,5 и
2,2% по сравнению с 5-й опытной группой, а в печени – 0,3 и 3,7% соответственно.
Следовательно, повышение дозы сухой хлореллы, обогащенной йодом и селеном, от 1,0
до 1,2 кг на 1 т комбикорма нецелесообразно, так как это весьма незначительно влияет на
содержание этих элементов в мясе и печени цыплят-бройлеров.
Содержание этих микроэлементов не превышало ПДУ по СанПиН 1163РБ 98.
Министерством здравоохранения Республики Беларусь рекомендовано содержание в мясе птицы
йода 30–70 мкг/100 г и селена 10–20 мкг/100 г.
Производственной проверкой было установлено, что при дополнительном введении в
рацион цыплят-бройлеров суспензии хлореллы (10 мг на голову) и сухой хлореллы (1 кг на 1 т
комбикорма), обогащенных йодом и селеном, результаты выращивания цыплят-бройлеров и
производственные показатели были выше, чем в контроле:
сохранность цыплят-бройлеров на 1,5%;
живая масса сданной птицы на убой на 177,7 и 184,6 кг;
средняя живая масса одной головы в конце выращивания на 148 и 155 г, или на 6,9 и 7,3%;
среднесуточный прирост живой массы на 4,2 и 4,4 г на голову, или на 7,0 и 7,4%;
убойный выход на 1,1 и 1,2%;
получено мяса на 151,7 и 159,0 кг;
затраты корма на 1 кг прироста живой массы снизились на 0,12 и 0,07 кг, или на 6,8 и 4,0%;
себестоимость 1 кг мяса снизилась на 0,6 и 0,3 тыс. бел. рублей.
Экономический эффект при выращивании одной тысячи цыплят по новому варианту 1
составил 977,4 тыс. бел. руб., что в пересчете на одного бройлера, сданного на убой, составляет
0,922 тыс. бел. руб., или 0,117 долл. США. В новом варианте 2 экономический эффект при
выращивании одной тысячи цыплят составил 490,9 тыс. бел. руб., что в пересчете на одного
бройлера, сданного на убой, составляет 0,498 тыс. бел. руб., или 0,059 долл. США.
Исследования показали, что оптимальная доза суспензии и сухой хлореллы,
обогащенных йодом и селеном, в рационах цыплят-бройлеров составляет 10 мг на голову (при
концентрации 50 млн клеток в 1 мл) и 1 кг на 1 т комбикорма. Дальнейшее увеличение количества
хлореллы не приводило к увеличению продуктивности цыплят и снижению расхода корма.
Установлено, что при использовании суспензии и сухой хлореллы получен экономический
эффект, однако применение суспензии хлореллы дало больший эффект, так как стоимость ее в
рационе цыплят-бройлеров ниже стоимости суспензии хлореллы в 1,4 раза, а расход корма на
выращивание единицы продукции – на 3%. Однако накопление йода и селена в мясе и печени
бройлеров при использовании сухой хлореллы, обогащенной этими микроэлементами, проходило
интенсивнее и было обусловлено большим содержанием органических форм йода и селена.
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VERWENDUNG RÜBENBLÄTTER FÜR LEBENSMITTEL ZWECKE
Trukhachev V.I., Zlydnev N.Z., Starodubtseva G.P., Lubaya S.I., Sycheva O.V. 
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education
«Stavropol State Agrarian University»
Rusland
Die Zusammenfassung
Laub ist ein Nebenprodukt der Zuckerrübenanbau. Als Teil der Trockenmasse der Blätter Rüben enthält
viel Eiweiß und Zucker - stickstofffreie Extraktstoffe (BEV). Daher ist die Richtung ihrer Verwendung in
verschiedenen Lebensmitteln. Blätter und Zuckerrüben - ein Nebenprodukt während des Wachstums der
Wurzeln hergestellt. Zucker rübenblätter sind reich an Zucker und Vitamine in der Ernährung von
Menschen, aber sie nicht benutzt werden. Mangold ist in der Nahrung für Salate, Füllungen für Kuchen
und andere Speisen verwendet. Der Gehalt an Vitaminen wie C und Folsäure und organische
Spurennährstoffe Fe, Co, Cu und Zn in den Blättern als in Wurzeln, die der hohen biologischen Wert
erweist. In der Trockenflächenmaterial Rüben hohen Proteingehalt (26%) und einem Zucker - Faser
(14,56%) und BEV (59,56%). Unterschiede der chemischen Zusammensetzung Rübenblätter können wir
die Verwendung einer anderen Richtung zu empfehlen. Getrocknete Blätter der roten Rüben können als
Protein und Vitamin-Ergänzungen fitokomponent Verlangsamung des Alterungsprozesses positioniert
werden. A Zuckerrübenblätter ist als Grundlage für die Herstellung von Vitamingetränken. Für die
Herstellung von trockenen Kräutertee empfiehlt spezielle technologische Verarbeitung Blätter - Gärung in
Verbindung mit der Verarbeitung von ultrakurzen elektrischen Impulsen. Tags: raap, rode biet, suiker,
eiwit, stikstofvrij extractieresiduen (BEV), biomikroelementy, eiwit-vitamine supplement, kruidenthee
Die Schlüsselwörter: Rübe, Rote Beete, Zucker Beete, Eiweiß, stickstoffreie Extraktstoffe (BEV),
biomikroelementy, Protein-Vitamin-Ergänzung, Kräuter-Tee Beim.
Anbau von Rüben (Zucker- und Speisezimmer) sind ein wertvolles Nebenprodukt der Blätter, von
deren Ausgangssignal von 30 bis 100% der Pflanzenwurzeln. Ernährungsphysiologisch 5 kg von grünen
Blättern entsprechen 1 Vorschubeinheit. Durch die Anzahl der Fördereinheiten und Protein Zuckerrüben
Tops sind nicht schlechter als Gras gesät. Ein Salz der Oxalsäure enthält sie jedoch und Füttern der
Tiere in großen Mengen in frischem oder Silage kann eine Störung des Calciumstoffwechsels und des
Verdauungsstörungen [1] verursachen. Wasser in den Blättern (Tops) enthält 78 bis 85 Prozent
Feststoffen - 15 bis 22 Prozent, einschließlich Asche - von 1,3 bis 2,7 Prozent, Rohfaser und
Stickstoffverbindungen - etwa 2, stickstofffreie Extraktstoffe (BEV) - 9-15 Prozent. Es besteht aus einer
relativ großen Menge an Zucker, Eiweiß und B-Vitaminen C und A (Karotin). Sie konzentrierte sich mehr
als die Hälfte des Proteins Nährwert der gesamten Anlage als Ganzes und etwa ein Viertel - von Energie
[2]. In der menschlichen Ernährung Zuckerrübenblättern werden kaum genutzt.
Rübenblätter sind weit verbreitet in Lebensmitteln, insbesondere im Kaukasus, für die Herstellung
von Vitamin Salate, Füllungen für Kuchen und andere Speisen.Für den Inhalt der Vitamine wie C und
Folsäure, und biomikroelementov: Fe, Co, Cu und Zn in den Spitzen höher als in den Wurzeln und
bestätigte damit seine hohe biologische Wertigkeit und Perspektiven der Verwendung in Lebensmitteln
[3]. Regelmäßige Verzehr von Nahrungsmitteln mit Rübenblätter positive Auswirkungen auf den
Stoffwechsel und Blut, hilft bei der Behandlung von Atherosklerose, ulcerative Erkrankungen des MagenDarm-Trakt und Gastritis. Es überrascht nicht, die Rübenblätter und galt lange Zeit als eine
hervorragende natürliche Heilmittel, die den Körper vor Alterung schützt. Auf der positiven Eigenschaften
der Pflanzen kann auch Antitumor-Wirkung und viele andere medizinische Eigenschaften zugeschrieben
werden. Der Allgemeinzustand des Körpers - deshalb können Rübenblätter gleichzeitig auch eine
Lebensmittelzutat, eine positive Wirkung auf den Stoffwechsel, und als Folge werden. In Russland aus
ihm gekocht Suppe, und umfasst auch Fleisch, Getreide und sogar Desserts.Derzeit ist die gestiegene
Interesse an den verschiedenen Pflanzen und Kräutern, ist eine natürliche Quelle von Nährstoffen für
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den Körper. Getrocknete Blätter der roten Rüben können als Protein und Vitamin-Ergänzungen
fitokomponent Verlangsamung des Alterungsprozesses positioniert werden. A Zuckerrübenblätter - als
Grundlage für die Herstellung von Vitamingetränken. Infusionen und Abkochungen bezogen auf die
getrockneten Spitzen haben jedoch eine unattraktive Farbe, Geruch und Geschmack. Erheblich
verbessern die organoleptischen Eigenschaften und damit die vorteilhaften Eigenschaften zu erhalten
ermöglicht spezielle Verfahrenstechnik Blätter - Gärung in Verbindung mit der Verarbeitung von
ultrakurzen elektrischen Impulsen. Das Ergebnis ist die Bildung von eigenartigen Geschmack und das
Aroma von Rüben Kräutertee, ungefähr dem eines traditionellen schwarzen Tee. Zusammensetzung des
trockenen Mangold und fitochaya Blatt auf Basis von Zuckerrüben ist in der Tabelle dargestellt.
Tabelle
Chemische Zusammensetzung von trockenen Rübenblätter und Kräutertee daraus
Massenanteil, %
Beispiel
Dry Mangold
Fermentierte
Zuckerrüben
Blätter

Feuchtigkeit

Rohprotein

Rohfett

4,8

26,27

0,83

11,24

13,2

Stickstofffreie
Extraktstoffe
(BEV)
43,66

5,9

15,29

0,20

14,56

4,49

59,56

Rohfaser

Rohasche

In der Trockenflächenmaterial Rüben hohen Proteingehalt (26%), so dass die
Trockenflächenmaterial als Protein und Vitamin Komponenten angebracht, in den Gemüsemischungen
enthalten, Füllungen für Kuchen und andere Speisen, die ihren Nährwert zu verbessern und dazu
beitragen, Lebenskraft und Immunität.
In fitochaya Zusammensetzung bezogen auf Trocken Zuckerrüben lässt genügend hoch
(14,56%), die Höhe der Ballaststoffe - Faser und Pektin und BEV (59,56%), zu denen vor allem Zucker,
Stärke und andere lösliche Verbindungen werden durch den Körper für den Energiebedarf. Pektine
haben die Eigenschaft, zu quellen und scheiden Schadstoffe wie Schwermetalle und Cholesterin, was
wiederum die Aktivität des Magen-Darmtrakt verbessert. Daher können wir sagen, dass dieses Getränk
gibt Kraft, Vitalität, hilft reinigen den Körper und Heilung.
Trockenmasse Rüben Topper hohen Proteingehalt (26%) und einem Zucker - Faser (14,56%)
und BEV (59,56%). Unterschiede der chemischen Zusammensetzung Rübenblätter können wir die
Verwendung einer anderen Richtung zu empfehlen.
Dry Trockenflächenmaterial als Protein und Vitamin Komponenten angebracht, in den
Gemüsemischungen enthalten, Füllungen für Kuchen und andere Speisen, aber auf der Basis der
Trocken fermentiert Zuckerrüben verlässt, um eine belebende Kräutertee vorzubereiten, um den Körper
und den Ton zu reinigen.
Literatur
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ARCHITECTURE
PROBLEMS OF ARCHITECTURE – PLANNING RECONSTRUCTION,
RESTORATION AND ADAPTATION AMONG INDUSTRIAL TERRITORIES
IN SMALL TOWNS RUSSIA (FOR EXAMPLE OF VOLSK)
Sonnikova I.D. 
Samara State Academy of Architecture and Construction University
Russia
Abstract
The problems of reconstruction and adaptation medium industrial areas in small towns of Russia are
considered. The characteristics of reconstruction of industrial areas and facilities, and their inclusion in
the surrounding buildings are analyzed. The focus is on issues devastative industrial areas of small towns
in Russia (for example of Volsk, Saratov region), and possible ways of converting them into full-fledged
objects of the urban environment.
Keywords: reconstruction, modernization, structure, industrial areas, adaptation.
Аннотация
Рассматриваются проблемы восстановления и адаптации среды промышленных территорий в
малых городах России. Анализируются характерные особенности реконструкции промышленных
территорий и объектов, их включения в окружающую застройку. Основное внимание уделяется
проблемам девастированных промышленных территорий малых городов России (на примере
города Вольска, Саратовской области), возможным путям их преобразования в полноценные
объекты городской среды.
Ключевые
адаптация.

слова:

реконструкция,

модернизация,

структура,

промышленная

территория,

Промышленные объекты и их территория являются неотъемлемой частью городской
среды. В ходе развития городов, ранее размещённые на периферии промышленные предприятия
органично вошли в архитектурно-планировочную структуру современного города, составляя с
жилой и общественной застройкой одно целое, участвуют в застройке значимых объектов в
выразительности силуэта города. Сегодня большинство крупных городов переносят
промышленные функций за пределы города, что является следствием преобразования городских
пространств и развития новой экономической деятельности.
Архитектурно-пространственная и функциональная организация, а также использование
внутренних территорий которые в нынешнем состоянии не соответствуют градостроительной
значимости и потенциалу, обычно не подразумевают реконструкцию и восстановление
предприятий. Поэтому как пример использования территории может быть полный снос
существующего объекта и строительство нового по функциональному отношению комплекса с
нуля. Но при таком методе значительно увеличиваются затраты на снос объектов, на расчистку
территории и так далее. При этом в большинстве случаев производственные сооружения
являются архитектурными памятниками и находятся под охраной государства.
Пример лучшей реконструкции может служить комплекс Газгольдеров в Вене, Австрия.
Газгольдеры были построены в Вене в конце XIX века. Это были резервуары для газа, но в 70-х
годах ХХ века они стали не востребованы и всё техническое оборудование было удалено,
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осталась кирпичная оболочка и 90000 кубометров внутреннего пространства, охраняемые как
памятники архитектуры. В 1995 году было принято решение о преобразовании функции
существующих газгольдеров в жилье и торгово-деловые помещения.
Эти сооружения были своего рода достопримечательностью промышленной зоны.
Совершенно замкнутая, самодостаточная структура, возвышающаяся над складами и пустырями.
Теперь это не заброшенные постройки, а привлекательные фешенебельные офисы, квартиры и
магазины. Это один из самых удачных мировых результатов реконструкции промышленного
объекта такого масштаба. Проект газгольдеров, это тот редкий пример городских центров,
создающих тесную связь между историческим ядром города и новой, развивающейся структурой.
В России такая практика находится еще в зачаточном состоянии. При том, что обширных
территорий и индустриальных построек здесь очень много. И действительно, в настоящее время,
наверняка нет таких городов в России где бы не было возможным освоить старую промышленную
территорию. Индустриальная культура России имеет уникальный характер, во многом
отличающийся от западных форм. Переход к новой фазе промышленного развития происходил
здесь несколько позднее и путем, отличным от таких стран как Англия, Франция, США, Германия.
Как пример доказательства существования таких территорий рассматривается
небольшой волжский городок в Саратовской области – Вольск расположенный на правом берегу
Волги, цементная промышленность которого является главным направлением экономики города.
Вольск тянется вдоль берега Волги на расстоянии около 30 км и на 7 км вглубь на
материк. По существу, город – это небольшая агломерация, состоящая из Центра, спальных
районов, рабочих посёлков, военных городков, внушительных промзон, деревень, дач, рек, гор,
лесов, садов и полей. Модель страны в миниатюре. Вольск живописен и органичен, жилая
застройка располагается на склонах меловых холмов, архитектура поселков представляет собой
образцы конструктивизма, а центр города своей архитектурой напоминает уголки Петербурга.
Четкая прямоугольная планировка города представляет собой полностью реализованный
генеральный план 1780 г. Редкий для России случай. Все на месте – комплекс центральной
площади с гостиным двором и лавками, соборная площадь. Самое главное – что все это
практически без изменений дошло до нашего времени. Немногочисленные постройки советского
периода и прочие здания не испортили города. Для своих 64,5 тыс. жителей иметь каменный
центр города – превосходное наследие.
Центр города помимо рядовых зданий XVIII - нач. ХХ века включает и ряд подлинных
шедевров – «дворцов» местных купцов. Гостиный двор который построен в 1798 г. сегодня занят
гостиницей «Цемент». Сегодня эта территория благоустраивается, само здание Гостиного двора
находится на стадии реконструкции. Вид который открылся на городскую площадь после
реставрации создает впечатление столичности, завершённости исторического ансамбля.
Вольск является старым центром цементной промышленности России. Первый завод в
Вольске начали строить в 1896, и уже в 1897-м появилась первая продукция Глухоозёрского
цементного завода. На территории Вольска в советский период функционировало 4 завода «Коммунар» (ныне "Волгацемент"), «Красный Октябрь», «Большевик» (ныне "Вольскцемент) и
«Комсомолец».
Основной проблемой города можно назвать экологию. Деятельность цементных,
известковых и абсоцементных производств связана с выбросом большого количества пыли и газов
в атмосферу, сбросом в Волгу загрязненных сточных вод и образованием твердых промышленных
отходов. Даже расположенный по соседству
город-завод Балаково не портит без того
близкую к критической экологическую обстановку
красивейшего
волжского города. Возможное
решение этой проблемы не может быть
локальным.
Великая Отечественная и Гражданская война
отразилась на производстве. Позднее был
запущен завод нормального песка, который в
стране до этого времени не производился, а
покупался за границей. Разумеется, в годы
массовых строек,
пятилеток
и
больших
свершений цемент был весьма востребованным.
Лишь Великая Отечественная снизила эти
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темпы. Вольские цементы рекомендованы к применению в условиях многократного попеременного
замораживания и оттаивания, увлажнения и высыхания цементного камня. В советское время
заводы неоднократно реконструировались и значительно расширялись. Действующих цементных
заводов в Вольск сейчас два - Вольскцемент и Волгацемент.
На территории Вольскцемента, наряду с новым постройками и сооружениями соседствуют
строения начала 20-го века. Например одно из старейших зданий сейчас переоборудовано под
электростанцию, и продолжает функционировать в новом качестве. Вольскцемент в первую
очередь специализируется на производстве эксклюзивных марок цемента. Соответственно такая
продукция используется при строительстве особо важных объектов. Так вольский цемент
использовался при строительстве Останкинской башни, Беломорканала, Балаковской АЭС, моста
через Волгу и многих ГЭС. Вертикальные трубы действующего завода придают ритм анархичной
схватке карьеров и бетонных корпусов, комплексы цехов формируют облик и архитектуру города.
Действующие цеха нуждаются в реконструкции и облагораживании территории предприятия.
Большая часть современной промплощадки превращается в парк, а один из дореволюционных
корпусов, перепрофилируется в музей техники и научную лабораторию. Это то, чего так не
хватает большинству городов - качественной реконструкции промзон. Возможная реализация
таких проектов сформирует огромное пространство города, сохранив «память места», его
индивидуальное прошлое и создаст многофункциональную городскую среду.
Достаточно много железнодорожных веток подходят к производственным зонам (как для
перемещения материалов внутри производства, так и для вывоза готовой продукции), часть из них
находиться в заброшенном состоянии. Так вблизи не функционирующих в настоящее время цехов
завода ЖБК проходит тупиковая ветка железнодорожной станции Приволжской железной дороги
на ветви от станции Вольск-2. Железная дорога пришла в Вольск в конце 19-го века. Из-за
специфики местности ветка была проложена извилистая и длинная. Первая станция, получившая
название Привольская, была возведена в стороне от центра города. От нее была проложена
тупиковая ветвь к Волге по подверженным оползням склонам. Вскоре после постройки станции
«двигающаяся» почва повлекла за собой и полотно железной дороги; устроенные здесь дренажи
не могли изменить положение, так как ползло самое основание, на котором лежали рельсы.
Если посмотреть на Вольск по спутниковой карте, то можно увидеть три больших
карьера, из которых наиболее заметен "Большевик". Одна из особенностей местоположения этих
карьеров это их близость к р. Волге. Вся промышленность города, как и сам город, находятся в
непосредственной близости от воды. Сейчас оба карьера находятся в девастированном
состоянии. Такие территории чаще всего не задействованы в жизни города, а памятники истории и
культуры постепенно разрушаются. Для дальнейшего развития историко-промышленных
территорий необходима их интеграция в современную городскую среду посредством сохранения,
восстановления, социальной адаптации и максимальной ориентации в сторону городского
пространства и его социально-культурной жизни». Значимым этапом в процессе интеграции
исторической территории в городскую среду является выявление функций, необходимых для
социально-культурной адаптации и сохранения индивидуальности объектов индустриального
наследия. Создание объекта, образ которого отражает выявленные актуальные функции, дает
возможность альтернативного изменения исторической среды города. Являясь ранее лишь
функционально-технологическим элементом производства, сегодня карьеры могут стать основной
экспозиционной составляющей города.
Интеграция промышленных объектов в
городскую среду имеет свои особенности.
Так, уникальные пространства карьера
требуют
архитектурного
решения,
подчеркивающего
достоинства
пространства
и
сохраняющего
индустриальные
склоны
карьера,
соответствия
социальной
и
функциональной
направленности
на
данных
территориях
обусловленных
историко-культурной значимостью этого
участка.
Судя по состоянию заброшенных заводов,
можно отметить, что освоение этих
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промышленных территорий не производится в должной мере, кроме того, они осваиваются
жителями города спонтанно и не организовано. Так в XXI веке завод "Красный Октябрь" без войн и
революций превратился в развалины и огромный заросший карьер. За время прошедшее с
закрытия завода природа в карьере начала брать свое, и сейчас является не запланированной и
не сформированной зоной отдыха горожан.
Индустриальных построек в Вольске очень много, заводы «Красный Октябрь» и
«Комсомолец» , претендующие на роль символов советской эпохи, оказались заброшенными и
ненужными в период кризиса экономики. С утратой этих промышленных зон потерялась и часть
истории города. Нужно отметить, в городе девастированные промышленные территории
существуют и нуждаются в освоении. Решение этих проблем возможно только с созданием
универсальной инфраструктуры города, что создаст определённый колорит и подчеркнёт
уникальную архитектуру города. В городе до сих пор существуют зоны «особого притяжения»,
вызывающие ностальгические реакции и ассоциации архитектуры которая несет в себе глубокий
след культуры и истории.
Специфика промышленной архитектуры заключается в том, что здесь как нигде
чрезвычайно сложна задача комплексного решения функционально-технологических и
экономических и композиционно-художественных проблем. Почти каждое историческое
промышленное предприятие имеет свои традиции: как чисто исторические, так и технологические.
История технологии, ее секреты и тонкости представляют собой то уникальное наследие, которое
необходимо выявлять и бережно хранить, а производственное оборудование, использовать как
экспонат, отражающий, без сомнения, уровень науки и техники определенного времени, который в
некоторых случаях может обладать высокой художественно-эстетической ценностью.
Кроме того, промышленная архитектура во многом формирует своеобразные образы
многих исторических промышленных городов и поселков. В малых городах, промышленные
объекты часто являются одним из главных элементов архитектурно-пространственной композиции
города и его структуры. Такие города как Вольск могут утратить уникальные памятники
промышленной архитектуры, если городские власти не примут решение по их восстановлению.
Комплексы заводов и фабрик, построенные ранее XXI века, изначально проектировались как
объекты, формирующие огромное индустриальное пространство города. Это целые ансамбли,
архитектура которых по силе своей выразительности и красоте не уступает другим памятникам
истории и культуры.
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THE ROLE OF INTERPRETATION OF THE ARTISTIC CONCEPT
OF V. PUKIREV’S PAINTING “MISALLIANCE” IN THE WORK OF A DIRECTOR
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Abstract
The article presents the idea of importance of developing artistic way of thinking, directorial taste and
appreciation of art by the means of interpreting artistic concepts of paintings by the example of V.V.
Pukirev’s painting “Misalliance”. The main stages of painting-analysis for the future conversion of an
artistic concept into a directorial sketch are studied using the example of this canvas. This will help
theatre teachers realize the significance of studying paintings, as it teaches students the art of
positioning, creating the right atmosphere and paying special attention to the details.
Keywords: interpretation, artistic concept, positioning, atmosphere, V.V. Pukirev, painting, direction.
Аннотация
В статье рассматривается вопрос о важности развития художественного мышления,
режиссерского и художественного вкуса путем интерпретации художественного замысла
живописных полотен. В данной работе за образец взята картина «Неравный брак» В.В. Пукирева.
На ее примере были рассмотрены основные этапы изучения картины для последующей
интерпретации художественного замысла художника в режиссерский этюд. Работа поможет
театральным педагогам понять важность и необходимость работы с живописью, так как благодаря
этому, учащиеся научатся правильному мизансценированию, созданию атмосферы и смогут
замечать детали.
Ключевые слова: интерпретация, художественный замысел, этюд, мизансцена, атмосфера, В.В.
Пукирев, живопись, режиссура.
При воспитании режиссера нужно сосредоточить внимание на развитии художественного
мышления, режиссерского и художественного вкуса. Эти критерии являются одними из важнейших
при обучении, потому что они составляют фундамент для будущей работы режиссера. Многие
студенты во время занятий игнорируют тренинги и занятия по развитию творческих качеств,
результатом чего являются ошибки при выполнении практической части работ по режиссуре.
В своей книге "Мастерство актера и режиссера" русский актер, режиссер, преподаватель
и театровед Б. Захава выделяет целую главу под названием "Воспитание художественного вкуса".
Он считал, что одной из важнейших задач театральной школы является воспитание у учащихся
высокого и требовательного художественного вкуса. Художественный вкус человека опирается на
определенную систему эстетических взглядов, на определенные идейно-художественные
принципы. Полноценно выполнить обязанности по воспитанию художественного вкуса учащихся
театральный педагог сможет только в том случае, если он непрестанно будет работать над
развитием собственного художественного вкуса. Только тот, кто непрестанно учится, имеет право
учить и воспитывать других [2, с.50].
Развивать режиссерское внимание и художественный вкус можно разными способами, но
наиболее интересным и практически утвержденным является изучение картин, а после работа над
интерпретацией художественной идеи автора. Об этом писала ученица К.С. Станиславского Мария Кнебель, теоретик, режиссер, доктор искусствоведения, преподаватель театральных
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дисциплин: "Целый этап нашей работы над вниманием - это изучение картин. На этот этап я не
жалею ни сил, ни времени, свято верю в то, что изучение живописи - это условия нашей
профессии "[5, с.77]. Она считает, что живопись, литературу и музыку режиссер должен не только
любить, но и правильно использовать все художественные стороны этих видов искусства.
На наш взгляд, очень важным заданием для развития художественного мышления и
режиссерского внимания является работа-изучение в художественном музее определенных
картин, по которым нужно сделать интерпретацию замысла для режиссерского этюда. Это задание
подразумевает не только разглядывание картин, но и выделение темы, идеи, сверхзадачи,
раскрытие образа художника.
Именно у художников нужно учиться искусству мизансцены, атмосферы, композиции.
Работа над интерпретацией и разработка этюда сможет разбудить фантазию и художественнообразное мышление через выделение символов и знаков, которые зашифровал на своих полотнах
художник. Совокупность художественных и выразительных средств и приемов позволяют
рассматривать картину, как некую художественную формулу, художественный шифр. Именно
интерпретация - это путь к пониманию и раскрытию шифра художника. В связи с этим подробнее
рассмотрим процесс интерпретации художественного замысла.
Интерпретация с лат. interpretatio - объяснение, разъяснение, но что касается искусства,
то это слово имеет другое значение. Интерпретация роли актером или музыкального
произведения пианистом - то есть, индивидуальная трактовка исполнителем произведения,
которая не выражается только замыслом автора [3, с.334]. В театральном словаре П. Пави
интерпретация имеет три значения:
1) интерпретация постановки;
2) актерская интерпретация;
3) интерпретация читателя или зрителя [6, с. 124-125].
А в эстетическом словаре Беляева термин трактуется следующим образом:
«Интерпретация в искусстве - необходимый элемент процесса художественного творчества и
восприятия произведения искусства. Художественное отражение действительности в искусстве
обязательно включает момент ее интерпретации. Переосмысление художественного
произведения (нередко многократное) в ходе наследования и развития духовной культуры каждый
раз становится его новой интерпретацией" [8, с. 114].
Таким образом, отталкиваясь от данного термина, можно сказать, что работа над
интерпретацией картины поможет студентам проанализировать художественный замысел автора
или придумать свой. И на основе этого сделать собственный этюд.
Предлагаем рассмотреть идею художественного воплощения на практике, а именно по
одному из вариантов картины Василия Пукирева "Неравный брак", которая находится в
Национальном художественном музее Беларуси.
Чтобы выполнить режиссерский анализ произведения, надо начинать с изучения
биографии художника. Это дает возможность узнать: связано ли написание картины с его
жизненными событиями, чтобы наиболее правильно интерпретировать живописное полотно в
замысел.
Василий Владимирович Пукирев - русский живописец-жанрист. После начального
образования поступил на учение к неизвестному живописцу в Могилевской губернии, а потом
поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Занимался здесь живописью под
руководством профессора С. К. Малиновка [7, с.773-774]. Выбрав специальностью "портретная
живопись", прислал в 1853 году два образца своих работ в Академию Искусств и получил за них
звание неклассного художника. За портретные произведения была присуждена в 1860 году
степень академика [1]. О жизненном и творческом пути художника можно узнать из
диссертационных работ Кибовского А.В., Бабияка В.В., а также из энциклопедической статьи
"Популярной художественной энциклопедии" под ред. Полевой В.М., но нами найден
первоисточник, откуда и была взята информация о художнике - это статья Энциклопедического
словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, вышедшего в 1898г.
Следующими пунктами режиссерского анализа для будущей интерпретации является
рассмотрение ряда художественных форм: цвет и свет картины, атмосфера. Все это поможет
режиссеру для композиционного построения этюда.
Если рассмотреть картину "Неравный брак" внимательно, то можно заметить, что у трех
персонажей присутствует единственный цветной элемент: у невесты - голубой венок вуали, в
шафера - роза в петлице, у женщины - голубая лента в головном уборе. Таким образом, можно
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предположить, что эти герои связаны между собой цветом, что подсказывает о возможной
принадлежность к одному роду. Белое платье невесты привлекает внимание с первых секунд,
указывая на невинность и чистоту девушки.
Глядя на полотно, мы видим, что художник хотел выделить три фигуры: невесту, жениха и
святого отца. Это удается за счет светового луча из окна алтаря. Если же присмотреться
внимательно, то становится понятно, что больше света сосредоточено на невесте (кажется, что на
картине присутствует только она и ее горе, все остальные герои становятся блёклым фоном) [4].
Таинственность и загадочность этого венчания дает основание думать режиссеру, что
все происходит в маленьком храме; мы видим за главными героями картины небольшое
количество гостей, что подсказывает камерность, интимность и таинственность атмосферы.
В правой стороне Пукирев изображает самого себя в образе шафера. Мы видим, что
внимание художника сосредоточено на одном из главных героев, а конкретно - на женихе. Взгляд
художника заставляет нас обратить внимание на резкий контраст молодости и старости. Образ
невесты показывает нам покорность перед ситуацией мезальянса, это отражается во всем виде
девушки, особенно в глазах, из которых вытекает слезинка.
Живописные полотна можно интерпретировать по-разному, что дает возможность
проявить себя творцом и развить лучшие художественные качества.
Если режиссер будет тщательно изучать живопись, то научится замечать детали, языку
мизансцен, созданию атмосферы. Самым главным для будущего режиссера является развитие
художественного вкуса, а упражнение по интерпретации картины помогает его формированию.
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ASSESSMENT OF PROTECTIVE AND REGENERATIVE POTENTIAL OF SWAMP
ECOSYSTEMS AS NATURAL TREATMENT SYSTEMS FOR OIL POLLUTION
IN THE AREA LAGO AGRIO (AMAZON, ECUADOR)
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Abstract
In the present paper we consider the problem of the impact of oil pollution on swamp ecosystems in the
area of Lago Agrio in the Ecuadorian Amazon. Analyzed technological characteristics and processes of
oil production, facts and literary data and also we had identified environmental characteristics of the oil
pollution impact on the biota and the population of Lago Agrio canton. On the basis of the research,
authors propose the necessary recommendations for the organization and development of a monitoring
system and control of pollution in swamp ecosystems.
Key words: swamp ecosystems, Amazon, Ecuador, Lago Agrio, oil pollution.
Аннотация
В представленной работе рассмотрены проблемы влияния нефтяных загрязнений на состояние
болотных экосистем в кантоне Лаго Агрио в Амазонии (Эквадор). Кантон Лаго Агрио является
территорией в Аназонии, где впервые началась добыча «черного золота» в конце 1960 года.
Проанализированы технологические особенности и процессы нефтедобычи, фактические и
литературные данные, а также выявлены экологические особенности воздействия нефтяных
загрязнений на биоту и население кантона Лаго Агрио. На основе проведенного исследования
авторами предлагаются необходимые рекомендации и разработки по организации системы
мониторинга и контроля загрязнения болотных экосистем кантона.
Ключевые слова: болотные экосистемы, Амазония, Эквадор,
Лаго Агрио, нефтяное загрязнение.
Sumak Kawsay на языке племени Кечуа означает «здорово
жить». Это понятие было введено сообществом аборигенов
Амазонии Эквадора, и оно предполагает, что поддержание
естественного баланса для возобновляемых природных
ресурсов является одним из необходимых элементов
прогрессивного и гармоничного развития цивилизации и всей
природы региона в целом.
Республика Эквадор находится на северо-западе Южной Америки.
Эквадор граничит на севере с Колумбией, на востоке и юге с Перу и
его западная часть омывается Тихим океаном (Рис. 1).
Эквадор считается одной из самых богатых биоразнообразием
стран мира. Географическое положение и наличие Анд
определяют существование огромного разнообразия лесов,
микроклимата и фауны. Территория Эквадора захватывает
экваториальный, субэкваториальный и тропический пояса.
Климатически и биологически территорию Эквадора можно
подразделить на четыре региона: Побережье, Сьерра,
Амазония и Галапагосские острова.
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Рис. 1 «Географическое
положение Республики
Эквадор»
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Наш
объект
исследования
находится
в
Амазонии, в провинции Сукумбиос – кантон Лаго
Агрио.
Кантон Лаго Агрио расположен в центре
провинции
Сукумбиос,
на
северо-востоке
Республики Эквадор (Рис. 2) и его площадь
составляет около 3 143,21 км2. В кантоне Лаго
Агрио в 1967 началась история добычи черного
золота - нефти.
В данном кантоне встречаются два типа климата:
мега-тепловой дождливый климат и мегатепловой влажный климат. Преобладает первый
тип климата, который типичен для 90%
территории
кантона
и
характеризуется
среднегодовой температурой более 23°C и
огромным количеством осадков (более 3050 мм в
год). Мега-тепловой влажный климат похож на
первый
климат,
но
количество
осадков
составляет от 2000 по 3500мм в год. Данный тип
Рис. 2 «Географическое положение кантона
климата обуславливает наличие большого
Лаго Агрио»
количества природных болотных экосистем.
Как известно, болотные системы - это стабилизаторы идрологического режима территории,
места обитания своеобразного растительного мира, большого числа животных и птиц, кроме того,
эти системы имеют поразительную способность очищать воду. Проходя через густые заросли
мхов и трав, через толстый слой торфа, вода в болотах освобождается от пыли, вредных веществ,
болезнетворных микробов. В реки из болот поступает чистейшая вода. Спецификой болотны
экосистем является тот факт, что кислород, выделяемый болотными растениями, почти не
расходуется, а поступает в воздух. Таким образом, большую часть кислорода в воздухе
обеспечивают именно растения, растущие на болоте.
На протяжении всей истории разработки нефтяных месторождений, начиная с 1911 года, в
Эквадоре наблюдалось множество аварий, сопровождающихся разливом нефти, многие из этих
аварий произошли в непосредственной близости
от охраняемых природных территорий
(Национальный парк Куябено, экологический заповедник Кофан-Бермехо, экологический
заповедник Каямбе-Кока, биологический заповедник Лимонкоча и парк Нуева Лоха). Особенно
пострадали от разливов нефти такие водные объекты, как болота.
Водные системы являются биологическими «кровеносными артериями» планеты, и их
загрязнение нефтью в нефтедобывающих регионах, таких как Амазония в Эквадоре, не только
приводит к нарушению почв, воды и сокращению биоразнообразия животного и растительного
мира, но и увеличивает число заболеваний и способствует повышению смертности населения.
Нефтяные загрязнения представляют серьезную экологическую угрозу сообществам аборигенов,
живущим в зоне разработок месторождений и добычи нефти. Некоторые коренные сообщества
оставляют свои дома и уходят на поиски своего Sumak Kawsay, но большинство из них решили
остаться и бороться за окружающую среду Амазонии и за свои права против нефтяных
концернов. Поэтому создание и внедрение теоретических, методических и практических основ
устойчивого природопользования, в том числе в зонах природных экосистем, имеет большое
значение для развития страны.
Целью настоящего исследования являлось изучение природного потенциала болотных
экосистем Амазонии и механизмов, способствующих естественному очищению природных
поверхностных вод от нефтяных загрязнений. С этой целью были проанализированы, фактические
и литературные данные и выявлены экологические особенности воздействия нефтяных
загрязнений на биоту и население Амазонии. В перспективе планируется выявить и оценить
степень загрязнения кантона Лаго Агрио и разработать рекомендации по организации системы
мониторинга и контроля загрязнения болотных экосистем.
Экологические особенности болотных экосистем в зоне Лаго Агрио
Болота – уникальные природные ландшафты и территории, где преобладают растения,
живущие в условиях обильного увлажнения (то есть гигрофиты и гидрофиты). У болот свой
животный мир и своеобразная болотная почва. По своеобразию питания растений
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выделяют: болота верховые (олиготрофные), низинные (эутрофные), переходные (мезотрофные).
По преобладающей растительности различают лесные, кустарничковые, травяные, моховые
болота; по микрорельефу различают бугристые, плоские и выпуклые болота. На территории Лаго
Агрио преобладают верховые болота. Они образуются на водоразделах и верхних террасах
речных долин и питаются атмосферными осадками, бедными минеральными веществами.
Растительность состоит главным образом из кустарников, лиан, мхов, земноводных и плавающих
растений: «дикое сердце» (nnona glabra), «tarulla» (Pistia stratiotes), «тотора» (Scirpus californicus),
тростни́ к обыкнове́ нный (Phragmites commúnis). Для многих тропических болотных растений
характерна способность приспосабливаться к периодической смене дождливого и засушливого
сезонов, то есть к подводному или надводному образу жизни. При полном высыхании водоема
отмирают внешние части растения. В период полной воды, они, наоборот, ведут частичный или
полностью подводный образ жизни, за время которого успевают отцвести и принести семена.
Подводные и плавающие листья характеризуются отсутствием устьиц, тонким слоем эпидермиса
и обширными воздушными каналами, и особенно хорошо адаптируются в водной среде, усваивая
кислород, углекислоту и питательные вещества непосредственно из воды. В сухом воздухе
земноводные растения переходят в свое надводное состояние, и наружные листья вырастают в
полный размер. Образование листьев разной формы в различных средах особенно хорошо
наблюдается у Нуdrоphila difformis, так же, как и у разнообразных видов Limnophila и Myriophyllum.
В более плотных почвах у растений тропических болот можно встретить наземные корни,
корни, образующие побеги, и дыхательные корни (например, у некоторых видов людвигии). Кроме
того, на данных почвах произрастает множество лиан, длина которых доходит до 100 м. Эти
растения обвивают стволы и ветви деревьев, достигают крон, где находят свет, необходимый для
жизни; там же они разветвляются, цветут и плодоносят.
Плавающие растения также приспособлены к условиям существования: множество
межклеточных пространств в листьях (у видов сальвинии) и наличие вентилирующей ткани; наличие
нитевидных долей, густо покрытых волосками (выполняют функцию отсутствующих корней) и
утолщенные губчатые черешки листьев у Ceratopteris pteridoides (водяная капуста), Eichhornia
crassipes и Trapa natans. Настоящим чудом растительного мира тропических болот Эквадора является
Victoria regia, огромная водная лилия, настолько прочная, что может выдержать вес человека.
Под болотами такого типа торф обычно не формируется, но в отдельных местах может
накапливаться торфяной слой незначительной мощности.
Болотные экосистемы являются пресноводными экосистемами, играющими ключевую роль
в естественном регулировании водотока рек в условиях экваториального пояса. В периоды
избыточного увлажнения (во время затяжных дождей) они собирают воду, а в сухие периоды
постепенно отдают её ручьям, мелким речкам и проточным озёрам, поддерживая уровень воды в
реках и, самое главное, уровень грунтовых вод на огромных пространствах. Болотные экосистемы
Лаго Агрио находятся в неразрывной связи с лесными биогеоценозами.
Потенциал самоочищения болотных экосистем
Болота служат мощными естественными фильтрами для накопленной в них воды,
практически полностью очищая её от естественных и антропогенных загрязнителей, таких как
остатки удобрений, фекалии, ядохимикаты и даже остатки нефтепродуктов. Растения и бактерии,
живущие в болотах, также могут расщеплять или поглощать опасные загрязнители до того, как
вода попадет в озера, реки и ручьи. Многие высшие водные растения, такие как камыши озерные
или болотные (Scirpus lacustris), благодаря развитой мочковатой корневой системе
отфильтровывают взвешенные в воде частицы. Другие растения как tarulla (Pistia stratiotes)
поглощают около 20% нефти.
Особенности воздействия нефтедобычи и нефтепереработки на биоту и население
Лаго Агрио (Амазония)
Рассмотрим некоторые факты, подтверждающие опасность экологической ситуации в Лаго
Агрио, связанной с нефтедобычей:

С 1994 до июня 2002 на территории Эквадора было зафиксировано 779 разливов нефти, в
среднем 92 разливов за год или 8 за месяц.

Многие разливы были причинами пожаров, приводящих к загрязнению атмосферного
воздуха и воды.
Деятельность концерна «Texaco» - один из крупнейших нефтяных компаний США, за 40 лет
эксплуатации месторождений привела к обезлесиванию более одного миллиарда гектаров земли.
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Группой ученых США The Louis Berger Group, Inc. в 2013 были проведены исследования в
Амазонии, в результате чего был опубликован доклад под названием «Яна кури» («яна кури»
означает нефть в языке племени Кечуа) о состоянии местностей, где работал концерн Texaco в
период с 1964 по 1992 г.
В итоге, после 20 лет деятельности, концерн прекратил работы в Эквадоре, но по
результатам проведенного исследования, концентрации в почве и подземных водах таких
токсинов, как углеводороды нефти и тяжелые металлы превышают предельно допустимые
уровни. На местах разработок превышено допустимое количество образовавшихся соляных ванн
в почве, и как следствие, высокие уровни засоления (повышение концентрации ионов натрия и
хлора). Результаты исследований также показывают, что отходы бурения содержат высокие
концентрации загрязнителей, таких как сурьма, мышьяк, кадмий, медь, хром, свинец, магний, цинк,
бензол и других углеводородов.
Обезлесение. Для обеспечения работы, компании строят дороги, для чего вырубают леса
и эти дороги привлекают людей, которые получают свободный доступ к дешевой древесине и
новые земли для земледелия и скотоводства. В результате население занимается самовольной
вырубкой лесов и сжиганием деревьев. Помимо этого, для прокладки трубопроводов,
обустройства лагерей и другой инфраструктуры также требуются дополнительные площади.
Сокращение биоразнообразия. Во время проведения исследований были выявлены
факты сокращения площадей природных мест, которые являются местами обитания многих видов
растений и животных, произошедшие в результате прокладки ненадежных с точки зрения
безопасности трубопроводов. Такие трубопроводы прокладывались в малонаселенные районы, и,
поэтому не были рассчитаны на долгосрочное использование. В результате зафиксированы
многочисленные утечки нефти, приводящие к загрязнению поверхностного слоя почв. По данным
анализа спутниковых снимков эквадорской Амазонии в период с 1990 по 2000, проведенного
Грейди Харпером - специалистом по картам тропических лесов Conservation International, было
показано, что наибольшая потеря лесов приходится на зону Лаго Агрио. Это видно из сравнения
снимков 1972 и 2002 г. (рис.3) (по данным Атласа окружающей среды стран Латинской Америки и
Карибского бассейна).

Рис. 3. Уменьшение площади лесов на территории Лаго Агрио за период с 1977 по 2002г.

В ходе проведенных исследований также были зафиксированы случаи, когда в
непосредственной близости с природными зонами и даже внутри охраняемых территорий
располагались нефтяные и газовые компании, которые не всегда следуют установленным
правилам безопасности и поэтому угрожают биоразнообразию кантона Лаго Агрио.
Загрязнение почвы и воды. Как уже было сказано, основными загрязнителями
окружающей среды при технологических процессах нефтедобычи являются: нефть и
нефтепродукты, сернистые и сероводородсодержащие газы, минерализованные пластовые и
сточные воды нефтепромыслов и бурения скважин, шламы бурения, нефте- и водоподготовки и
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химические реагенты, применяемые для интенсификации процессов нефтедобычи, бурения и
подготовки нефти, газа и воды. За время эксплуатации скважин зафиксированы многочисленные
аварии, когда происходили разливы нефти. Например, за 2010 на территории Лаго Агрио таких
аварийных ситуаций насчитывалось 219. Кроме того, иногда токсичные отходы складируются
открытым способом в негидроизолированных бассейнах или захоранивают непосредственно в
местах добычи. Все это приводит к загрязнению почвы и грунтовых вод окружающей местности.
Местные жители Эквадора уже в течение 22 лет судятся с «Texaco» за возмещение
ущерба, причиненного "Амазонским Чернобылем". Около 30 тысяч обитателей Эквадора, в
основном из кантона Лаго Агрио, где находятся крупные нефтяные поля, утверждают, что
разработчики месторождений с 1972 по 1990 год сбросили более 80 миллионов тонн токсичных
отходов в воды Амазонки, а также уничтожали тропические леса в регионе. Загрязнение
окружающей среды, по мнению истцов, привело к росту числа раковых заболеваний среди
коренных жителей, а также нанесло огромное вред домашним животным и посевам зерновых.
Воздействие на население
Водные объекты, которые находятся в непосредственной близости от нефтедобывающей
инфраструктуры, загрязняются химическими веществами, образующимися в процессе добычи и
первичной обработки нефти. В связи с этим некоторые, более обеспеченные, жители зоны Лаго
Агрио редко используются поверхностные воды в качестве источника питьевого водоснабжения,
но большинству жителей приходится их использовать, так как поверхностные воды являются
единственным источником питьевого водоснабжения. Об уровнях воздействия нефтяных
загрязнений на здоровье население можно судить по статистическим данным об ухудшении
здоровья населения,начиная с 1967 года, то есть с начала истории нефтедобычи в зоне Лаго
Агрио в Амазонии.
В соответствии с отчетом «Яна кури», жители Лаго Агрио в основном страдают от рака,
спонтанного аборта, появления симптомов грибковых заболеваний кожи, повышенной
утомляемости, раздражения кожи и глаз, головных болей, болезней верхних дыхательных путей и
уха, гастрита, диареи, анемии. Таким образом, достоверно подтверждается заметное ухудшение
здоровья населения.
Выводы
1. На территории Лаго Агрио, в условиях экваториального пояса, существуют уникальные
верховые болотные экосистемы, являющиеся местом обитания редких животных и растений.
Местные растительные сообщества, включая микроорганизмы, являются стабилизаторами
гидрологического режима территории, обеспечивающими естественное очищение воды.
2. Анализ фактических и литературных данных о применяемых технологиях нефтедобычи и
первичной переработки нефти на обводнённых территориях кантона Лаго Агрио, показывает, что
воздействия нефтедобывающего производства на биоту, приводит к значительному сокращению
растительного покрова, к необратимому уничтожению уникального животного мира болотных
систем и к увеличению заболеваемости и смертности среди населения.
3. Определена степень загрязнения воздуха, почвенного покрова и водных объектов, в том
числе болотных экосистем, кантона Лаго Агрио. Полученные результаты позволили сделать вывод
о критическом состоянии данного объекта.
4. Для улучшения качества всех объектов окружающей природной среды болотных
экосистем и сохранения здоровья населения кантона Лаго Агрио, необходимо:
создание системы экологического мониторинга воды и почвы с использованием
биоиндикационных и современных физико-химических методов контроля;
проведение дистанционного зондирования обводненных территорий и подготовка
картографических материалов с указанием мест нефтедобычи;
разработка практических рекомендаций для населения по обеспечению безопасного
водопотребления и санитарных норм и правил для персонала нефтеперерабатывающих и
нефтедобывающих предприятий.
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CHEMICAL SCIENCES
SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ESTERS
OF FLUORINE-SUBSTITUTED ACRIDONEACETIC ACIDS
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Abstract
Some new esters of various fluorosubstituted acridoneacetic acids were obtained, their antimicrobial
activity against of test strains of microorganisms was investigated.
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Continuing the search for biologically active compounds in the series of fluorine-substituted
acridoneacetic acids (AAA) [1], we were tasked to synthesize a series of new products containing the
condensed system of acridone coupled with additional pharmacophore heterocyclic moiety through an
ester bond. As these pharmacophores were taken 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol, 4-methyl5-(2-hydroxyethyl)thiazole,
2-(hydroxymethyl)furan,
tetrahydro-2-furanmethanol
,
and
5-(4hydroxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3- thione.
The choice of heterocyclic pharmacophore groups was caused by the following reasons:
antiprotozoal and antimicrobial drug 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethanol (metronidazole) is
widely used in clinical practice. This compound causes DNA damage due to formation of complexes or
strand breaks and is effective against Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica and obligate
anaerobes, which are converted metronidazole into a reactive hydroxylamine metabolite, that lead to
irreversible changes in the DNA structure [2].
The derivatives of 4-methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole, which can be regarded as part of thiamine
molecule (vitamin B1), have some useful pharmacological properties. Thus, the drug clomethiazole (5-(2chloroethyl)-4-methylthiazole ethanedisulphonate) has sedative, hypnotic and anticonvulsant effects and
fluorinated analogs of 4-methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole show bacteriostatic activity [3.4].
The derivatives of 5-(4-hydroxyphenyl)-3H-1,2-dithiole-3-thione (ADT-OH), which is widely used
as H2S-releasing compound in the organisms for the synthesis of pharmaceutical hybrids, were actively
studied last years. It was found that 4-(3H-1,2-dithiole-3-thione-5-yl)phenyl esters of various carboxylic
acids show anti-inflammatory and antitumor activity [5].
Fragments of 2-(hydroxymethyl)furan and tetrahydro-2-furanmethanol also contains in many
biologically active substances[6].
One of the general procedure for synthesis of esters is carbodiimide activation of carboxylic acid.
In these reactions various carbodiimides are used, N,N-dicyclohexylcarbodiimide (DCC) is the most
simple and cheap among them. This synthetic method was used to obtain the title compounds.
The esters of various fluoroacridoneacetic acids and alcohols with heterocyclic fragments were
prepared in dichloromethane in the presence of DCC and a catalytic amount of N, Ndimethylaminopyridine (DMAP) at room temperature for 6 hours. The precipitate of N, N-dicyclohexylurea
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was filtered, the solvent was evaporated and the crude obtained products were purified by column
chromatography (silica gel 60-Merck, eluent toluene: acetone: ethanol at a volume ratio 10:3:2).
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It should be noted that one of possible synthetic way for furan-2-ylmethyl and 2-(4-methyl-1,3thiazol-5-yl)ethyl ester is transesterification of methyl, ethyl or butyl esters of the AAA by the
corresponding alcohol with a five-membered heterocyclic moiety catalyzed NaOCH3. However, we found
that a similar reaction with tetrahydro-2-furanmethanol leads to low yield of target ester.
Synthesis of ADT-OH derivatives was carried out more long time (8-10 hours). The final products
have a poor solubility in dichloromethane, therefore the reaction was performed in DMF. The crude
products were washed with hot CHCl3 solution to remove impurities of starting materials, N,Ndicyclohexylurea and N, N-dicyclohexylcarbamimidates of fluoroacridoneacetic acids.
The yields of the obtained compounds and some of their characteristics are presented in table 1.
Table 1
Some characteristics of synthesized products
Compound
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The end of Table 1
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The antibacterial activity of compounds 2b, 3b and 4a-c (1% and 2% solution in DMSO) was
investigated on a series of test strains of microorganisms, results are shown in Table 2.
Table 2
Antimicrobial activity of compounds 2b, 3a, 4a-c

Compound

2b
3b
Metronidazole
4a
4b
4c
Rivanol

С,
%

Е. coli
(АТСС
25922)

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

10.50±0.54
11.50±0.71
10.50±0.40
9.00±0.79
11.50±0.39
12.00±0.35
10.50±0.84
12.50±0.62
8.80±0.71
9.00±0.75
9.00±0.34
9.00±0.51
12.75±0.47
14.50±0.57

S. aureus
B.subtilis
(АТСС
(АТСС 6633)
25923)
Growth inhibition areas, mm.
10.00±0.60 9.00±0.58
7.00±0.38
9.00±0.47
9.00±0.77
7.00±0.42
10.50±0.61 8.00±0.45 20.50±0.92
10.50±0.67 8.00±0.70 22.50±0.85
14.00±0.42 22.00±0.70 14.50±0.37
22.00±0.73 25.00±0.68 15.00±0.40
7.50±0.63
8.00±0.38
8.00±0.40
8.00±0.45
8.50±0.56
9.50±0.81
11.50±0.32 14.00±0.75 10.00±0.37
15.00±1.09 14.50±0.97 11.50±0.32
9.00±0.36
9.00±0.46 10.00±0.33
10.00±0.39 9.25±0.52 10.50±0.72
12.50±0.83 17.00±1.02 14.05±0.94
15.00±0.66 20.00±0.97 15.00±1.14

Ps. aeruginosa Pr.vulgaris
(АТСС 27853) (АТСС 4636)
10.50±0.66
11.50±0.80
8.50±0.73
7.00±0.56
20.00±0.74
21.00±0.61
8.00±0.59
8.50±0.50
10.05±0.94
13.50±0.66
12.25±1.04
13.50±0.56
12.00±1.14
15.00±0.93
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Candida
albicans
(NCTC2625)
12.00±0.75
11.00±0.59
11.00±0.54
11.00±0.69
20.00±0.63
25.00±0.75
10.50±0.70
12.00±0.68
13.50±0.94
15.00±1.09
12.50±0.47
14.00±0.32
13.50±0.56
15.00±0.96
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It was of greatest interest to determine the antimicrobial activity of 4-fluoroacridoneacetic acid 2(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl ester, because it was previously found that a similar ester of
unsubstituted AAA inhibits the growth of microorganisms more effective than the starting drug
metronidazole. [7]
However, the obtained product 3a generally showed lower activity than 2-(2-methyl-5-nitro-1Himidazol-1-yl)-ethyl ester of AAA and only for values of growth inhibition areas of B.subtilis exceeded
metronidazole. Introduction of fluorine in the 4-position of acridone ring also led to a reduction of the
antibacterial action in case of the compounds 2b and 4a. Table 2 shows the comparative activity of 2-(4methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl esters unsubstituted, 2- and 4-fluoroAAA.
It should be noted that 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl ester of 2-fluoro AAA has a slightly higher
antimicrobial activity than the unsubstituted analog, whereas the biological activity of a 4-fluoroAAA
derivative generally decreased.
Compounds 2b and 4b on some indicators of activity are comparable to standard drug rivanol
(closest structurally antibacterial drug – 2-ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate).
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Abstract
It is obtained azacrown compound on the basis of salen. It was found that under the influence of UV rays
compound undergoes transformational change. Double bonds CH = N group lead crown compound to the
saturated state. The ability of the obtained crown to extraction of metal ions is studied. By condensation
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of salicylic aldehyde with ethylenediamine it is obtained salen. Closing of salen with trans-1,4dibrombuten-2 it is synthesized unsaturated crown - compound with trans configuration in the macrocyclic
ring. It is established that as a result of exposure of UV rays compound proceeds from trans conformation
into sis conformation. Treatment with natrium tetraborate double bonds CH = N group reduced to the
saturated state. By catalytic hydrogenation of unsaturated compounds azacrown converted into saturated
crown ethers. The ability of saturated and unsaturated azacrown compounds to extraction of metal ions is
studied. It was established that the extraction ability of the saturated compounds in comparison with
unsaturated limited. Crown compounds have been used in the manufacture of ion-selective electrodes.
Keywords: macrocyclic compound, crown ether, crown compound with trans conformation, crown
connection with trans conformation, unsaturated azacrown – ther.
With the discovery of crown compounds in the development of supramolecular chemistry has
opened new pages. At this time interest to crown compounds with adjustable configurations increased
[1]. As a result of extensive studies have found that the configuration of the unsaturated crown-esters can
be regulated by external physical effects [2]. Therefore, a great need felt in the creating extraction spectrophotometric and ion-selective electrodes.
To solve this problem, we synthesized a new macrocyclic compound. By condensation of salicylic
aldehyde with ethylenediamine (I) with high yield was obtained salen. With the closure of this compound
by the 1,4-trans-2-dibrombuten in macrocyclic ring formed unsaturated crown compound (III) with the
trans configuration [2]. Crown-compound with trans-configuration and with double bond in the
macrocyclic ring has been synthesized according to the following scheme

One of the interesting properties of the substance (III) is its transition to sis isomer form under the
influence of UV rays.

The double bonds of CH = N crown compounds (III) effect to the saturated state, by treatment
with natrium tetraborate.
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The structure of the compounds (III) and (V) were determined by studying of NMR. The resulting
crown ether (V) extracts the cobalt (II), nickel (II), iron (II) silver and [3]. Unsaturated crown - compound
(III) and (V) becoming saturated by catalytic hydrogenation of the crown ether are not extracts silver.

Obtained crown compound (IV) and (VI) were used in the preparation of ion-selective electrodes.
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Abstract
The article investigates the interaction of business structures. The detailed review of the possible forms of
cooperation is made and their classification using multiple criteria is developed. The authors focus on
those that could lead to effective cooperation in the framework of the implementation of joint projects
aimed at innovative synergistic effects.
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I. Introduction
Questions of competitiveness, relevance of the processes of import substitution and the
development of innovative processes in the country dictate entrepreneurs the need to implement complex
projects aimed at creating products and services that have unique advantages. As a rule, innovative
projects are expensive and require a large amount of other resources (material, technical, organizational
and managerial, intellectual capital, etc.). Due to limited resources, a very promising direction of
enterprise structures development in the field of project management can become a co-operation of their
efforts within the framework of joint projects, and the need for development related theoretical and
methodological issues becomes urgent.
Previously, other authors have examined aspects of forming cooperative interaction of business
structures. The study took into account the achievements of such authors as John Dyer. H. and Singh H.
[1], Golovanov S.V., Avdasheva S.B. and Kadochnikov S.M.. [2] Kazachok S.A. [3] Katenev V.I.,
Polonsky S.Y. and Yuldasheva O.U. [4], which, however, did not consider the question of interaction from
the standpoint project-oriented approach.
The authors of this article are to emphasize cooperation in the framework of the implementation of
joint projects aimed at unique results creating. In earlier publications they proposed integration and
dynamic approach to the formation of such interaction and listed the basic strategies for selecting its
technical and economical profile [5]. Within the framework of further study arise the question about the of
business entities relations classification that happened within the newly created system formed by
combining resources in a joint project.
II. Statement of the Problem
The main prerequisite for the emergence of the interaction of business structures in the
framework of the project is the complementarity of their economic, organizational, technological, cultural
or other valuable character. The proposed approach distinguishes between the initial strategic
complementarity, based on potential combinations of resources, and implemented organizational



Apenko S.N., Popova O.V., 2015

48

Science and Education March 19th–20th, 2015
complementarity, based on the progress of partners cooperation. Gaining access to the benefits of
strategic complementary resources (strategic complementarity) associated with the development of the
necessary institutional arrangements (organizational complementarity). Strategic complementarity
creates only the potential for attitudinal rent, but it can be created (achieved) only in the case of
compatibility of decision-making processes, information and control systems, as well as the cultures of
interacting entities. Research has shown that often, despite the presence of strategic complementarity of
resources, alliances created to solve any problems, failures due to lack of efficient organization of
processes in the interaction, and project methodology significantly helps in solving this problem. Projectoriented cooperative interaction leads to the appearance of a new relatively autonomous entity - the new
subject of the economy of integrated (system) type; changing the relationship between small businesses
and their resource potential, factor space of competitive advantages, as well as the objectives, content
and form of business.
Under the authors proposed approach [1] range of technical and economic profile of cooperative
enterprise interactions is based on a consideration of the following basic strategies of competitive
advantages: firstly, co-product (cooperative - product) strategy focused on the joint implementation of the
project and allows you to get the rent from economies of scale due to cost of production (transformation)
and transaction costs; secondly, co-innovation (cooperative - innovation) strategy that includes getting
innovative rents due to the implementation of joint innovative changes; Third, the strategy cospecialization (cooperative specialization), providing reception attitudinal-co-specialization rents as a
result of joint development of unique uncopyable advantages whereas species.
Since the joint projects are to be consciously focused on information exchange and joint
innovative activity, it is important to consider the presence of the prerequisites for the formation of coinnovational skills and abilities of co-specialization as strategically important act primarily innovative
effects and effects on the unique advantages. Thus, the main objectives of the study, the subject of this
article are:
- Develop a classification of the forms of cooperative interaction of business structures, taking into
account different criteria;
- On the basis of the developed classification to identify those forms of interaction that are most
conducive to the emergence and successful implementation of joint projects oriented to the search of
such form of strategic and organizational complementarity, which provides a maximum of the joint value,
the choice of co-innovational strategy and strategy of co-specialization.
III. Results
Depending on the composition of the participants of the project interaction process and its quality
characteristics can form different shapes, types and variants of the relationship.
The interaction of business organizations in their quest to reduce transaction costs contributes to
the development of integration processes that occur in the expansion of production and technological
relations, sharing of resources and combined capital and can happen in two directions: horizontal
(includes companies operating in the same industry and at one stage of production) and vertical
(association of companies of different industries, but interconnected successive stages of production or
circulation). Sometimes emit another type of integration - the diagonal, which implies the establishment of
integration ties with the company, which is not related or similar to it, but is included in the production
chain containing homogeneous or (potentially) related businesses. The purpose of diagonal integration is
to impact indirectly on the interested enterprise through tied companies. In the Russian market the most
common form of business combination is vertical integration. In this case interaction are built mainly
between small businesses and the larger ones, often very close in nature, until the small businesses loss
of their independence. Despite the fact that these forms of association quite meet the current stage of the
evolution of business, the creation of joint projects need to pay special attention to the development of
horizontal linkages. This is especially important for small business organizations. For the conditions of
globalization, specialization, the transition from an industrial economy to an information phase is more
consistent form of the network enterprise, where small companies create the network, combining their
resources to better use.
Depending on the availability of functional relations, the exchange of operational and forwardlooking information can be identified five stages of small businesses cooperative relations tightness. The
first stage involves unstable arising from time to time short-term contact of small businesses to exchange
business and other information that can not lead to joint project. In the second stage there is a joint
performance of actions set required in the implementation of any project, ensuring the achievement of
common goal. In the third stage the cooperation of small businesses is a renewable process of
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implementation of joint actions with unfixed duration, the implementation of several joint projects. The
fourth stage involves mutual informing of cooperation partners about the intentions and plans to
harmonize long-term development. This leads to a desire to participate in joint projects for a long time.
The closest is the fifth stage of cooperative interaction, which is characterized by the complete
harmonization of existing plans and intentions, the convergence of short-term and long-term interests [6].
The nature of production, the development of which is aimed at cooperative interaction can vary
greatly depending on the degree of novelty of used resources (primarily intellectual property) and
manufactured product. So there are three types of production: 1) traditional - lacks novelty uses known,
traditional, a public intellectual property; 2) locally innovative - production, which has a local novelty that
is new only for certain country, but already known abroad (production under license from the owner of the
patent or the patent term for this intellectual property has expired and it became available); 3) innovative
production - has absolute (global) novelty, using the newly created or completed study culminating of
intellectual property. It is obvious that joint projects are likely to be generated at the locally-innovation and
innovative production, but we must not forget that business organizations, combining their existing
traditional resources, in the end can come to the creation of the innovative nature product, which become
possible only as a result of their cooperation in the project. By the level of innovation can be identified
interaction aimed at traditional production, improving innovation (improvement, modernization of existing
products, technologies and processes) and radical innovations (brand new for this sector products and
technologies). Interaction aimed at innovative production, may vary depending on the content of
innovation in the food (the creation or improvement of any product), technological (development and
improvement of engineering and technology) and organizational-economic (issues affecting
organizational and administrative, financial and economic) [7].
Cooperative interaction between business entities can take place throughout the innovation
process, or at any of its separate stages. Using the well-known linear model of the innovation process [8],
depending on the stage can be identified: interaction aimed at creating a new product (basic and applied
research, experimental development, pilot production); interaction during the development and production
innovations; cooperation aimed at the realization of innovation (sales, marketing). Any of these forms of
interaction in nature is usually implemented as a project or several interrelated projects.
The number of participants in cooperative relationships, and hence joint projects can vary from
two partners, with the presence of simple bilateral ties between them, to an arbitrarily large number of
partners, with the presence of multiple links. The important characteristics of these bonds are their
stability and efficiency. According to the degree of stability the cooperative interaction can be divided into
unstable and represent an economic symbiosis. The stability of the relationship depends on the
distribution of the effect of the interaction, that is, on whether it brings benefits (economic benefits) to all
business organizations, joined the project. For example, sometimes because of the uncertain market
situation or miscalculations of management the company enters into a contract, that does not bring the
expected results. Upon cancellation of the second party to terminate the contract, the company has to be
before the expiration of the contract in the interaction disadvantage for it. Economic symbiosis of
business structures is formed as a result of the operation of sustainable long-term type of interaction,
which is usually beneficial to all partners. Unstable interactions have a temporary nature and, depending
on whether or not they are mutually beneficial, later transform into an economic symbiosis or disintegrate.
Taking into account the time period of cooperation between enterprises, we can distinguish short-term
(up to 1 year), medium-term (1 to 5 years) and long term (over 5 years) interaction of business structures.
Also the forms of interaction can be classified according to the degree of institutional, presence of
intermediary links in the chain linkages and territorial coverage.
The results of research classification of the cooperative interactions of business entities forms,
taking into account different criteria, are presented in the table below.
IV. Findings
Developed detailed classification allows us to:
- Visualize the possible forms of interaction between business organizations, as well as education
and science institutions, non-profit and non-governmental organizations, public authorities and local selfgovernment;
- Gives an understanding that, despite the presence of a large number of classification
characteristics of the business structures interaction, not all of them are oriented their partners in the
project activities and contribute to the successful cooperation between enterprises in joint projects to
produce unique and innovative results;
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- Allows you to select the ones that orient partners on effective project-oriented cooperative
processes that improve the quality of enterprises, increase of stability and competitiveness, actively
involved in the innovation process and the solution of social problems.
Table
Classification of cooperative interaction of business entities forms
Classification criteria
1. The nature of the integration process
2. Narrowness of interrelations

3. The level of innovativeness

4. Content of Innovations

5. The stage of the innovation process

6. The number of participants
7. Distribution of the effect of interaction
8. Stability of relationships.
9. Time period of interaction

10. The degree of institutionality

11. The mediating links in the chain
relationship
12. The territorial coverage interactions

Forms of interaction
horizontal; vertical; diagonal
- Sporadic contacting, short-term exchange of
information;
- Joint realization of the project, ensuring the
achievement of common specified goals;
- Renewed process of joint action of unfixed duration;
- Inform each other about the intentions and plans to
harmonize the long-term development of the
companies;
- Complete harmonization of actions, plans and
intentions, the convergence of short-term and long-term
interests.
Interaction aimed at:
- Traditional production;
- Improving innovation;
- Radical innovations.
- Food;
- Technological;
- Organizational and economic.
Cooperation aimed at:
- Creation of a new product (basic, applied research
and experimental development);
- Process of development and manufacturing of
innovations;
- Implementation of innovation (sales, marketing).
- Simple bilateral relations;
- Multiple connection of several participants.
- Mutually beneficial cooperation;
- A disadvantage for any of the participants.
- Unstable interaction;
- Economic symbiosis.
- Short-term (up to 1 year);
- Medium-term (1 to 5 years);
- Long-term (over 5 years).
- Formalized relationships (contracts, agreements,
contracts);
- Informal relations;
- Shadow relationship.
- Direct interaction;
- Mediated interaction.
Within settlement, region, country, world economic
space.
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Abstract
The goal of the investigation is to reveal positive methods, approaches and aspects of risk control of
economic security of electric-power industry for creation of enabling environment at the performing the
public functions of a branch. It is revealed the main branch features of electric-power industry; and
conceptual aspects of functioning of a branch which are able to create environmental uncertainty and
risk-contributing factors.
Keywords: economic security, electric-power industry, risks, public function, risk control.
Аннотация
Цель данного исследования выявить позитивные методы, способы и аспекты регулирования
рисков экономической безопасности электроэнергетики для создания среды наибольшего
благоприятствования при выполнении общественных функций отрасли. Были выделены основные
отраслевые особенности электроэнергетики, а также выявлены концептуальные аспекты
функционирования отрасли, способные создавать неопределенность среды и риско образующие
факторы.
Ключевые слова: экономическая
функция, регулирование рисков.
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Электроэнергетика имеет некоторые очень важные присущие исключительно ей, техникоэкономические особенности. Они связанны с общими социальными функциями отрасли,
структурой, технологическим влиянием на экономику и режимами потребления.
Электроэнергетика обеспечивает народное хозяйство уникальным энергоресурсом,
электрическим током, появление и развитие которого позволило стандартизировать
промышленность, а также бытовые приборы, машины и устройства, и минимизировать затраты на
их эксплуатацию, обслуживание и содержание. Это возложило на электроэнергетическую отрасль
серьёзные социальные функции, а именно общественная миссия как базовой инфраструктурной
отрасли (наряду с теплоэнергетикой и топливными отраслями) обеспечивать энергетическую
безопасность страны, важнейший элемент национальной безопасности[1].
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Можно выделить несколько основных отраслевых функций несущих в себе общественную
роль электроэнергетики:
Снабжение
электроэнергией
потребителей
с
соблюдением
надлежащих,
по
государственным стандартам и параметрам бесперебойности, надёжности и качества;
Расширение сфер использования электроэнергии в быту, производстве и промышленности,
дальнейшая электрификация, и переход от использования иных видов энергоносителей;
Развитие комбинированного производства тепло- и электроэнергии;
Дальнейшее вовлечение в производство электричества возобновляемых источников,
твердых низкокачественных топливных ресурсов, ядерной энергии, что позволит сократить
использование дефицитных и высококачественных видов топлива.
На основе отраслевых функций электроэнергетики складываются сопряженные с ними
риски. Среди ключевых рисков можно выделить следующие:
- риски перебоев электроэнергии, снижением качества генерируемого электричества,
влекущие экономические издержки в виде невыпущенной продукции, неустоек связанных с
нарушением технологических процессов и выходом из строя оборудования;
- риски падения уровня технологической модернизации производства, торможение
экономического развития отраслей народного хозяйства;
- риски перебоев тепло- и электроснабжения городов и населенных пунктов;
- риски энергетической безопасности связанные с дефицитом топлива;
Регулирование рисков, а именно их модификация и доведение до допустимого уровня,
может быть обеспечена за счет понижения неопределенности среды, что в свою очередь
обеспечит минимальный уровень влияния факторов и источников [3]. Понижение
неопределенности среды стоит начать с ее анализа.
Неопределенность среды может быть вызвана внутренними несогласованностью и
неорганизованностью системы, что может быть обусловлено неправильно выстроенной
структурой взаимодействия, и порождать множество риск образующих факторов. Внешние
причины неопределенности складываются в первую очередь из низкой информированности и
отсутствия эффективной системы оценки, возможных риск образующих факторов [2]. Анализ
неопределенности среды с использованием внутреннего и внешнего подхода позволяет
определить два метода ее снижения.
Первый метод может быть основан на разработке новых внутренних организационных
структур системы. Главная задача таких структур должна заключаться в построении четких
механизмов взаимодействия между всеми элементами системы с учетом особенностей
функционирования этих элементов. Для энергетической отрасли это переход к инновационным
средствам связи между структурными подразделениями, и повсеместное внедрение
компьютеризованных систем контроля электрических сетей. Внедрение таких инновационных
технологий позволит обеспечить согласованность деятельности во всех технологических режимах
работы, снизить человеческий фактор, то есть обеспечить низкий уровень неопределенности, как
в нормальных условиях работы электроэнергетических сетей, так и в аварийных условиях или
условиях отказа. Компьютеризация электроэнергетической отрасли также позволит ускорить
принятие решений в аварийных условиях, так как программное обеспечение сможет не только
определить источник аварий, но принять необходимые действия по разрешению ситуации.
Системы связи между структурными подразделениями в свою очередь обеспечат мобильную и
достоверную
информированность
всех
участников
производственного
процесса
в
электроэнергетической отрасли. Организация структуры работы предприятий электроэнергетики с
внедрением технологических средств также должна претерпеть изменения. Возникнет
необходимость в создании центров контроля и обработки информации. Требование к подготовке
кадров в таком случае также возрастет. Стоит отметить, что деятельность в данном направлении
развития электроэнергетики ведется.
Второй метод снижения может основываться на идентификации риск образующих
факторов неопределенности среды. Для идентификации факторов электроэнергетических
комплексов целесообразно выделить такую категорию, как пороговые значения. Пороговые
значения экономической безопасности ‒ это количественные индикаторы или параметры,
характеризующие допустимый уровень безопасности развития, за пределами которого наступают
опасности, сопровождаемые потерей контроля со стороны управляющих органов в какой-либо
сфере. С помощью пороговых значений индикаторов характеризуются предельные значения
качественного состояния и количественная определенность использования разнообразных
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объектов и функционирование сфер деятельности электроэнергетики. Из всего множества
индикаторов уровня угроз необходимо будет выделить те, которые отражают критические
«болевые точки» в развитии отрасли. Именно эти индикаторы могут использоваться в качестве
пороговых значений. Снижение уровня неопределённости среды по средствам идентификации
пороговых значений будет достигаться за счет выявления конкретных количественных показателей, что
позволит эффективно оценивать негативное проявление риск образующих факторов.
Использование изложенных методов позволит существенно снизить неопределённость среды,
в которой осуществляется деятельность предприятий электроэнергетической отрасли. Снижение
неопределенности в свою очередь обеспечит возможность регулирования рисков связанных с ней, и
тем самым предпринять своевременные и адекватные действия для их минимизации и выполнения
общественной роли электроэнергетики как базовой инфраструктурной отрасли.
Литература
[1] Гительман Л.Д. Энергетический бизне/ Л.Д. Гительман Ратников Б.Е.// Учеб. пособие. – М.: - «Дело»,
2006. – 600 с.
[2] Дадалко В.А., Дубков С.В., Дадалко А.В. Стратегии обеспечения экономической безопасности
предприятий лесного комплекса. – Минск: ИВЦ Минфина, 2013.  300с.
[3] Единые государственные стандарты по обеспечению экономической безопасности хозяйствующих
субъектов Российской Федерации / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, В.А. Дадалко и др. / Под общ.
ред. Авдийского В.И., Безденежных В.М., Сенчагова В.К. - СПб.: Образовательный центр "Советникъ",
2014. - С. 147.

ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS AND COMPETITIVE STABILITY
OF CONSULTANCY FIRMS
Dolgov D.I. 
PhD in Economics, associate professor of department of management and economics of education
Mordovian State Pedagogical Institute named after M.E. Evseviev (MordSPI)
Russia
Abstract
Any firm is made as a sum of actions necessary for design, production, market promotion, delivery and
service on products. Value chain of a firm is a reflection of its history, strategy, approaches to the
fulfilment of the strategy, and methods of performance built in the value chain of actions. Nowadays the
methodology of assessment of competitiveness and competitive stability of consultancy firms consists of
a range of stages, which are demonstrated in detail in this article.
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Аннотация
Любая фирма представляет собой сумму действий необходимых для проектирования,
производства, рыночного продвижения, доставки и обслуживания продукции. Ценностная цепь
фирмы является отражением ее истории, стратегии, подходов к осуществлению стратегии, а
также способов исполнения, заложенных в ценностную цепь действий. В настоящее время
методика оценки конкурентоспособности и конкурентоустойивости консалтинговых фирм состоит
из ряда этапов, которые более подробно представлены в данной статье.
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Основой методики оценки конкурентоспособности является предложенная Портером
концепция ценностной цепи (ValueChain), где все виды деятельности фирмы разделяются на две
категории: основную деятельность (постоянное производство, сбыт, доставка и обслуживание
товара) и поддерживающую деятельность (обеспечение компонентами производства:
технологией, людскими ресурсами, инфраструктурой).
Любая фирма представляет собой сумму действий необходимых для проектирования,
производства, рыночного продвижения, доставки и обслуживания продукции. Ценностная цепь
фирмы является отражением ее истории, стратегии, подходов к осуществлению стратегии, а
также способов исполнения, заложенных в ценностную цепь действий.
Здесь следует сделать дополнение по поводу терминов, термин ценность нами
понимается как сумма, требуемая для выполнения того или иного действия, однако это не только
стоимостной показатель, но и показатель качества, значения выполняемого действия для
достижения конкурентного преимущества. Поскольку не всякий показатель конкурентоспособности
можно выразить денежной суммой, использование термина ценностная (а не стоимостная) цепь
является более предпочтительныv [1, c. 25].
Ценностные действия и прибыль показывают цену товара, предлагаемого фирмой.
Однако, ценностная цепь фирмы, это не еще один способ определения конкурентоспособности,
смысл ее в другом. Она предназначена для определения сильных и слабых сторон предприятия,
используя ее, можно увидеть реальные и потенциальные источники конкурентного преимущества,
а также оптимизировать работу фирмы, согласно выбранной конкурентной стратегии.
Каждое ценностное действие использует
определенное сырье и материалы,
человеческие ресурсы и технологию, позволяющую выполнять возложенные на нее обязанности;
кроме этого, используется и создается та или иная информация, например, технические
спецификации, чертежи, данные о покупателях, процент брака и т.д.
Все ценностные действия могут быть разделены на 2 большие группы: основную и
поддерживающую деятельность. К основной деятельности относятся действия связанные с
физическим созданием продукта, его продажей, доставкой и сервисным обслуживанием.
Поддерживающая деятельность должна обеспечивать основную, предоставляя
снабжение, технологию, управление, и выполнение функций, связанных с фирмой в целом.
Пунктирные линии, проходящие через такие поддерживающие действия как: снабжение,
технология и менеджмент, показывают, что каждое из этих действий может ассоциироваться как с
фирмой в целом, так и с конкретными основными действиями, например, снабжение обеспечивает
все отделы фирмы канцелярскими товарами, а также специфические потребности каждого звена.
Инфраструктура фирмы не связана с конкретными основными действиями, ее функция в
обеспечении эффективных внутрифирменных связей и взаимодействия.
Основные и поддерживающие ценностные действия являются как бы строительными
блоками конкурентного преимущества. Источники преимущества в издержках могут находиться как
в производственном блоке, так и в блоке исходящей логистики, интересно, что источники
дифференциации могут также происходить из этих двух блоков. Концепция ценностной цепи
позволяет увидеть место образования конкурентного преимущества, позволяет наметить
стратегические планы сосредоточения усилий фирмы на конкретные блоки внутрифирменного
пространства, а также непосредственно найти места неэффективного использования капитала и
пути выхода из кризиса.
Основная деятельность.
Основная деятельность фирмы может быть разбита на 5 категорий, каждая из которых
также состоит из свойственных им действий:
- Входная логистика. Действия, связанные с получением, хранением и распространением
по предприятию входных продуктов, такие как: переработка грузов, складирование, контроль за
состоянием запасов, планирование доставок, возврат брака поставщикам.
- Производство продукции. Действия, связанные с переработкой входных материалов в
конечный продукт, такие как: обработка сырья и материалов, сборка, отделка, упаковка и
проверка.
- Выходная логистика. Действия, связанные с приемкой, хранением и физическим
распространением продукции к покупателям, такие как: складирование готовой продукции,
разгрузка - погрузка, планирование и доставка продукции потребителю, принятие заказов.

55

Science and Education March 19th–20th, 2015
- Маркетинг и продажи. Действия, направленные на стимулирование покупателей и
непосредственные продажи, такие как: реклама, продвижение товара, маркетинг, реализация,
работа с каналами распределение, ценообразование.
- Сервис. Действия, направленные на восстановление и поддержание ценности,
приобретенного покупателем продукта, такие как: инсталляция и сборка на месте, ремонт,
подготовка обслуживающего персонала, предоставление запасных частей.
Каждая из этих категорий действий может быть чрезвычайно важной для получения
конкурентного преимущества. Они присутствуют в каждой фирме, играя при этом различные роли,
имея различную важность, в зависимости от отрасли, в которой действует фирма.
Поддерживающая деятельность.
Поддерживающая деятельность, может быть разделена на 4 общих категории:
- Снабжение. Снабжение призвано обеспечить фирму необходимыми для ее
функционирования материалами, сырьем, машинами, и другими товарами. Часто снабжение
ассоциируется с основной функцией фирмы, такой как входная логистика, однако снабжение
обслуживает всю ценностную цепь фирмы, например, обеспечивает оборудованием
производственный блок, офисом - менеджмент и т.д. Как и все другие действия у снабжения есть
собственная технология, включающая в себя: процедуры переговоров с поставщиками,
информационную систему, квалификационные и производственные требования. Снабжение
играет важную конкурентную роль, хотя доля расходов на саму службу снабжения мала, однако ее
качественные характеристики играют очень важную роль для получения конкурентного
преимущества, причем как для лидерства в издержках, так и для дифференциации. Известен
пример с экспертами качества хлопка, которые определяют сорт хлопка такими методами как: "на
глаз", "на нюх" и "на зуб", причем альтернативы этим специалистам до сих пор не существует. Это
говорит о важности качественного снабжения, поскольку только качественное сырье может
обеспечить производство качественного товара.
- Развитие технологии. Каждое ценностное действие включает в себя технологию, будь-то
ноу-хау, процедуры, или технологии приемки товара. Количество технологий, используемых на
предприятиях, очень велико, начиная с технологий подготовки документов и перевозки товаров,
кончая сервисной или производственной технологией. Более того, многие ценностные действия
используют технологию, которая включает в себя несколько субтехнологий. Развитие технологии
имеет множество форм, например, требуется развить дизайн продукта, и в тоже время нужны
новые технологии маркетинговых исследований, интерактивная система регистрации заказов.
Поэтому, используемая технология, является важнейшим фактором конкурентного преимущества,
причем необходимо учитывать, что важна не только производственная технология, но и
технологии выполнения других основных ценностных действий.
- Управление людскими ресурсами. Включает в себя действия связанные с наймом,
подготовкой, контролем и оплатой всех типов персонала. Управление персоналом обслуживает
как основную, так и вспомогательную деятельность. Персонал значительно влияет на
конкурентное преимущество, и возможно даже играет главную роль. Для преимущества на
дифференциации важна квалификация и творческий потенциал рабочей силы, в тоже время
лидерство в издержках в некоторых отраслях может быть достигнуто только, используя дешевую
рабочую силу.
Инфраструктура фирмы. Состоит из действий, обеспечивающих функционирование
фирмы в целом, это: управление высшего звена, планирование, финансы, бухучет, связи с
правительством. В отличие от остальных ценностных действий инфраструктура не обслуживает
отдельные категории, а работает на всю ценностную цепь фирмы. Она также может являться
источником конкурентного преимущества.
Методика анализа конкурентоспособности предполагает использование ценностной цепи
предприятия в качестве основы для конкурентного анализа. Это обусловлено: во-первых,
универсальностью концепции ценностной цепи, возможностью ее применения в любой отрасли
народного хозяйства; во-вторых, построение ценностной цепи фирмы позволяет увидеть
существующие и потенциальные источники конкурентного преимущества; в-третьих, ценностная
цепь наглядно, в графическом виде демонстрирует достоинства и недостатки, исследуемого
предприятия, а также позволяет определить рейтинг каждого ценностного блока.
Положительным моментом данной методики является ее трансформируемость, т.е.
возможность некоторой доработки под нужды конкретного предприятия или отрасли. Это
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объясняется тем, что при составлении общей методики,
учесть все источники конкурентного
преимущества характерные для каждой фирмы и (или) отрасли.
Экспертной группе следует ответить на вопросы, сгруппированные по ценностным
блокам фирмы, при этом, оценка 1 является низкой, т.е. утверждение или вопрос не
соответствуют реальному положению дел, оценка 3 - частичное соответствие, 5 - полное
соответствие, наивысшая оценка. Отвечать на вопросы следует предельно честно, с большей
долей умаления собственных возможностей, при анализе своей фирмы, и преувеличения
возможностей конкурентов.
Данная методика вполне применима к консалтинговых фирмам. Развитие рыночных
отношений в нашей стране привело к появлению новой сферы предпринимательства управленческого консультирования. Современный рынок консалтинговых услуг в России
динамично развивается, характеризуется ростом объемов консультационной деятельности,
увеличением количества занятых, появлением новых видов услуг, расширением числа клиентских
организаций и т.д.
По оценке ряда специалистов в российском рынке консалтинговых услуг заложены
значительные перспективы и резервы роста. Дальнейшее развитие управленческого
консультирования является одним из важнейших факторов решения текущих социальноэкономических задач страны, создает необходимые условия для качественного и эффективного
функционирования обслуживаемых сфер народного хозяйства, способствует формированию и
тесному взаимодействию всех элементов инфраструктурного комплекса экономики России.
Основные причины роста спроса на консалтинговые услуги связаны с обострением
конкуренции, увеличением сложности и числа управленческих задач, значительными рисками и
неопределенностью во многих сферах российского предпринимательства. Кроме того,
интернационализация и глобализация бизнеса, структурные преобразования на предприятиях в
значительной мере стимулируют спрос на консалтинговые услуги [3, c. 85].
Анализ ситуации на рынке консалтинговых услуг позволил выявить, что наиболее острой
проблемой, с которой чаще всего приходится сталкиваться руководителям и менеджерам
консалтинговых фирм, является устойчивость компании. В условиях экономики переходного
периода устойчивость фирмы служит залогом её выживания и эффективного развития. Кроме
того, наиболее конкурентоспособной окажется та фирма, которой удастся занять наиболее
устойчивое положение на рынке.
Для решения проблем, связанных с устойчивым функционированием, консалтинговые
фирмы используют различные методы и средства. Как показывает практика, основные
направления повышения устойчивости связаны, чаще всего, с варьированием цен на услуги,
повышением качества предоставляемых услуг и профессионального уровня консультантов,
активизацией усилий по формированию имиджа фирмы и т.д. Однако, большинство реализуемых
мероприятий отличаются непоследовательностью, затрагивают лишь отдельные подсистемы или
элементы фирмы, не сформированы в виде плана. Отсутствие достаточных обоснований при
выборе направлений деятельности по укреплению стабильности фирмы приводит к тому, что
проводимые мероприятия часто складываются стихийно и зависят от опыта, интуиции
менеджеров и зрелости их управленческих решений.
В этих условиях одним из важнейших направлений, позволяющих решить задачу
повышения конкурентной устойчивости консалтинговой фирмы, является разработка стратегии,
направленной на достижение долгосрочных конкурентных преимуществ.
Состояние изученности проблемы. Вопросами теории и практики управленческого
консультирования посвящено значительное количество научных трудов отечественных и
зарубежных авторов. Исследования зарубежных ученых охватывают многочисленные проблемы
консалтингового бизнеса применительно к условиям сложившегося рынка и касаются общих
вопросов теории и методологии консалтинга, проблем управления консалтинговой фирмой,
методов и форм организации процесса управленческого консультирования. Особая роль в
разработке этих вопросов принадлежит трудам М. Кубра, Д. Майстера, К. Макхэма, Block P.,
Bennet R., Schein Е., Standish С. и ряда других авторов.
В отечественной экономической литературе исследование проблем консалтинга связано
с именами Алешниковой В.И., Елмашева O.K.,Лейманна Я.А., Лузина А.Е., Озиры В.Ю., Перчика
В.Ф., Посадского А.П., Пригожина А.И., Романовой М.И., Румянцевой З.П., Хабакука М.Я. и других
авторов. Их публикации посвящены как изучению и анализу зарубежного опыта организации
управленческого консультирования, так и дальнейшему развитию различных методологических и
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прикладных аспектов консалтинга, в том числе вопросам организации этого бизнеса в России,
обеспечения качества услуг и оценке эффективности консультационной деятельности.
Применительно к сфере управленческого консультирования проблема устойчивости
вообще не рассматривалась и не исследовалась. Анализ имеющихся публикаций по проблеме
устойчивости в других сферах деятельности свидетельствует об отсутствие единого подхода к
трактованию этого понятия, не выявлены взаимосвязи с важнейшими экономическими
категориями. Предлагаемые методы оценки устойчивости предприятий зачастую несовершенны,
недостаточно обоснованы и не могут быть непосредственно использованы применительно к
условиям функционирования консалтинговой фирмы. Вместе с тем, менеджеры консалтинговых
фирм остро нуждаются в конкретных рекомендациях по оценке конкурентной устойчивости и
разработке обоснованной стратегии, направленной на её повышение. Теоретическая и
практическая неразработанность проблемы в консалтинговом бизнесе не позволяет фирмам
объективно оценивать свою позицию на рынке, сложившаяся ситуация часто получает искаженное
трактование, что ведет к принятию неэффективных управленческих решений.
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Abstract
The article deals with main aspects of consideration efficiency of enterprise activity from the viewpoint of
various interest groups. During the research of competitiveness, efficiency as a degree of process
satisfaction of its participants has an important role, when satisfaction depends upon a degree of
realization of participants’ interests in the process. It is revealed main groups participating in the process
of enterprise activity: owners, company’s management team, middle managers, consumers, society.
Each of these groups has its own interests in existence of the enterprise, on the basis of which the goals
of enterprise activity and efficiency criterion from the perspective of a group can be formulated, because
interests of various interest groups in enterprise activity are differently directed.
Keywords: economic efficiency, comprehensive assessment, interest groups, enterprise model,
management efficiency, social efficiency, results of activity, interest alignment, efficiency of management,
types of management activity, limited resources, minimizing of expenses, complex index of economic
efficiency.
Аннотация
В данной статье речь идет об основных аспектах рассмотрения эффективности деятельности
предприятия с точки зрения различных заинтересованных групп. Важное место при исследовании
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конкурентоспособности занимает эффективность как степень удовлетворенности процессом его
участников, когда удовлетворенность зависит от степени реализации интересов участников в
процессе. Выделены основные группы, участвующие в процессе деятельности предприятия:
собственники, руководство организации, менеджеры среднего звена, потребители, общество.
Каждая из этих групп имеет свои интересы в существовании предприятия, на основании которых
могут быть сформулированы цели деятельности предприятия и критерии эффективности с точки
зрения группы, поскольку интересы различных заинтересованных групп в деятельности
предприятия разнонаправлены.
Ключевые слова: экономическая эффективность, комплексная оценка, заинтересованные
группы, модель предприятия, эффективность управления, социальная эффективность, результат
деятельности, согласование интересов, эффективность менеджмента, виды управленческой
деятельности, ограниченные ресурсы, минимизирование затрат, комплексный показатель
экономической эффективности.
Экономическая эффективность является важнейшей категорией воспроизводства, которая
определяет меру использования системы экономических законов и категорий с целью
максимального удовлетворения общественных потребностей при минимальных общественных
издержках. Экономическая эффективность деятельности предприятия, отображая взаимодействие
производительных сил и производственных отношений, включает в себя не только его
производственную результативность всех областей деятельности предприятий, но и социальную
результативность, поэтому является социально-экономической категорией для каждого способа
производства.
Социальный и экономический результаты деятельности предприятия
взаимосвязаны и создаются на единой экономической основе. Поэтому независимо от того, на
каком уровне развития находится предприятие или экономика в целом следует рассматривать
эффективность, как социально-экономическую категорию.[1].
Сущность социально-экономической эффективности не может изменяться в зависимости
от того, рассматривается ли она относительно всей деятельности предприятия в целом или
отдельной его фазы. Ее сущность не изменяется и при исследовании эффективности на
различных уровнях хозяйствования. Это объясняется тем, что эффективность деятельности
предприятия служит основной характеристикой функционирования соответствующего способа
производства и является объективной социально-экономической категорией.
Под эффективностью понимаются результативность, интенсивность функционирования
системы,
степень достижения цели,
уровень организованности системы, и уровень
результативности в сопоставлении с производственными затратами.
Взаимосвязь между экономической и социальной эффективностью очень тесная, так как
зачастую при улучшении экономической обстановки улучшается и социальная удовлетворенность,
а при повышении социальной удовлетворенности повышается экономическая эффективность.
Повышение прибыльности предприятия приводит к увеличению заработной платы (к
осуществлению материального стимулирования) и, как следствие, к удовлетворенности
работников. Повышение социальной удовлетворенности, в свою очередь, способствует
повышению производительности и улучшению качества и, как следствие, увеличивает
прибыльность. Но следует отметить, что мероприятия социальной направленности могут принести
свои плоды лишь в отдаленном будущем, поэтому подобные действия следует дополнительно
сопоставлять со стратегическими и тактическими планами. [3].
Эффективность зависит от того, насколько рационально организовано управление, то есть
от состава и количества звеньев, их подчиненности, распределения функций. Иными словами,
эффективность системы управления определяется качеством организационной структуры
процессов управления, а от качеств конкретных управленцев не зависит.
Рассмотрев более подробно некоторые аспекты проблемы образования и измерения
локальных и общесистемных эффектов деятельности предприятия, выявлено что локальные
эффекты образуются в результате функционирования подсистем предприятия, а общесистемные
эффекты - в результате деятельности предприятия в целом.
Таким образом, локальные экономические эффекты (или локальная экономическая
эффективность) образуются не только в результате функционирования каждой из подсистем
предприятия, но и в результате выполнения разнообразных процессов.
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При исследовании подсистем и процессов деятельности предприятия может оказаться
целесообразным измерение (оценка) локальных эффектов функционирования каждой из
подсистем, так как, во-первых, каждая из подсистем обладает своей спецификой, а, во-вторых,
собственнику имущества предприятия не должна быть безразлична эффективность деятельности
каждой подсистемы предприятия.
При конструировании методики измерения локальных и общесистемных эффектов
основополагающими принципами должны быть объективность оценки экономических результатов,
возможность агрегирования локальных эффектов в общесистемные и дезагрегирование
общественных эффектов в локальные, простота экономических расчетов. Очевидно, что
соблюдение этих принципов возможно при применении стоимостных показателей, позволяющих
соизмерять затраты и результаты по каждому процессу деятельности предприятия
и по
деятельности предприятия в целом.[2].
Эффективность деятельности предприятия – это субъективное понятие, и каждый
исследователь трактует его по своему. На наш взгляд, невозможно дать определение
эффективности, которое было бы единственно правильным. Любое определение будет
правильным в зависимости от того, для каких условий и в какой области деятельности
предприятия оно применяется.
Все определения понятия «эффективности деятельности предприятия», можно
рассматривать с точки зрения четырех подходов. [7].
Эффективность как степень достижения поставленных целей (иногда используется термин
«результативность»).
Следует отметить, что этот подход можно применять выборочно для оценки
эффективности управления предприятием по ряду причин:
- цели предприятия как сложной социотехнической системы далеко не всегда
сформулированы в явном виде (например, в виде стратегических целей), что делает
невозможным оценку степени их достижения;
- если цели сформулированы, то их обычно много и они характеризуют желаемое
состояние
предприятия
многих
сторон
(рыночные,
финансовые,
организационные,
инновационные цели), что делает процедуру «свертывания» оценок степени их достижения
к единой оценке «эффективности управления» сложной и неоднозначной;
- формирование целей деятельности предприятия с учетом интересов заинтересованных
групп и условий внешней среды есть одна из функций управления предприятием; от качества
и «правильности» их постановки во многом зависит эффективность деятельности предприятия, то
есть предприятие может вполне успешно добиться поставленных руководством целей и погибнуть
в конкурентной борьбе.
Эффективность как соотношение «результатов деятельности» к «затратам». В рамках
данного подхода существуют понятия «производительность» и «экономическая эффективность».
Данный подход наиболее широко распространен при оценке эффективности деятельности
предприятий. Существует огромное количество показателей этой группы: финансовые
коэффициенты, различного вида «отдачи» - фондоотдача, отдача от вложений в фонд оплаты
труда. Этот подход дает возможность проводить сравнения среди хозяйствующих субъектов,
функционирующих в сходных условиях (например, в рамках одной отрасли) и давать оценки
«более эффективно» или «менее эффективно».
Оценка эффективности как отношения затрат и результатов зависит от рассматриваемого
временного интервала: предприятие, вкладывающее в развитие значительные средства может
работать в начальном периоде экономически неэффективно, однако достигать поставленных
целей и давать экономический эффект в будущем.
Эффективность как степень соответствия эталону. Этот подход сейчас, пожалуй, самый
распространенный. Он известен под названием «бенчмаркинг». При использовании этого подхода
мы сравниваем состояние нашего предприятия с некоторым эталоном. Сопоставление
показателей эффективности дает возможность понять уязвимые и рациональные стороны
деятельности компании в сравнении с конкурентами и мировыми лидерами в аналогичной
области. Это позволяет найти незаполненные рыночные ниши, выйти на вероятных партнеров
по производственно-технической кооперации и выяснить преимущества слияния компаний.
Эффективность как степень удовлетворенности процессом его участников, когда
удовлетворенность зависит от степени реализации интересов участников в процессе.
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Оценка эффективности деятельности предприятия с точки зрения удовлетворения
интересов различных заинтересованных групп требует четкого позиционирования этих интересов
и формулировки критериев, (размер прибыли, величина дивидендов, уровень рентабельности для владельцев или акционеров, прибыль на вложенный капитал, показатели ликвидности и
финансовой устойчивости - для кредитных организаций, величина заработной платы - для
персонала фирмы и т.п.). Все критерии должны быть сбалансированными и направленными не
только на удовлетворение интересов собственников и руководителей организации, но и на
достижение общих организационных целей.
Использование избирательного подхода заключаются в идентификации стратегических
составляющих от которых в наибольшей степени зависит деятельность предприятия и в способности
установить, как предприятие зависит от них. К сильнейшим факторам, влияющим на условия
хозяйствования, относятся институциональные (экономические законы, правовое поле, практика
ведения бизнеса, политические предпочтения и др.), поскольку именно их изменение часто нарушает
равновесие и смещение экономического баланса в пользу иных заинтересованных групп.
При применении этого подхода к оценке эффективности деятельности предприятия
необходимо выделить группы, участвующие в процессе: собственников, руководства компании,
менеджеров среднего звена, потребителей, общества. Каждая из этих групп имеет свои интересы
в существовании предприятия, на основании которых могут быть сформулированы цели
деятельности предприятия и критерии эффективности с точки зрения группы, поскольку интересы
заинтересованных групп в деятельности предприятия разнонаправлены.
Необходимо отметить, что согласование этих интересов и формирование на их основе
комплекса целей предприятия и есть основная задача эффективности предприятия.
Например, предприятие, которое действует эффективно по оценке его собственника (дает
стабильный доход, требует малого участия собственника в своих делах) может получить весьма
«низкую» оценку эффективности управления с позиций потенциального инвестора, то есть при
оценке эффективности необходимо учитывать, для кого и кем она проводится.
Что касается модели предприятия в целом, то необходимо, чтобы все базовые системы,
постоянно взаимодействуя друг с другом, были адекватны требованиям друг друга а их действия
по времени четко согласовывались. Добиться этого в условиях российского предприятия крайне
сложно, так как на практике существует значительный дисбаланс в их взаимодействии.
Экономическая эффективность одного и того же предприятия с точки зрения различных
заинтересованных групп будет различной (рис.1).

Рис. 1. Экономическая эффективность предприятия с точки зрения различных
заинтересованных групп

61

Science and Education March 19th–20th, 2015
Определения эффективности часто противоречат друг другу, а выбрать эффективность,
удовлетворяющую всех, практически невозможно.
Как видно из таблицы, экономическую эффективность деятельности предприятия следует
рассматривать, как степень использования ограниченных ресурсов при минимизированных
затратах с целью удовлетворения потребностей потребителей. Итоговая информация как
характеристика результата деятельности выступает предпосылкой и основой для последующего
сравнительного измерения издержек и результатов деятельности и получения соответствующих
представлений о социальной эффективности. Комплексная характеристика результатов позволяет
увидеть его влияние и значение для общества в целом и выделить уровни критериев социальной
эффективности.
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Abstract
Efficiently functioning industrial parks create attractive conditions for many potential tenants of industrial
small and medium-sized businesses. At the same time not all of them can be referred to industry specific
and priority one for creation of industrial parks. At creation of an industrial park the key decision is
determination of a pool center of companies – integrators. As bidders for this status it is necessary to
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consider, first of all, major city-forming industrial enterprises which have the need in forming a set of
suppliers of competitive components, necessary for manufacture of finished product. Thus, it’s necessary
to consider the industrial park as effective tool for development of Russian mechanical engineering
industry which allows localizing mass large-volume manufacture of high-technology products.
Keywords: industrial parks, import substitution, business development, innovative technology transfer,
investments.
Аннотация
Эффективно функционирующие промышленные парки создают привлекательные условия для
многих потенциальных арендаторов – промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. В
тоже время далеко не все из них могут быть отнесены к профильным или приоритетным для
создаваемых промышленных парков. В качестве ключевого решения при создании
промышленного парка является определение пула компаний – интеграторов. В качестве
претендентов на такой статус следует рассматривать в первую очередь крупные
градообразующие промышленные предприятия, которые имеют настоятельную потребность в
формировании сети поставщиков конкурентоспособных компонентов, необходимых для
производства конечной продукции. Таким образом, промышленный парк следует рассматривать
как эффективный инструмент развития российской машиностроительной промышленности,
который позволяет локализовать в России массовое серийное производство высокотехнологичной
продукции.
Ключевые слова: промышленные парки, импортозамещение, развитие бизнеса, трансфер
инновационных технологий, инвестиции.
Промышленная политика Правительства РФ уделяет недостаточно внимания развитию
промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. А именно они являются поставщиками
комплектующих
для
крупных
промышленных
предприятий
и
предопределяют
конкурентоспособность их продукции. Предпринятые Правительством России меры по поддержке
промышленного сектора страны в последние годы дали свои положительные результаты. Вопервых, за счет таможенных пошлин, ограничивающих импорт промышленной продукции, крупные
отечественные
промышленные
предприятия
получили
краткосрочные
конкурентные
преимущества, во-вторых, государственные инвестиции в такие хозяйствующие субъекты во
время кризиса позволили избежать их банкротства, а в некоторых случаях и осуществить
модернизацию производства. Научная новизна результатов исследования заключается в развитие
теоретических основ и методического инструментария в области реализации организационноэкономического механизма формирования промышленных парков, представляющих собой
совокупность экономических, хозяйственных и организационных инструментов и взаимосвязей,
направленных на интеграцию крупных машиностроительных предприятий и промышленных
предприятий малого и среднего бизнеса в единую производственно-технологическую сеть [1].
Определены основные направления создания промышленных парков на базе
отечественных машиностроительных предприятий: импортозамещение компонентной базы для
производства конкурентоспособной продукции предприятий машиностроения; развитие малого и
среднего производственного
бизнеса; повышение
инвестиционной привлекательности
машиностроительного сектора; создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в реальном
секторе экономики; трансфер инновационных технологий от крупных машиностроительных
холдингов к независимым поставщикам комплектующих.
Решение вопроса развития механизма импортозамещения представляется возможным на
основе создания промышленных парков (ПП), которые представляют собой особый вид
договорной межфирменной производственной сети малых и средних хозяйствующих субъектов
(резидентов ПП), расположенных на специально созданной и управляемой промышленной зоне с
единой инженерной инфраструктурой, и технологически связанных с крупным предприятием
(интегратором ПП), осуществляющим разработку и производство конечной продукции.
В качестве основных направлений создания ПП, способных интенсифицировать
промышленное производство, следует выделить:
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- импортозамещение компонентной базы для производства конкурентоспособной
продукции предприятий машиностроения. Особо остро эта проблема стоит перед
развивающимися автомобилестроительными кластерами;
- развитие малого и среднего производственного бизнеса. Использование механизмов
финансовой поддержки резидентам ПП будет способствовать созданию новых малых
промышленных предприятий;
- повышение инвестиционной привлекательности машиностроительного сектора. По
консолидированному мнению экспертов, привлечение инвестиций в такие технологически
сложные отрасли, как машиностроение, во многом сдерживается недостаточным развитием
современной производственной инфраструктуры;
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в реальном секторе экономики.
Создание большого количества малых и средних промышленных предприятий в рамках ПП
позволит создавать новые рабочие места, что является не только важной экономической, но
социальной
проблемой
для
территорий,
в
которых
машиностроение
является
структурообразующей отраслью, в первую очередь, в так называемых моногородах;
- трансфер инновационных технологий от крупных машиностроительных холдингов к
независимым поставщикам комплектующих.
Закон " О промышленной политики в Российской Федерации", распоряжение от 26 июня
2014 года №1140-р. Закон предоставляет эффективные меры защиты и поддержки отечественной
промышленности, работающей сегодня в условиях санкционных ограничений. Заработала
программа повышения спроса на российские автомобили. Синергия уже действующих мер и новых
норм закона позволит создать дополнительные условия для повышения конкурентоспособности
выпускаемой нами продукции. Это особенно актуально в современных условиях. Появление
четких и понятных правил, прописанных в законе, гарантирует неизменность условий реализации
инвестиционных проектов, что будет востребовано бизнесом.
Наиболее важными мерами можно считать налоговые льготы и преференции для новых
комплексных проектов по приоритетным направлениям, инвестиционные контракты,
субсидирование НИОКР.
В течение первых лет действия закона можно ожидать нескольких позитивных эффектов:
снижения издержек российской промышленности и понижения ее энергоемкости, улучшения
налогового климата и, как следствие, притока инвестиций в инновационное производство.
В связи с введением ограничений на передачу зарубежных технологий из США и
Евросоюза, наличие отечественных импортозамещающих и опережающих технологий является
ключевым фактором успешной работы предприятий.
Создание и внедрение в короткие сроки новых технологий в промышленные производства
невозможно без применения механизмов государственной поддержки. В этой связи
подготовленный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в короткие
сроки закон «О промышленной политике в Российской Федерации», основу которого составляет
система
согласованных
мероприятий,
направленных
на
ускоренное
развитие
высокотехнологичных отраслей экономики, является своевременным и актуальным.
Закон содержит меры поддержки экспортеров, а экспорт в условиях снижения курса рубля
становится конкурентоспособнее. Принятый закон «О промышленной политике в Российской
Федерации» содержит целый комплекс мер господдержки, направленных на облегчение
промышленным предприятиям выхода на новый уровень производства, обеспечение
импортозамещения, модернизацию производственных мощностей.
Наиболее важными мерами можно считать налоговые льготы и преференции для новых
комплексных проектов по приоритетным направлениям и отраслям, инвестиционные контракты,
субсидирование НИОКР, механизм возвратного финансирования долгосрочных займов на
конкурентоспособных условиях.
Все инструменты поддержки, государственные и федеральные целевые программы
решают главную задачу – импортозамещение, принятый закон также должен поспособствовать
поддержке собственного производителя.
Импульсом для развития регионов, моногородов и промышленных предприятий, в том
числе машиностроения, должно стать развитие промышленных парков. Если за последние 7 лет у
нас в стране их было создано лишь около 50, а сегодня формируется еще более 30, то в
ближайшие 5 лет должно появиться около 300 территорий опережающего развития.

64

Science and Education March 19th–20th, 2015
При средней заполняемости промышленных парков даже на начальном этапе работы
промышленных парков (при льготных налоговых ставках) прямые доходы для городского бюджета
в виде налогов на доходы физических лиц и отчислений от доли города в капитале промышленных
парков составят около 200 миллионов рублей в год, что превышает средние годовые затраты
городского бюджета на реализацию программы.
В дальнейшем после выхода промышленных парков на плановый режим работы и
достижения безубыточности проекта для инвесторов город получит стабильный источник доходов
для городского бюджета, покрывающий все расходы на реализацию программы развития
механизма импортозамещения и функционирования промышленных парков.
Ключевыми ожидаемыми результатами программы являются: повышение доступности
подготовленных земельных участков за счет развития промышленных парков; повышение доступности
квалифицированных людских ресурсов для промышленных предприятий; повышение доступности
готовых производственных, складских помещений за счет развития промышленных парков; повышение
качества подготовки студентов в учреждениях начального и среднего профессионального образования;
повышение доступности подключений к новым энергетическим мощностям; повышение
производительности использования промышленных земель; повышение престижности работы в
промышленности для выпускников школ и учреждений профессионального образования; привлечение
в промышленные и инновационные парки города иностранных инвестиций; формирование
организационных механизмов для поддержки и стимулирования развития парков и роста
промышленного производства; создание новых генерирующих мощностей в городе.
Результатами разработки механизма развития и функционирования промышленных парков
являются: рост общего объема промышленного производства в городе; рост объема экспорта
продукции ключевых промышленных парков города; увеличение доли экспорта продукции
ключевых промышленных парков города в наиболее быстрорастущие регионы со сходным
уровнем душевого ВВП на международных рынках; создание новых рабочих мест, рост занятости
в промышленных секторах, парках; изменение структуры занятости в пользу более
высокопроизводительных секторов; рост производительности труда в промышленных парках; рост
заработной платы населения, занятого в промышленных парках; улучшение экологической
ситуации в городе; рост доходов бюджета города; развитие малого и среднего бизнеса [2].
Основной экономический эффект от реализации программы будет состоять в расширении
базы для доходов бюджета города - повышении стоимости имущества и росте доходов жителей
города и промышленных предприятий, расположенных на территории города, а также создании
новых высокодоходных объектов в городской собственности (промышленных парков), достижении
эффективности по рабочим местам для населения, занятого в машиностроении.
В качестве других направлений оценки эффективности функционирования ПП, кроме
показателей экономической эффективности, которые используются в методике мониторинга,
следует рассматривать следующие направления:
- бюджетный эффект: увеличение совокупных налоговых поступлений и неналоговых
отчислений в бюджеты различных уровней;
- социальный эффект: развитие социальной инфраструктуры в градообразующих районах
промышленных парков; снижение уровня безработицы, улучшение материального благосостояния
сотрудников предприятий – резидентов промышленных парков [3].
Промышленные парки позволяют создать эффективную систему межфирменного
взаимодействия крупных машиностроительных предприятий с хозяйствующими субъектами,
осуществляющими производство комплектующих для выпуска конечной продукции, а также
специализированными сервисными компаниями. Причем такое взаимодействие может
осуществляться не только в сфере производства, но и в сферах разработки новой продукции,
совершенствовании технологии ее производства, реализации совместных инвестиционных
проектов, маркетинге и совместном обучении персонала. Конкурентные преимущества, данные
образования получают за счет эффекта синергии, которые образуется в результате интеграции
этих видов деятельности.
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Abstract
This article discusses the company’s development present stage in Russia and management structures
formulating strategies perspectives. The management structures creation requires special attention as
one of the most important elements of a successful business operation and development. The article
gives a brief analysis of the current situation with personnel management in domestic companies.
Particular attention is paid to organizational restructuring as adaptation strategies diversified company.
The adaptation process improving in a diversified company has the most relevance as a significant
source of the efficiency of companies increasing. The article defines the main directions organizational
structure proposals for the improving of company formation as restructuring.
Key words: management structures, diversified company, adaptation process, restructuring.
The modern period of Russian’s economics is characterized by a high level of company’s integration
and diversification. This is a deliberate strategy of targeted companies, providing not only its economic growth
and development, but a market’s stability and sustainability. Slump in production and economics efficiency in
some branches usually compensated by its increase in others. Therefore, applying the principle of "do not put
all your eggs in one basket", companies are trying to diversify its capital in a few branches. Social and
economic relations relative stability enables both related and unrelated diversification. Therefore, these
strategies are carried out to form a new business portfolio, requiring outsourcing, including foreign investment.
However, in such circumstances, the company may encounter with a problem when the content and structure
of a new business portfolio odds with the company’s business structure. As a result, may appear such
problems as business effectiveness lowering, reducing of company’s management and financial stability. Thus,
the strategy of integration, diversification, business liquidation (disinvestment strategy) or another company’s
business activity to be implemented at the same time with the strategy of restructuring. Often restructuring
strategy should be carried out even through innovation and technology, modernization of production, integrated
automation of technical and managerial processes.
Restructuring it is a complex fundamental business changes. They are based on the business structure
and management transformation, covering almost all aspects of its operations. Restructuring purpose is to
increase the stability, competitiveness, profitability and crisis overcoming. The divisions, connection, liquidation,
joining the company, purchase equity stake in or shares of other company are the forms of restructuring.
Organizational restructuring problems are due to unstable social and economic environment, frequent and
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abrupt changes in business operations. Often top-managers are incompetent or not prepare to make business
decisions. Operational administration domination over the strategic management, operational predominance
(and in some cases local) purposes has led to the spontaneous and sporadic reforms.
Company is not just a shell or organizational structure with different subordination levels; it is not
only the material base and financial resources. This is primarily a team. That's why in strategic
management central we can see the human resources. Often people have inertness, belated, reactive
perception of reforms and, as a rule, a negative reaction to any changes in a company. Functions, tasks,
authorities, responsibility’s redistribution, new technologies and management may lead to a reduction in
staff. The fear of layoffs or the amount of work increasing for the same wages employees makes badly
refers to the restructuring of the company. However, in most cases due to the company restructuring of
the business expansion, new projects emergence, new businesses and job creations.
In advanced countries restructuring is carried out regularly and gradually. The reorganization
process is calmer. In Soviet economy reorganization was related to the manufactures centralization. So
the business environment proved to be ineffective. That is why Russian enterprises have serious
problems with new business structures and management.
Spontaneity of integration, diversification and investments processes, lack scientific basis, formal
tools led to intuitively formed business structures, inefficiently economics and high administrative costs.
Increased interest in the restructuring is quite natural, because it is an effective way of
overcoming the crisis. Restructuring - this is an opportunity of strengthening market position, strengthen
competitive advantage. Restructuring is a "lifeline" for many Russian enterprises.
Lately restructuring has become quite widely used and effective way to enhance competitiveness.
Restructuring is a multifaceted process. Different business structures can change, as well as the
relationship between them. Changes in business may also be carried out gradually or radically.
Restructuring is a complicated, complex, multifaceted process that requires managers to high
competence and decision-making. It is based on the requirements of enterprise strategies and external
economic conditions.
Restructuring may be in management, production, marketing, finance, human resources.
The most complex form restructuring is to change the management structure. Such changes can be
directed on enterprise enlargement, their cutting into smaller parts and to convert non-resizing. It is important to
note that after restructuring process the succession is preserved. Some entities are replaced by other new
entities transfer of rights and obligations of the previous. In practical terms, this means that the new company
has all the rights and obligations under the contracts, accounts payable and receivable, property.
Companies must form at management system that will provide high performance,
competitiveness and sustainable market position.
Diversification, integration can provide economic benefits ensure a stable position in the market.
However, implementation of these strategies requires the company not only external, but also the internal
adaptation. First of all, it is the reform of the internal environment, the creation of the aggregate internal
conditions and factors that ensure efficient business and management.
Ergonomically designed and well-functioning management system of any company is able to
bring it out of crisis, to ensure improvement of its efficiency and develop a new business.
Management processes and structure are the main components of the organizational system. If
the structure reflects the strong ordering of its elements and relationships, the processes characterize the
dynamics of these elements and relationships over time. In solving various research and improvement
organizations problems manager should pay attention to a business structure or organization systems.
The main company’s objective is to increase its market share, diversify, integration in the shortest
possible time and with maximum economic benefit. To solve this problem company should have an
established base and be internally prepared for this. For the innovative technologies and new business
projects introduction, for saving resources, extensive use of science and technology, to link the interests
of the company with the interests of consumers companies should be periodically reformed.
The authors analyzed the definition of the organizational structure of management. Various
authors define the organizational structure of management as follows: "... this relationship and mustdivisions of the organization, roles, authority and responsibility-ness between them and the procedure for
functional and technological relations arising in the management"; "... it is the unity of steps and links to
their interdependence and subordination".
Thus, the company’s management structure gives representation of its departments, services,
officials, their specialization and subordination. At formation of management structure should be to
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determine the structure of departments, units, the number of employees and fragmented responsibilities
between them installed subordination cooperation.
Structural management division is a single company’s part that performs one or more functions or
part of the management functions. Depending on the scope of work management can carry out a
structural division (department, bureau) or service as a complex of divisions. Management links are the
structural division, as well as individual experts, performing appropriate management functions or part of
them. This links should be classified and managers engaged in the regulation and coordination of several
structural units (chief engineer, head of department). Control levels are characterized by a sequence of
subordination of some other control units from top to bottom. The level’s number defines the type of
management structure in terms of its complexity. Division, management link and level are the
management structure elements. From this point of view, the most complete is the following definition:
"Management structure is a set of organizational elements and the relationships between them, ordered
according to their role in the system goals implementing, constitute a single entity to perform the
functions of management and effective targeting system operation implementation ".
In practice traditionally the management structures methods and principles play a positive role.
Currently, however, they are not acceptable. But currently they are not acceptable. First of all, because
they are not fully reflect the issues of methodology of improving management structures of the predesign
inspection. Inadequate attention is paid to the evaluation and management structures functioning
analysis, as well as on the complexity of preparation, execution, and evaluation of performance making
these decisions on all management functions. These questions form the initial basis for determining the
number of managers, professionals. This in turn is a defining management structures characteristic.
Focus on economic management methods strengthening, poses the problem of constructing and
improving management structures. They should create opportunities to improve the performance of
manager’s work: planning, organization, coordination, regulation, control, analyze.
Reforming of management structures should provide for exemption from the processing unit
controls the excessive information and tasks that do not contribute to profit growth and development of
enterprises, elimination of duplication and overlap in the manager’s work. Efficiently organized structure
management devices should be aimed at finding reserves to reduce the laboriousness making
management decisions with a significant increase in their quality and efficiency of managers,
professionals and other employees, to reduce the multi-stage controls.
A modern enterprises organizational management structure improving is based on a political,
economic, scientific, technical, organizational and social prerequisites comprehensive analysis. These
premises determine the necessity and possibility of new management structure solutions in accordance
with the business conditions changers. Internationally accepted declarations, agreements, treaties and
other documents of international relations regulation are the political premises.
Economic premises analyze should be considered all business activity, including marketing,
planning, logistics, labor and wages, financing and pricing, foreign economic activity.
Scientific and technical premises analyze involves conditions to ensure the development and
implementation of the modern scientific and technical programs.
Organizational premises is deepening of public labor division, productive forces distribution
improving, production specialization, concentration and combination development, suppliers and
consumers relationship analysis.
The social premises analyze include: application in the management of science-based standards
for social planning; use teams earned funds to pay for labor and social development; the possibility of
transition to the formation of wage funds groups directly dependent on the outcomes of their activities;
provide reasonable wage differentiation; increase skills, educational level, creative potential employees;
expanding the base of moral incentives to work.
Authors of the requirements to management structures:
Management structure must be designed (or reorganized), based on the real, not proposed
objectives.
Management structure should include the distribution of common tasks division between its
permanent employees, oriented with their qualifications, professional skills, production experience, etc.
Management structure should include the possibility of forming an official of
employees considering the real needs, which, however, cannot be constant or uniform in time.
Management structure should quantitatively match the actual amount of work performed by each
management division, i.e. labor costs together its constituent employees (as their skill and performance).
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Management structure to ensure interoperability in the operation of adjacent units without difficulty
arising from inconsistencies in time and space.
The basic principles that must be followed in the design and reform of administrative structures,
formulated by various theoreticians and practical of strategic and operational management:
The management structure should be based on the minimum possible hierarchical levels number.
The management system should be adaptive, i.e. must be able to change its structure to a certain
extent in accordance with:
- Changing the common and private management objectives;
- Changes in the management conditions;
- Experience of functioning;
- A change in the quality of the individual elements.
3. It is necessary to achieve the shortest information paths in the management system.
4. One manager should be responsible for the elementary control functions implementation. For
the reduction of several elementary management functions into a single aggregative all performers each
elementary function must be subordinated to the executor enlarged functions.
5. The structure of management system economic feasibility includes only such types of
managers work that are consistent with their qualification.
6. The distribution of functions between the employees and management of hierarchical levels of
management should provide a rational degree of centralization, which achieves sufficient specialization
and complete use of technical controls.
According to the authors, internal and external adaptation is the most important for modern companies.
Any changes relating to innovation, diversification and cooperation, integration, accompanied by the formation
of the company’s structure. Implementation of strategies aimed at ensuring economic growth and development
cannot be cut off from restructuring strategy. Restructuring strategy, in turn, should be based on a number of
generalized premises and principles that have been discussed in this article.
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Abstract
The personnel of an enterprise are the part of its industrial potential. The efficiency of industrial and
business operations depends much upon the enterprise personnel, their qualifications, age, and
professional experience. To form the assessment systems of the enterprise competitiveness as the basic
directions of the enterprise activity and main competitors, it can be selected the certain limited number of
indexes. The personnel are one of these indexes. It should be noted that the set of parameters, defining
the competitiveness of personnel, is stable, but at the same time their significance can change depending
on the current situation on the market. Considering the main competitive advantages of the personnel, it
can be revealed “bottlenecks” not letting the enterprise to increase its competitiveness.
Keywords: competitiveness, personnel, assessment, methods, advantages.
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Аннотация
Трудовые ресурсы предприятия являются частью его производственного потенциала.
Эффективность производственно-хозяйственной деятельности во многом зависит от персонала
предприятия, его квалификации, возраста, опыта работы. Для формирования системы оценки
конкурентоспособности предприятия в качестве основных направлений деятельности предприятия
и основных конкурентов может быть выбрано определенное четко ограниченное число
показателей. Одним из таких показателей выступает персонал. Необходимо отметить, что набор
параметров, определяющих конкурентоспособность персонала, относительно стабилен, но в то же
время в зависимости от сложившейся на рынке ситуации их значимость может меняться. Выделяя
основные конкурентные преимущества трудовых ресурсов можно выявить "узкие места", не
позволяющие предприятию повысить свою конкурентоспособность.
Ключевые слова: конкурентоспособность, персонал, оценка, методы, преимущества.
Персонал будем подразделять на три категории: рабочий, специалист, менеджер.
Проявление конкурентных преимуществ определяется внешними или внутренними условиями.
Специалист, работающий в конкурентоспособной среде, будет и сам стремиться быть
конкурентоспособным. Однако в какой мере он будет конкурентоспособным в соответствующей среде,
определяется ценностями самого специалиста. Как правило, внешние условия являются решающими в
достижении конкурентоспособности. В соответствии с такими законами организации, как закон
наименьших и закон пропорциональности, специалист с наименьшей конкурентоспособностью будет
стремиться к специалистам с наивысшей конкурентоспособностью [1].
Внутренние или индивидуальные конкурентные преимущества персонала по своей природе
можно условно подразделять на наследственные и приобретенные.
К наследственным конкурентным преимуществам персонала мы относим:
- способности (одаренность, талант, гениальность, способность к данному виду
деятельности);
- темперамент;
- физические данные.
К приобретенным конкурентным преимуществам персонала мы относим:
- деловые качества (образование, специальные знания, навыки и умения);
- интеллигентность и культуру;
- целенаправленность мотивации деятельности (умение формулировать личные цели и
цели коллектива);
- характер (отношение к труду, к другим, к себе, к вещам);
- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями, воля, стрессоустойчивость,
зависть и др.);
- общительность, коммуникабельность;
- организованность;
- возрастной ценз и др.
Отнесение конкурентных преимуществ персонала к наследственным или приобретенным в
какой-то мере условно. Например, способность к данному виду деятельности развивается по мере
накопления опыта в данной сфере. Остальные аспекты способности – одаренность, талант,
гениальность – в большей мере являются наследственными [2]. Физические данные человека
средне статистически определяются наследственными факторами. Индивидуум тренировкой и
другими способами может улучшить свои наследственные параметры.
Приведенный перечень конкурентных преимуществ персонала является ориентировочным,
в конкретном коллективе они, конечно, будут уточняться. Перечень можно назвать типовым для
всех категорий работников. При рассмотрении преимуществ конкретной категории работников эти
преимущества должны быть согласованы с миссией и стратегией социальной или
производственной системы, в которой трудится работник.
Как выглядит методика оценки конкурентоспособности персонала?
Оценку конкурентоспособности персонала следует осуществлять исходя из его
конкурентных преимуществ, которые бывают внешними и внутренними по отношению к персоналу.
Внешнее конкурентное преимущество персонала определяется конкурентоспособностью
организации, в которой работает конкретный рабочий или специалист. Если у организации
высокий уровень конкурентоспособности, то и персонал имеет хорошие внешние условия для
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достижения высокого уровня конкурентоспособности. Внутренние конкурентные преимущества
персонала могут быть наследственными и приобретенными. Только исключительно одаренные
люди в меньшей мере зависят от внешних условий [3].
Качества персонала, которыми он может обладать:
Конкурентоспособность организации, в которой работает персонал.
Наследственные преимущества.
Деловые качества.
Интеллигентность, культура.
Организованность.
Возраст, здоровье.
Оценку конкурентоспособности конкретной категории персонала рекомендуется
осуществлять по формуле:
n
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j

КП 
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где

ij

)
 1, 0,
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Устанавливаются следующие условия оценки экспертами качества персонала:
- качество отсутствует – 1 балл;
- качество проявляется очень редко – 2 балла;
- качество проявляется не сильно и не слабо – 3 балла;
- качество проявляется часто – 4 балла;
- качество проявляется систематически, устойчиво, наглядно – 5 баллов.
Примерный перечень качеств персонала и их весомость по категориям персонала
приведены в табл. 1
Таблица 1
Примерный перечень качеств персонала и их весомость
Качества персонала

Весомость качества персонала по категориям
рабочий
специалист
служащий

1. Конкурентоспособность организации, в
которой работает персонал
2.Наследственные
конкурентные
преимущества (способности, физические
данные, темперамент и т.п.)
3.Деловые
качества
(образование,
специальные знания, навыки, умения)
4. Интеллигентность, культура
5. Коммуникабельность
6. Организованность
7. Возраст, здоровье
ИТОГО

0,20

0,25

0,20

0,2

0,15

0,15

0,30
0,05
0,05
0,05
0,15
1,00

0,40
0,05
0,05
0,05
0,05
1,00

0,20
0,10
0,10
0,15
0,10
1,00

Приведем пример оценки конкурентоспособности менеджера (заведующего отделом)
экспертной группой из трех человек.
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Результаты оценки качеств менеджера приведены в табл.2.
Таблица 2
Результаты оценки качеств менеджера
Номер
эксперта
1
2
3

Экспертная оценка семи качеств менеджера
по пятибалльной системе
1
2
3
4
5
6
7
4
5
4
4
5
5
4
4
4
5
3
5
5
4
4
5
5
4
5
4
4

Подставим в формулу результаты экспертной оценки из табл.2, получим:
К П  [0, 20(4  4  4)  0,15(5  4  5)  0, 20(4  5  5)  0,10(4  3  4)  0,10(5  5  5) 
0,15(5  5  4)  0,10(4  4  4)] /(5  3)  0,88

Менеджер имеет достаточно высокую конкурентоспособность. Для ее дальнейшего
повышения ему следует повышать деловые качества и укреплять здоровье.
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Abstract
The article considers a possibility of using the options pricing method to the assessment of efficiency of
investment projects. The authors describe the proposed approach as an alternative of discounted cash
flow method. Within the framework of the proposed approach it is considered two methods: binomial tree
approach and Black-Scholes model.
Keywords: investment project, efficiency of investment project, real options, Black-Scholes model.
Аннотация
В статье рассмотрена возможность использования методологии опционного ценообразования к
оценки
эффективности
инвестиционных проектов.
Предложенный
подход
авторами
позиционируются как альтернатива методологии дисконтирования денежных потоков. В рамках
предложенного подхода рассматриваются два метода: метод решения биномиального дерева и
модель Блэка-Шоулза.
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Ключевые слова: инвестиционный проект, эффективность инвестиционного проекта, реальные
опционы, модель Блэка-Шоулза.
Оценка эффективности инвестиционного проекта – довольно типовая задача финансовой
аналитики. Как правило, она решается методологией дисконтирования денежных потоков (DCF).
Несмотря на тот факт, что она объединяет несколько разных показателей (например, чистая
приведенная стоимость (NPV), индекс доходности (PI), внутренняя ставка доходности (IRR) и т.д.)
все они имеют общую методологическую основу. В общем виде методологию DCF можно
представить следующим образом:
- прогнозируются суммы и сроки осуществления инвестиций;
- прогнозируются суммы и временная структура распределения денежных потоков от
реализации проекта;
- дисконтируются инвестиционные затраты и суммы чистого денежного потока от
реализации проекта.
После чего с помощью различных показателей (некоторые из которых озвучены ранее)
производится сопоставление приведенных сумм инвестиционных затрат и чистых денежных потоков.
В зависимости от того, что будет больше, инвестиционные затраты или накопленная сумма чистого
денежного потока (естественно, в приведенном виде), делается вывод эффективен ли проект или нет.
Несмотря на то, что подобный методологический подход на практике используется
повсеместно, оно обладает существенным недостатком. Методология DCF «делает» инвестора
пассивным. В ней, по сути, объемы инвестиций и результаты инвестирования «предопределены». Это
означает, что роль инвестора весьма ограничена и, по большому счету, сводится к расчету
необходимых объемов инвестиций, составление планов поступления потоков денежных средств от
проекта, а затем инициация проекта. Однако вполне очевидно, что инвестор может принимать (и, как
правило, принимает) более активное участие в проекте. В частности, он может принимать решения,
направленные на расширение проекта, в случае, если реализация проекта идет оптимистичному
варианту. И напротив, сокращать проект (и даже его закрывать), если его реализация по негативному
сценарию. При таком (по сути, адаптивном) подходе проявляется управленческая гибкость, а результат
не является заранее заданным. Учесть такую особенность реализации проекта позволяет
методология оценки реальных опционов (realoptionvaluation, ROV), которая в своей теоретической
основе к сущности финансовых опционов, торгуемых на фондовой бирже.
Напомним, опцион - производный финансовый инструмент, дающий право (но не
обязательство) его владельцу купить или продать актив в будущем по заранее оговоренной цене в
течении определенного времени. Опционы могут быть производными от инструментов товарного
(например, опцион на покупку золота), фондового (например, опцион на покупку акций) и
валютного (опцион на покупку какой-либо валюты) рынка. Прелесть опциона заключается в том,
что что он позволяет ограничить максимальную потерю до размера заплаченной премии и дает
возможность извлечь неограниченную прибыль (см. рис. 1).

Рис. 1 Диапазон значений стоимости колл-опциона [1]

73

Science and Education March 19th–20th, 2015
Существуют два основных вида опциона. Это опцион колл (Call) – опцион, дающий право
купить базовый актив (ценные бумаги, валюта и т.д.) и опцион пут (Put) – опцион на продажу
базового актива.Выгода владельца опциона колл возникает, когда текущая цена базового актива
(цена спот или спотовая цена) выше цены зафиксированной в опционном контракте (цена
исполнения или страйк). В такой ситуации он может исполнить опцион и выкупленные акции
продать на рынке по текущей цене, получив прибыль. Сходным образом, работает опцион
пут.Естественно, что такая возможность небесплатна, и владелец опциона уплачивает его
продавцу определенную премию. Более подробно о структуре премии можно прочитать в
специальной литературе [2].
Однако внимательный глаз заметит, что многие реальные процессы и активы (реальные
опционы) обладают свойствами финансовых опционов, а следовательно, методология,
используемая для оценки финансовых опционов вполне пригодна и для реальных опционов.
Попробуем разобраться на примере
Пример 1. Компания ЗАО «Ритейлер» анализирует возможность выхода на рынок
Тамбовской области и строительства сети супермаркетов. При ЗАО «Ритейлер» на первом
этапе проекта предполагает возведение серии магазинов только в областном центре. Это
потребует инвестиционных затрат на сумму 500 млн. руб., которые будут понесены в
течение 1 года. Прогнозируемые поступления средств от проекта приведены в таблице. На
втором этапе ЗАО «Ритейлер» предполагает строительство супермаркетов и по области.
Для этого потребуется в пятом году инвестиций на сумму еще 200 млн. рублей. Отдача от
проекта приведена в таблице ниже.
Таблица 1.1
Годы
1
2
3
4
5
6
7
Стадии проекта
I (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
II (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП

-500

150

200

300
-200

35

70

90

Какова будет эффективность такого проекта при условии, что приемлемая норма
доходности на инвестиции 10%.
Если мы будем рассматривать эту ситуацию с позиции классической теории DCF, то
ЧПС можно рассчитать следующим образом.
Таблица 1.2
ЧПС
Годы
1
2
3
4
5
6
7
Стадии проекта
I (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированна
я сумма (млн. руб.)
II (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированна
я сумма (млн. руб.)
Сумма по
проекту

-500

150

200

300

-454.55

123.97

150.26

204.90

24.59

-200

35

70

-136.60

21.73

39.51

90
46.1
8

-29.17
-4.58

Вполне очевидно, что если ЧПС от реализации всего проекта отрицательна (-4.58 млн.
руб.). И вполне очевиден ответ – такой проект следует отклонить.
Однако приглядевшись, несложно увидеть, что если рассматривать проект по этапам, он
может быть полезным и даже эффективным. Напомним, что ЗАО «Ритейлер» реализует проект в
две стадии. При этом по логике вещей реализовывать вторую стадию есть смысл, если она
целесообразна. Проще говоря, компания реализуя первую стадию и по ее ходу анализируя отдачу от
проекта получает опцион - опцион на расширение (по финансовой сути, это опцион-колл), который
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будет исполнен только, если отдача в виде приведенной суммы чистого денежного потока (спот
цена) будет выше текущей суммы инвестиционных затрат (цена исполнения).
Рассматривая так ситуацию, получаем, что чистая приведенная стоимость от
первого этапа проекта – ЧПС (I) равна 24.59 млн. руб., а чистая приведенная стоимость от
первого этапа проекта – ЧПС (II) – 29.17 млн. руб. Следовательно, компании лучше отказаться
от реализации второй стадии, остановившись на первом этапе, а ЧПС такого проекта равна
24.59 млн. руб., то есть проект эффективен.
Приведенный пример является одним из немногих способов применения модели реальных
опционов. В приведенном примере инвестор не является пассивным участников, а активно
участвует в реализации проекта. К примеру, методологию опционного ценообразования можно
применить к следующим ситуациям.
Таблица 1
Сфера применения опционов в инвестиционном анализе и оценке собственности
Опцион
Опцион расширения
(роста)
Опциона на
сокращение бизнеса
Опциона на выход из
бизнеса

Тип опциона
Колл
Пут
Пут

Пример/сфера применения
Выход на рынок новой компании, выход на новые
рынке, увеличение спроса на продукцию
Сокращение бизнеса в случае негативного сценария
реализации проекта
Выход из бизнеса в случае негативного сценария
реализации проекта
Отсрочка проекта до получения надежных сведений
относительно спроса на продукцию или до
формирования благоприятных цен на рынке
Реализация проектов, предусматривающих
возможное увеличение при благоприятном развитии
предыдущей стадии проекта
Оценка бизнеса. Стоимость собственного капитала
компании рассматривается как опцион на активы
предприятия при исполнении ее долга
Выбор способа реализации стратегии (например,
выбор между собственным производством и работой
по подряду в зависимости от спроса)
Оценка нематериальных активов (патентов,
франшиз, лицензий), дающих исключительное право
на производство (или преимущество в реализации)
какого-либо продукта

Опцион на отсрочку

Колл

Опцион поэтапных
капиталовложений

Колл

Собственный капитал
компании как опцион

Колл

Опцион
операционной
стратегии

Колл

Нематериальные
активы как опционы

Колл

Месторождения
(природные ресурсы)
как опционы

Колл

Оценка неразработанных месторождений как
опционов

Незастроенные
участки как опционы

Колл

Оценка незастроенных участков (которые можно
застроить в соответствии с наиболее эффективным
использованием)

Практическая плоскость оценки моделью ROV, решается двумя методами:
Метод биномиального дерева решений;
Метод Ф. Блэка - М. Шоулза.
Оценка инвестиционных проектов методом биномиального дерева решений можно
проиллюстрировать на примере.
Пример 2
Доработаем ситуацию. Компания ЗАО «Ритейлер» анализирует возможность выхода на
рынок Тамбовской области и строительства сети супермаркетов.. Известно, что компания
будет реализовывать проект поэтапно. Первый этап – строительство серии супермаркетов
в г. Тамбове. Инвестиционные затраты по первому этапу 500 млн. руб., которые будут
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понесены в течение 1 года. Чистые денежные потоки прогнозируются по двум вариантам
оптимистический и пессимистический в зависимости от уровня от среднего количества
покупателей. Результаты представлены ниже в таблице.
Второй этап будет реализовываться в зависимости от эффективности реализации
первого этапа. На втором этапе ЗАО «Ритейлер» предполагает строительство
супермаркетов и по области. Для этого потребуется в пятом году инвестиций на сумму еще
200 млн. рублей. Распределение чистых денежных потоков в рамках оптимистического и
пессимистического вариантов.
Таблица 2.1
Годы
1
2
3
4
5
6
7
Стадии проекта
I этап проекта
Оптимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
-500
170
250
350
Пессимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
-500
100
150
250
II этап проекта
Оптимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
-200
45
100
150
Пессимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
-200
25
55
70
Произведем оценку методом ЧПС.
Таблица 2.2
Годы

1

2

3

4

-500

170

250

350

-454.55

140.50

187.83

239.05

-500

100

150

250

-454.55

82.64

112.70

170.75

5

6

7

ЧПС

Стадии проекта
I этап проекта
Оптимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированная
сумма (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Пессимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированная
сумма (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
II этап проекта
Оптимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированная
сумма (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП

76

112.83

-88.45

-200

45

100

150

-136.60

27.94

56.45

76.97

24.76
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Окончание таблицы 2.2

Годы
Пессимистический
прогноз (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП
Дисконтированная
сумма (млн. руб.)
инвестиции/ЧДП

1

2

3

4

5

6

7

-200

25

55

70

-136.60

15.52

31.05

35.92

ЧПС

-54.11

Допустим, что вероятность развития пессимистического и оптимистического
варианта составляет 50%.
Тогда ЧПС (I, II) составляет (112.83 - 88.45 + 24.76 - 54.11)/4 = - 1.24 млн. руб., проект
невыгоден. Что можно проиллюстрировать следующим рисунком (рис. 1).
Проанализируем ту же ситуацию с позиции возможных опционов. Если ситуация пойдет
по оптимистическому прогнозу, то ЧПС (I) cоставит к концу 4-года 112.83 млн. рублей; если по
негативному, то -88.45 тыс. рублей. Очевидно, что рассматривать второй этап есть смысл,
только в том случае если ситуация развивается по оптимистическому варианту. При этом
при наличии данных о том, что ситуация пойдет по негативному сценарию, компания не будет
запускать первую стадию (не инвестирует в проект) и ЧПС (I) будет равна нулю.
Оптимист. вариант
ЧПС= 24.76
Оптимист. вариант
ЧПС=112.83
Пессимист. вариант
ЧПС=-1.24

ЧПС= -54.11
Пессимист. вариант
ЧПС= -88.45

Рис. 2.1. Биномиальное дерево решений при оценке ЧПС
Второй этап дает также два сценария. При этом в случае позитивного варианта
компания на втором этапе получит ЧПС (II) в размере 24.76 млн. руб. В случае негативного
сценария предприятие не будет реализовывать вторую стадию проекта (поскольку ЧПС (II) в
случае ее реализации составит - 54.11 млн. руб), то есть ЧПС (II) равна нулю. Подводя итог, по
итогам реализации второго этапа проекта общая ЧПС в оптимистическом варианте
составит 137.59 млн.руб. (112.83 млн. руб. ЧПС (I) + 24.79 млн. руб. ЧПС (II)); в случае
негативного сценария на втором этапе общая ЧПС составит 112.83 млн. руб ((112.83 млн. руб.
ЧПС (I) + 0 млн. руб. ЧПС (II)
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Оптимист. вариант

Оптимист. вариант
ЧПС=
112.83+24.76=
=137.59

ЧПС=112.83
Пессимист. вариант

ЧПС=125.21

Не инвестируем

ЧПС= 0

Не инвестируем

ЧПС= 112.83
Пессимист. вариант

I этап

II этап

Рис. 2.2 Биномиальное дерево решений опциона колл при оценке инвестиционного проекта
Таким образом, при равных вероятностях развития обоих вариантов ЧПС составит
112.83*50%+137.59*50%=125.21 млн. рублей.
Обратим внимание, что возможность осуществлять проект поэтапно (отказываться
от дальнейшей его реализации или расширять) дают совершенно иные результаты по
сравнению и исходной оценкой ЧПС в размере – 1.24 млн. рублей. Неточность исходного
расчета (по показателю ЧПС) заключается в том, что мы имплицитно допускали, что
компания будет обязательно реализовывать оба этапа проекта.
При этом мы «подвергаем» компанию риску, связанного с недостаточным количество
покупателей, лишая компанию возможности отказаться от проекта и расширить его в случае
благоприятной конъюнктуры.
Подводя итог, следует сделать пару замечаний относительно использования
биномиального дерева решений.
Предложенный вариант учитывал только два возможных сценария развития событий, а
стадий проекта было только две. На практике вариантов развития событий и стадий проекта
может быть гораздо больше. Все это может существенно усложнить структуру дерева, делая
практическую реализацию метода крайне трудной.
Неопределенность рынка может привести к том, что сценариев развития событий будет
гораздо больше. Но проблема упирается не только структуру и сложность дерева, но и
достоверную оценку вероятности развития событий. На практике проблематичность выделения
вариантов приводит к тому, что вместо алгоритма «или/или» приходится использовать функции
распределения вероятностей.
Заметим, что решение методом биномиального дерева дает не только оценку, но и
содержит программу действий инвестора, при развитии того или иного сценария событий.
Второй вариант оценки - модель Блэк-Шоулза - не содержит столь прозрачной картины. И
требует определенных финансовых и математических знаний. Фишер Блэк и МайронШоулз
разумно предположили, что продажа участником рынка опциона колл и одновременная покупка
базового актива являются для него хеджевой (безрисковой) позицией, а следовательно, должно
вознаграждаться по безрисковой доходности. Исходя из этих допущений они предложили формулу
для расчета цены для (финансового) европейского колл-опциона:

С  P * N (d1)  EX * e r*t * N (d 2)

(8)
где: C - цена опциона «колл» (размер премии); P - текущая цена базовых акций; t - время,
остающееся до срока истечения опциона, выраженное как доля года; EX - страйк (цена
исполнения) опциона; r - процентная ставка по безрисковым активам, исчисленная по способу
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непрерывного начисления процентов - ln(1+rf); rf– безрисковая ставка;N(x) - кумулятивное
стандартное нормальное распределение; e - экспонента; N(d1), N(d2) - кумулятивная нормальная
вероятность функции плотности:

ln(
d1 

P
2
)  (r 
)t
EX
2
 t

d 2  d1   t

(9)

σ - годовое стандартное отклонение доходности базовых акций; ln - натуральный логарифм.
Применительно к оценке инвестиционных проектов значения формулы имеют несколько
иной вид.
Таблица 2
Трактовка показателей модели Блэка-Шоулза применительно
к оценке инвестиционного проекта
Показатель в модели
Блэка-Шоулза
Текущая (спотовая) цена
акции
Цена исполнения
Время, остающееся до
срока истечения опциона
Стандартное отклонение
доходности базовых акций
Процентная ставка по
безрисковым активам

Обозначение
P
EX
t
σ
r

Трактовка применительно к оценке
инвестиционных проектов
Текущая сумма чистых денежных потоков от
реализации проекта
Сумма инвестиций, необходимых для
реализации проекта (в текущем исчислении)
Оставшийся срок инвестиционного проекта
Стандартное отклонение изменения денежных
потоков
Ставка доходности по безрисковым активам
(обычно государственным долговым ценным
бумагам)

Самой большой проблемой является оценка изменчивости (волатильности) денежных
потоков, поскольку требует ретроспективного анализа данных по сходным проектам. К
сожалению, в большинстве случаев подобной достоверной информации нет. В этом случае можно
воспользоваться усредненными рыночными оценками по различным отраслях. Сразу же стоит
оговориться, что практика применения такого метода обладает двумя недостатками.
Во-первых, достоверной статистики по стандартным отклонениям российского рынка найти
довольно сложно. В свободном доступе есть только информация по развитым рынка (например,
США [3]). Применение данных по другим рынкам (например, по американскому рынку) требует
дополнительной корректировки представленных данных по стандартным отклонениям. Эта
корректировка может быть рассчитана как [4]:

K 

 rus
 usa

(10)

 rus

- стандартное отклонение доходности российского рынка;
доходности американского рынка.

 usa

- стандартное отклонение

К примеру, авторские оценки стандартного отклонения доходности отечественного рынка
по индексу ММВБ (Micex) (по месячным интервалам за период 01.08.2003 – 01.08.2013) дают
оценку 8.32%. Аналогичные оценки для американского рынка по индексу S&P500 дают оценку

K

 будет равен 1.96.
4.24%. Таким образом, корректировочный коэффициент
Второй недостаток метода в допущении, что реализуемый проект не обладает спецификой
(по отношению к другим проектам той же отрасли). Уникальность проекта делает применение
среднеотраслевых оценок некорректным.
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Пример 3. Рассмотрим пример 2 на базе модели Блэка-Шоулза. Кратко напомним, что
ЗАО «Ритейлер» рассматривает возможность реализации проекта, который предполагает
две стадии: 1) строительство сети супермаркетов в областном центре; 2) строительство
супермаркетов по области. Известны, суммы инвестиций для каждой стадии: 1 этап – 500
млн. руб.; 2 этап – 200 млн. рубл. И спрогнозированы чистые денежные потоки от реализации
каждой стадии методом сценариев. Сводные результаты приведены ниже.
Таблица 2.1
Годы
Стадии проекта
I этап проекта
Оптимистический прогноз (млн.
руб.) инвестиции/ЧДП
Пессимистический прогноз (млн.
руб.) инвестиции/ЧДП
II этап проекта
Оптимистический прогноз (млн.
руб.) инвестиции/ЧДП
Пессимистический прогноз (млн.
руб.) инвестиции/ЧДП

1

2

3

4

5

6

7

-500

170

250

350

-500

100

150

250

-200

45

100

150

-200

25

55

70

Интересно, что каждый этап предполагает возможность отказа от реализации и
будет реализовываться лишь в случае его экономической целесообразности. В принципе
каждый из этапов проекта представляет своеобразный колл опцион, в рамках каждого из
которых инвестору есть смысл понести инвестиционные затраты (цена исполнения) в том
случае, если выгоды от проекта (спот цена) – сумма чистого денежного потока – будут
больше инвестиций.
Составим исходные данные для модели Блэк-Шоулза:
1 этап проекта. Цена исполнения (текущая стоимость капитальных вложений на
первом этапе) – 454.5 млн. руб. Спот цена (текущая сумма чистых денежных потоков от
реализации проекта) - 466.74 млн. руб. (в расчетах принята средняя оценка, то есть взяты
текущие суммы чистых денежных потоков от оптимистического и пессимистического
вариантов с вероятностью 0.5). Срок до истечения опциона (оставшийся срок реализации
стадии проекта) – 3 года.
Безрисковая ставка принята на уровне 6%. Стандартное отклонение денежных
потоков на уровне 20%. Установления последних двух параметров на практике требует
детального анализа и обоснования.
2 этап проекта. Цена исполнения (текущая стоимость капитальных вложений на
первом этапе) – 136.6 млн. руб. Спот цена (текущая сумма чистых денежных потоков от
реализации проекта) - 121.93 млн. руб. (в расчетах принята средняя оценка, то есть взяты
текущие суммы чистых денежных потоков от оптимистического и пессимистического
вариантов с вероятностью 0.5) Срок до истечения опциона (оставшийся срок реализации
стадии проекта) – 3 года.
Безрисковая ставка принята на уровне 6%. Стандартное отклонение денежных
потоков на уровне 20%. Установления последних двух параметров на практике требует
детального анализа и обоснования.
Таблица 2.2
Наименование показателя
Текущая сумма чистых денежных потоков
от реализации проекта, [P] млн. руб.
Сумма инвестиций, необходимых для
реализации проекта (в текущем
исчислении) [EX], млн. руб.
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Окончание таблицы 2.2
Наименование показателя
Безрисковая процентная ставка [rf], %
Непрерывно начисляемая безрисковая
процентная ставка [r], %
Стандартное отклонение изменения
денежных потоков [σ]
Срок инвестиционного проекта [t], лет
d1
d2
N (d1)
N (d2)
Стоимость опциона Call [C], млн. руб.

Первый этап
6.00%

Второй этап
6.00%

5.83%

5.83%

0.200
3.00
0.7542
0.4078
0.7746
0.6583
110.32

0.200
3.00
0.4662
(0.3084)
0.6795
0.3789
39.39

Таким образом, стоимость двух опционов (двух стадий проекта) составляет 149.71
млн. руб.
Отметим, что модель Блэка-Шолуза не дает понимания какими решениями создается
стоимость в инвестиционном проекте. Еще одним важным недостатком применения модели БлэкаШоулза к оценки реальных опционов являются те допущения, на которых основан вывод
формулы:
По базовому активу опциона дивиденды не выплачиваются в течение всего срока действия
опциона (это допущение не является критическим, поскольку есть модификации учитывающие
выплаты дивидендов).
Отсутствуют транзакционные издержки, связанные с куплей-продажей базовым актива (или
опциона).
Безрисковая (в расчетах используется краткосрочная) ставка является постоянной в
течение всего срока действия опциона.
Любой покупатель может получать ссуды по краткосрочной безрисковой ставке для оплаты
сделки купли-продажи.
Разрешены короткие продажи базовым активом без каких-либо ограничений, и при этом
продавец получит немедленно всю наличную сумму.
Торговля базовым активом ведется непрерывно, и поведение их цены подчиняется модели
геометрического броуновского движения с известными параметрами.
Не трудно заметить, что ряд допущений являются критическими для оценки реальных
опционов (например, допущение о том, что торговля ценными бумагами ведется непрерывно
предполагает высокую ликвидность инвестиций и практически мгновенного выхода из них, что
сложно реализуемо в случае реальных инвестиционных проектов), в то время как для финансовых
опционов их можно признать несущественными. В этой связи практика применения модели БлэкаШоулза является дискуссионной.
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ISSUES OF DEVELOPMENT OF BUILT-UP TERRITORIES OF RUSSIAN CITIES
Safarova M.D. 
Higher School of Economics
Russia
Abstract
74% population of the country (106, 6 mln people) live in Russian cities, herewith the cities occupy less
than 1% (8, 2 mln. ha.) of all area of the Russian Federation. Large territories of our country create
opportunities to the territorial growth of cities, moreover increasing operating expenses, associated with
maintenance of new territories, bear heavily on financial limitations of local budgets and slow the process
of transformations of outdated land uses in the central and medial city zones. In the article the author
attempts to answer the question, if the urban-planning policy of Russian cities restrains or encourages
the territorial growth, what reasons and possible consequences of urban-planning decisions are.
Keywords: city, land use structure, development of built-up territories, general plan, territorial
growth, Urban Development Legal Regulation.
Аннотация
В российских городах проживает около 74% населения страны (106,6 млн.человек), при этом городские
населенные пункты занимают менее 1% (8,2 млн.га) от всей площади Российской Федерации.
Огромные территориальные ресурсы нашей страны создают предпосылки к территориальному росту
городов, при этом возрастающие эксплуатационные расходы, связанные с обслуживанием новых
территорий, ложатся тяжелым бременем на ограниченные финансовые возможности местных
бюджетов, замедляя процессы преобразования устаревших видов землепользования в центральных и
срединных зонах городов. В настоящей статье автор пытается ответить на вопрос, сдерживает или
поощряет территориальных рост градостроительная политика российских городов, каковы причины и
возможные последствия принятых градостроительных решений.
Ключевые слова: города, структура землепользования, развитие застроенных территорий,
генеральный план, территориальный рост, градорегулирование.
Площадь земель населенных пунктов Российской Федерации в 2013 году составила
20,0 млн. га, что занимает всего 1,2% от всех земель Российской Федерации. Из них площадь
городских населенных пунктов составила 8,2 млн. га, сельских населенных пунктов – 11,8
млн. га.[1].
Таблица 1
Динамика площади городских и сельских населенных пунктов [1]
Площадь/года
городских
населенных пунктов
(млн.га)
сельских
населенных пунктов
(млн.га)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

7,8

7,8

7,9

8

8

8

8,2

8,2

11,3

11,4

11,5

11,5

11,6

11,7

11,7

11,8

Динамика показателя земли населенных пунктов говорит о наличии территориального
роста городов, из таблицы 1 видно, что с 2006 по 2013 год площадь населенных пунктов выросла
на 900 тыс.га, из них площадь городских населенных пунктов увеличилась на 400 тыс.га.
Обратимся к графику «Структура землепользования земель населенных пунктов».
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Рис.1 Структура землепользования в границах населенных пунктов (категория: земли
населенных пунктов), 2013 г. Составлено автором по материалам [1]
Из рисунка 1 видно, что земельные участки под застройкой занимают всего 18% (3,6
млн.га) от общей площади земель населенных пунктов. Большая часть площади земель
населенных пунктов 47,5% (9,5 млн.га) занята землями с/х использования, по сути эти земли
представляют собой резерв для застройки и их дальнейшее использование зависит от решения
органов местного самоуправления по зонированию территории. Рассмотрим, как изменялась
структура землепользования за период с 2006 по 2013г.г. на примере таблицы 2.
Таблица 2
Распределение земель населенных пунктов по видам использования за 2006 и 2013г.г.
№

1
2
3
4
5
6
7

Структура землепользования

2006г.
млн.га

2013г.
млн.га

Сельскохозяйственного использования
Городские леса
Лесные насаждения, не входящие в состав городских
лесов
Земельные участки под водой
Земельные участки под застройкой
Земельный участки под дорогами
Другие земельные участки
Итого:

9,1
1,9

9,5
2,1

Прирост
2006/2013г.г.
млн.га
0,4
0,2

0,6
0,6
3,4
1,9
1,6
19,1

0,7
0,6
3,6
1,9
1,6
20

0,1
0
0,2
0
0
0,9

Из таблицы видно, что площадь земельных участков под застройкой за рассматриваемый
период увеличилась на 200 тыс.га. Это может означать как территориальный рост
(«расползание») городов, так и освоение свободных пространств в сложившейся ткани города.
При этом, плотность улично-дорожной сети российских городов в среднем составляет около 8% от
площади города, что в два, три раза меньше показателя европейских городов. При таких низких
показателях плотности улично-дорожной сети города, обеспечить сбалансированное развитие
территорий весьма затруднительно. В таких условиях представляет угрозу устойчивому развитию
территорий расширение территории города, застройка новыми микрорайонами окраин города, без
улучшения связности территорий центральных и срединных зон города. Необходимо проводить
уплотнение улично-дорожной сети, в процессе развития и преобразования застроенных
территорий. Для этого необходимо принять решение о сдерживании территориального роста
города и переориентироваться на работу с застроенными территориями.
Обратимся к документам территориального планирования российских городов
(генеральным планам), которые определяют стратегию территориального развития города. А
также, к статистическим данным по состоявшимся аукционам: на право развития застроенных
территорий (преобразование крупных массивов застроенной территории с устаревшими видами
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землепользования) и на право комплексного освоения свободных территорий (освоение крупных
массивов свободной территории, расположенных на окраине города).
Для исследования нами были отобраны несколько городов с численностью населения
свыше миллиона человек, среди них: Москва, Пермь, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара.
Следует отметить, что у всех перечисленных городов имеется недоиспользованный потенциал
центральных и срединных зон города, занятых ветхим жилищным фондом, устаревшими
промышленными видами использования, низкая плотность улично-дорожной сети на уровне 810% от площади города [2]. В каждом генеральном плане исследуемого города говориться о
необходимости решения указанных проблем, содержаться слова о важности устойчивого и
сбалансированного развития городской территории. При этом, практика градостроительного
развития некоторых городов не соответствует приоритетам документов территориального
планирования.
Москва. Площадь территории города в 2012 году увеличилась практически в 2,5 раза, за
счет присоединения части территории Московской области. Институт развития застроенных
территорий в Москве применяться не может из-за отсутствия утвержденных правил
землепользования и застройки, которые являются обязательным условием для применения
института развития застроенных территорий. В Москве сохраняется эффект «перевернутой»
плотности застройки, которая увеличивается от центра к окраине города. Присоединение новых
территорий и активное их освоение под застройку новыми микрорайонами ведет к еще большему
уплотнению окраин города, росту эксплуатационных расходов на обслуживание транспортной и
инженерной инфраструктуры, снижению транспортной связности территорий, что не обеспечивает
сбалансированное и устойчивое развитие города.
Пермь. Один из немногих городов, в генеральном плане (от 2010 года), которого весьма
обоснованно выбрана градостроительная политика по ограничению территориального роста
города, представлен комплекс мероприятий, обеспечивающий реализацию принятого
градостроительного решения [3]. Город переориентировался на преобразование застроенных
территорий. С 2010 года согласно данным Росстата в городе не проводятся аукционы на право
комплексного освоения, способствующие территориальному росту города. Согласно официальным
данным с сайта Российской Федерации о проведении торгов [4] с 2010 года в Перми состоялось 6
аукционов на право развития застроенных территорий общей площадью 17 га. Указанные
действия обеспечивают необходимые условия для сбалансированного, устойчивого развития
города Перми в будущем.
Екатеринбург. В генеральном плане Екатеринбурга принято решения о расширении городских
земель, обеспечивающих реализацию основных направлений градостроительного развития, с 46800 га до
114300 га за счет использования земель муниципального образования и установления городской черты
по границе муниципального образования «город Екатеринбург» [5]. В городе применяется и институт
развития застроенных территорий, и институт комплексного освоения свободных территорий. Согласно
данным Росстата ежегодно доля земельных участков, предоставленных для комплексного освоения в
Екатеринбурге, составляет около 25%. Общая площадь земельный участков, предоставленных для
комплексного освоения, в 2,5 раза превышает площадь земельных участков, для которых применяется
институт развития застроенных территорий. Что говорит о том, что территориальный рост города
превышает темпы преобразования застроенной территории, что не обеспечивает сбалансированного
развития города.
Нижний Новгород. Генеральный план города определяет среди главных задач
территориального планирования «Планирование эффективного развития города в существующих
административных границах… исключение стихийного, экстенсивного территориального роста
Нижнего Новгорода» [6]. Согласно официальным данным с сайта Российской Федерации о
проведении торгов за период с 2006 года до 2015 года состоялось 67 аукционов на право
заключить договор о развитии застроенной территории. Площадь территории, для которой
применяется институт развития застроенной территории, составляет 172 га. Аукционы по
комплексному развитию свободных территорий проводятся, но их объем незначителен. Указанные
действия обеспечивают необходимые условия для сбалансированного, устойчивого развития
города Нижний Новгород в будущем.
Самара. Генеральный план города выводит под застройку около 1,5 тыс.га, в основном за
счет земель резерва для развития, расположенных на окраинах города [7]. Информация об
аукционах на право развития застроенных территорий на официальном сайте Российской
Федерации о проведении торгов отсутствует. Информация о комплексном освоении территорий на
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сайте Росстата отсутствует. На официальном сайте города представлена информация об одном
проекте комплексного освоения от 2006 года. Из чего можно сделать вывод, что в городе не
предпринимаются необходимые шаги по обеспечению устойчивого, сбалансированного развития.
Градостроительная политика российских городов больше поощряет территориальный рост
города,
проанализированные
документы
территориального
планирования
показали
незначительное количество городов, в которых осознано, принято решение о сдерживании
территориального
роста
города,
разработан
ряд
мероприятий,
направленных
на
последовательное решение накопившихся проблем градостроительного развития. Большая часть
городов
расширяет
границы
застройки
за
счет
освоения
прилегающих
земель
сельскохозяйственного использования, занятых лесными массивами, что приводит к росту
протяженности инженерно-технической инфраструктуры, транспортной сети. Преобразование
устаревших видов землепользования в срединных и центральных зонах города откладывается,
так как такие проекты требуют значительных финансовых вложений на начальном этапе,
связанных с освобождением занятой территории от прав третьих лиц. Руководствуясь объемом
текущих расходов на реализацию проекта, муниципалитеты забывают о высокой
эксплуатационной стоимости относительно дешевых проектов по освоению окраин города. При
этом, проблема деградации центральных и срединных зон остается и усугубляется, низкая
плотность улично-дорожной сети в центральных и срединных зонах тормозит развитие города в
прямом и переносном смыслах.
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GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES
THE USE OF PRODUCTION WASTE TO MAKING COMPOST MIXTURES
Kurapova T.V. 
Russian Federation
Abstract
The problem of environmental pollution is currently important in the Russian Federation, as well as in
other economically developed countries. As a first step we have decided to help our home town
Voronezh. Environmental pollution by using production waste occurs in the territory of Voronezh.
Chernozemic soils are the most fertile soils in the world, but it is often observed soil degradation,
decrease of soil fertility, soil overconsolidation and soil disturbance. Under these conditions nowadays
highly developed countries have begun active work for resoiling processes, in particular, introduction of
compost to form and stabilize soil structure. The use of compost contributes to organic remains recovery
to nature, providing their continuous circulation.
Keywords: compost mixtures, activated sludge, bentonite, pine sawdust.
Аннотация
В Российской Федерации, как и в других экономически развитых странах, проблема загрязнения
окружающей среды является очень актуальной. Для начала мы решили помочь своему родному
городу Воронежу. На его территории происходит загрязнение окружающей среды отходами
производств. Черноземные почвы являются наиболее плодородными почвами мира, но при
экстенсивном земледелии часто наблюдаются явления деградации почвы, уменьшения ее
плодородия, переуплотнения почвы и разрушения ее структуры. В этих условиях в настоящее
время высокоразвитые страны мира начали активную работу по восстановлению почв, в
частности, внесением компоста для формирования или стабилизации почвенной структуры.
Использование компоста способствует возвращению органических остатков природе, обеспечивая
их непрерывный круговорот.
Ключевые слова: компостные смеси, активный ил, бентонит, сосновые опилки.
Введение
Свойства и качество компостных смесей в значительной степени зависят от соотношения
компонентов, на основе которой готовится данная смесь. Создание экономически целесообразных
и экологически безопасных компостов является актуальной задачей. Развитие отраслей пищевой
промышленности проводит к появлению многотоннажных отходов производства, утилизация
которых представляет значительные проблемы. Одним из таких отходов являются отработанные
отбельные глины с предприятий, образующиеся на стадии обесцвечивания растительных масел.
Изучение состава и свойств отходов пищевых производств, в частности производства
растительных масел, показывает, что в состав отходов входят органические и неорганические
вещества, влияние которых на почвенный покров может иметь позитивное значение. Создание
компостных смесей с прогнозируемыми свойствами и составом для улучшения физических и
химических свойств почв является актуальной задачей.
Поэтому целью работы являлось создание и изучение физико-химических характеристик
компостных смесей, полученных на основе отходов производств и дальнейшее их применение в
качестве органических удобрений и структурирующих добавок.
Компостные смеси готовили по специальному плану эксперимента – методу симплексных
решеток. Сущность организации эксперимента состояла в том, что создавалась модель
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компостных смесей на основе отработанного активного ила (x1), отработанного бентонита (x2) и
опилок (x3) в качестве компонентов в различных соотношениях, проводилась обработка
ферментами для лучшего микробиологического воздействия, после чего компостная смесь
созревала в течение года при определенной температуре и влажности
Приготовленные образцы компостов исследовались по показателю плодородия и
химическим свойствам: активной и обменной кислотности, показателю суммы обменных
оснований.
Экспериментальные исследования показателя плодородия приготовленных компостных
смесей выполнена по специальному плану эксперимента, характеризующему изменение роста
тест-объекта в зависимости от содержания компонентов, составляющих компостную смесь [1].
Тест-объектом был выбран овес посевной, его высаживали в смесь песок:компост в
соотношении 1:1. В каждую смесь высаживалось по 50 семян. Для характеристики показателя
плодородия выбраны длина подземной и наземной части овса.
Для получения уравнения регрессии был составлен симплекс-решетчатый план относительно
псевдокомпонент, определенных по формулам, указанным в [1]. Для определения адекватности
полученного регрессионного уравнения была проведена серия контрольных опытов.
Совместный анализ данных биотестирования и физико-химических показателей компостов в
исследуемой области показывает, что для создания смесей состав должен содержать: массовую долю
отработанного активного ила в компосте от 58 % до 74 % массовую долю отработанного бентонита - от
20 % до 40 %; массовую долю сосновых опилок в качестве разрыхлителя - от 2 % до 6 %.
Методика проведенных исследований
1.1 Планирование эксперимента методом симплексных решеток
Метод симплексных решеток – это метод, который предназначен для изучения свойств
смеси, зависящих от соотношений компонентов, ее составляющих. Если количество
компонентов, составляющих смесь q = 3, графическая иллюстрация метода представляет собой
равносторонний треугольник (диаграмма состав-свойство), каждая точка которого отвечает
одному определенному составу тройной системы и, наоборот, каждый состав представляется
одной определенной точкой. Вершины треугольника соответствуют чистым веществам (если
исследуется вся область изменения составов смесей, а не локальный участок), стороны
треугольника соответствуют двойным системам). Свойство смеси обычно представляют
проекциями линий равного значения на плоскость концентрационного треугольника. При
планировании эксперимента для решения задач на диаграммах состав-свойство предполагается,
что изучаемое свойство может быть с достаточной точностью представлено полиномом.
Сущность организации эксперимента состоит в том, что создается модель компостных
смесей на основе отработанного активного ила (x1), отработанного бентонита (x2) и опилок (x3) в
качестве компонентов в различных соотношениях, проводилась обработка ферментами для
лучшего микробиологического воздействия, после чего компостная смесь созревала в течение
года при определенной температуре и влажности. Следовательно, в общем случае
функциональная зависимость свойства от состава имела вид [2]:
F=f(x1,x2,x3)
где F - функция отклика, определяющая исследуемый показатель.

(1)

Конкретный вид функции (1) неизвестен. Определение этой функциональной зависимости
в связи с трудностью теоретического анализа возможно лишь экспериментальным путем.
Определение кислотности почвы потенциометрическим и реагентным методами
1.2.1 Определение активной кислотности почвы
Почвенный образец, доведенный до воздушно-сухого состояния, массой 12 г взвешивают в
химическом стакане вместимостью 50 см3 или 100 см3. К образцу приливают 30 см3 свежей
дистиллированной воды. Содержимое стакана перемешивают и потенциометром измеряют pH
раствора.
1.2.2 Определение обменной кислотности почвы
Почвенный образец, доведенный до воздушно-сухого состояния, массой 12 г взвешивают в
химическом стакане вместимостью 50 см3 или 100 см3. К образцу приливают 30 см3 1 M раствора
KCl. Раствор KCl должен иметь pH около 5,6. Содержимое стакана перемешивают и
потенциометром измеряют pH раствора.
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1.2.3 Определение гидролитической кислотности по Каппену.
Образец почвы массой 20 г, доведенный до воздушно-сухого состояния, растертый и
просеянный через сито с отверстиями 1 мм, взвешивают на технических весах и помещают в
колбу. Приливают 50 см3 1 моль/дм3 раствора CH3COONa. Содержимое колбы взбалтывают в
течение часа. Суспензию отфильтровывают. Пипеткой отбирают 25 см3 фильтрата, помещают в
колбу вместимостью 100 см3 и титруют 0,1 моль/дм3 раствором NaOH в присутствии 2-3 капель
фенолфталеина до розовой окраски, не исчезающей в течение 1 мин.
Содержание ионов водорода C(H+), моль, определяется по формуле.

H 

V  M  100  1,75  K
C

где V – объем раствора NaOH, пошедший на титрование, см3;
C – молярная концентрация раствора щелочи, моль/дм3;
1,75 – коэффициент пересчета на полноту вытеснения поглощенного водорода;
K – коэффициент гигроскопичности;
m – масса навески почвы, соответствующая 25 см3 фильтрата, взятого на титрование (10г).
1.2.4 Определение суммы обменных оснований по методу Каппена-Гильковица.
Почвенный образец массой 10 г, доведенный до воздушно-сухого состояний и взвешенный
на технических весах, помещают в колбу вместимостью 250 см3. К образцу приливают 50 см3 0,1
моль/дм3 раствора HCl. Содержимое колбы встряхивают в течение часа, после чего фильтруют
через складчатый фильтр. Фильтрат объемом 25 см3 помещают в колбу вместимостью 100 см3 и
кипятят 1-2 мин, после чего прибавляют две капли фенолфталеина; горячий раствор титруют 0,1
моль/дм3 раствором NaOH до неисчезающей слабо розовой окраски. Одновременно проводя
холостое определение, титруя 25 см3 0,1 моль/дм3 раствора HCl 0,1 моль/дм3 раствором NaOH.
Сумму обменных оснований (S) вычисляют в моль на 100 г почвы по формуле

S

A  B  N  100  K
C

где V1 – объем раствора NaOH, пошедшего на титрование при холостом определении, см3;
V2 – объем раствора NaOH, пошедшего на титрование при определении суммы обменных
оснований, см3;
C – молярная концентрация раствора NaOH с учетом поправки на титр, моль/дм3;
100 – коэффициент для пересчета на 100 г почвы;
K – коэффициент гигроскопичности; m – масса навески почвы, соответствующая объему
фильтрата, взятому на определение (5г). К = 1,06.
2 Результаты и их обсуждение
Свойства и качество компостных смесей в значительной степени зависят от соотношения
компонентов, на основе которой готовится данная смесь. При этом, создание экономически
целесообразных и экологически безопасных компостов является актуальной задачей. Помимо
этого, изучение состава и свойств отходов пищевых производств, в частности производства
растительных масел, показывает, что в состав отходов входят органические и неорганические
вещества, влияние которых на почвенный покров может иметь позитивное значение. Поэтому
создание компостных смесей с прогнозируемыми свойствами и составом для улучшения
физических и химических свойств почв является актуальной задачей.
Компостные смеси готовили по специальному плану эксперимента – методу симплексных
решеток, который предназначен для изучения свойств смеси, зависящих от соотношений
компонентов, ее составляющих. Если количество компонентов, составляющих смесь q = 3,
графическая иллюстрация метода представляет собой равносторонний треугольник (диаграмма
состав-свойство), каждая точка которого отвечает одному определенному составу тройной
системы и, наоборот, каждый состав представляется одной определенной точкой. Вершины
треугольника соответствуют чистым веществам (если исследуется вся область изменения
составов смесей, а не локальный участок), стороны треугольника соответствуют двойным
системам). Свойство смеси обычно представляют проекциями линий равного значения на
плоскость концентрационного треугольника. При планировании эксперимента для решения задач

88

Science and Education March 19th–20th, 2015
на диаграммах состав-свойство предполагается, что изучаемое свойство может быть с
достаточной точностью представлено полиномом.
В проведенных исследованиях изучению подвергался не весь концентрационный
треугольник, а его локальный участок, границы которого выбраны по результатам
предварительных экспериментов.
Сущность организации эксперимента состояла в том, что создавалась модель компостных
смесей на основе отработанного активного ила (x1), отработанного бентонита (x2) и опилок (x3) в
качестве компонентов в различных соотношениях, проводилась обработка ферментами для
лучшего микробиологического воздействия, после чего компостная смесь созревала в течение
года при определенной температуре и влажности. Следовательно, в общем случае
функциональная зависимость свойства от состава имела вид [2]:
F=f(x1,x2,x3),
где F - функция отклика, определяющая исследуемый показатель.

(1)

Конкретный вид функции (1) неизвестен. Определение этой функциональной зависимости
в связи с трудностью теоретического анализа возможно лишь экспериментальным путем.
Эспериментальные исследования проведены в локальной области, ограниченной
следующими составами:
- содержание отработанного активного ила в компосте от 50 до 100 %;
- содержание отработанного бентонита от 0 до 50 %;
- содержание сосновых опилок в качестве разрыхлителя от 0 до 10 %.
Составы компостных смесей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Составы компостных смесей
Опыт № 1
Активный ил – 0,5
Бентонит – 0
Сосновые опилки – 0
Опыт № 4
Активный ил – 0,418
Бентонит – 0,0825
Сосновые опилки – 0
Опыт № 7
Активный ил – 0,384
Бентонит – 0,0825
Сосновые опилки – 0,0335
Опыт № 10
Активный ил – 0,401
Бентонит – 0,0825
Сосновые опилки – 0,0335
Опыт № 13
Активный ил – 0,4125
Бентонит – 0,0625
Сосновые опилки – 0,025

Опыт № 2
Активный ил – 0,25
Бентонит – 0,25
Сосновые опилки – 0
Опыт № 5
Активный ил – 0,3325
Бентонит – 0,167
Сосновые опилки – 0
Опыт № 8
Активный ил – 0,484
Бентонит – 0
Сосновые опилки – 0,0165
Опыт № 11
Активный ил – 0,425
Бентонит – 0,0625
Сосновые опилки – 0,0125

Опыт № 3
Активный ил – 0,45
Бентонит – 0
Сосновые опилки – 0,05
Опыт № 6
Активный ил – 0,316
Бентонит – 0,1675
Сосновые опилки – 0,0165
Опыт № 9
Активный ил – 0,4665
Бентонит – 0
Сосновые опилки – 0,0335
Опыт № 12
Активный ил – 0,3625
Бентонит – 0,125
Сосновые опилки – 0,0125

Приготовленные образцы компостов исследовались по показателю плодородия и
химическим свойствам: активной и обменной кислотности, показателю суммы обменных
оснований.
2.1 Биотестирование модельных компостных смесей
Экспериментальные исследования показателя плодородия приготовленных компостных
смесей выполнены по специальному плану эксперимента, характеризующего изменение роста
тест-объекта в зависимости от содержания компонентов, составляющих компостную смесь [1].
Тест-объектом был выбран овес посевной, его высаживали в смесь песок:компост в
соотношении 1:1. В каждую смесь высаживалось по 50 семян.
Для характеристики показателя плодородия выбраны длина подземной и наземной части овса.
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Рис. 2. Тест-образцы в различных компостных смесях
Для получения уравнения регрессии был составлен симплекс-решетчатый план
относительно псевдокомпонент, определенных по формулам [1].
Для определения адекватности полученного регрессионного уравнения была проведена
серия контрольных опытов.
Результаты эксперимента отражены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты экспериментальных исследований по биотестированию

Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (контр.)
12 (контр.)
13 (контр.)

Длина подземной части растения
Суммарная
Средняя длина
длина растений
растения
243,5
4,97
311,2
6,77
230
5,23
335,5
7,63
292,5
7,13
468,5
9,37
372,6
7,93
166,2
3,61
340,6
6,95
272,1
5,55
258,4
5,74
354
7,53
291,2
6,20

Длина наземной части растения
Суммарная
Средняя длина
длина растений
растения
740,8
15,12
870
18,91
644,8
14,65
721,5
16,40
748,8
18,26
907,1
18,14
830,6
17,67
526,8
11,45
793
16,18
885,3
18,07
774,5
17,21
852
18,13
816,9
17,38

Определены оценки коэффициентов регрессионного уравнения зависимости длины
подземной и наземной части растений от состава компостных смесей в виде полинома третьего
порядка вида (в координатах псевдокомпонент)
y = β1 z1 + β2 z2 + β3 z3 + β12 z1z2 + β13 z1 z3 + β23 z2z3 +
γ12 z1z2(z1 - z2) + γ13 z1z3(z1 - z3) + γ23 z2 z3(z2 - z3) + β123 z1 z2z3

(2)

Адекватность полученного регрессионного уравнения была определена по серии
контрольных опытов с использованием критерия Стьюдента.
Использованный план эксперимента дает экспериментальные данные, которые позволяют
отобразить поведение целевой функции на диаграмме состав-свойство.
Применение диаграмм, отображающих экспериментальные результаты, позволяет
прогнозировать поведение свойства в зависимости от состава, а также осуществлять подбор
состава компостных смесей с заданным свойством и определять допустимые области, в которых
одновременно несколько свойств характеризуются требуемыми значениями.
Диаграмма состав-свойство для определения длины подземной части растения
представлена на рисунке 3.
Полученная диаграмма с нанесенными на нее линиями равных значений целевой
функции позволяет оценить влияние состава компостной смеси на длину корня растения. При
этом выявлено, что длина корня растения увеличивается в введением в отработанный активный

90

Science and Education March 19th–20th, 2015
ил бентонита и сосновых опилок, что может быть связано с увеличением количества
питательных веществ в компосте (содержащихся в бентоните) и улучшения водно-воздушных
свойств компоста (за счет неперегнивших фрагментов сосновых опилок).
Диаграмма состав-свойство для определения длины наземной части растения
представлена на рисунке 4

Рис. 3. Диаграммы линий равной длины подземной части растений (корня) для уровней (в см):
1 – 5; 2 – 6; 3 – 7; 4 – 8; 5 – 9

Рис. 4. Диаграммы линий равной длины наземной части растений(стебля) для уровней (в см):
1 – 14; 2 – 16; 3 – 18

Согласно рисунку 4 выявлено, что длина стебля растения увеличивается в введением в
отработанный активный ил бентонита и сосновых опилок аналогично данным, полученным при
обсуждении результатов рисунка 3, однако влияние содержания сосновых опилок менее значимо.
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Рассмотренные выше результаты экспериментальных исследований позволяют
определить допустимую область состава компостов, в которой значения длины тест-объектов
будут наибольшими.
Полученные данные переведены в систему с натуральными координатами и получены
следующие результаты:
- содержание отработанного активного ила в компосте от 58 до 74 %;
- содержание отработанного бентонита от 20 до 40 %;
- содержание сосновых опилок в качестве разрыхлителя от 2 до 6 %.
2.2 Изучение физико-химических и химических свойств компостных смесей
В качестве функций отклика были выбраны: активная и обменная кислотность и показатель
суммы обменных оснований.
Экспериментальные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Сравнительные данные компостных смесей
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 (контр)
12 (контр)
13 (контр)

Кислотность компостной смеси, рН
активная
обменная
6,06
5,97
6,29
6,12
5,94
6,04
6,15
6,12
6,23
6,15
6,15
6,05
6,21
6,10
6,23
6,32
5,70
5,57
6,03
5,95
6,10
6,24
6,15
6,13
5,89
5,87

Сумма обменных оснований,
моль/100 г почвы
45,16
40,81
41,98
39,86
40,07
38,37
42,40
40,95
39,48
40,11
44,52
45,37
43,67

Полученные результаты представлены в виде полинома третьего порядка
трехкомпонентной смеси и диаграмм состав-свойство, представленных на рисунках 5-7.

для

Рис. 5. Диаграммы линий равных значений рН, определяющих активную кислотность образцов
компостных смесей для уровней:
1 – 5,8; 2 – 6,0; 3 – 6,2
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Рис. 6. Диаграммы линий равных значений рН, определяющих обменную кислотность образцов
компостных смесей для уровней:
1 – 5,8; 2 – 6,0; 3 – 6,2

Рис. 7. Диаграммы линий равных значений суммы обменных оснований образцов компостных
смесей для уровней (моль/100 г почвы):
1 – 40; 2 – 42; 3 – 44
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Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы:
- кислотность компостных смесей увеличивается с повышением содержания сосновых
опилок в композиции и уменьшением содержания бентонита, хотя все полученные результаты
входят в область допустимых значений рН для компостов;
- закономерности изменения рН почвенного раствора (при определении активной
кислотности) совпадают с закономерностями изменения рН твердой фазы почвы (определяемой
обменной кислотностью);
- изменение суммы обменных оснований в исследуемых образцах компостных смесей в
зависимости от состава меняется незначительно, что подтверждается диаграммой на рисунке 7.
Совместный анализ данных биотестирования и физико-химических и химических
показателей компостов в исследуемой локальной области показывает, что область наилучших
результатов, выбранная для первого этапа исследований, может быть рекомендована в целом
для применения в практике, поскольку физико-химические и химические показатели для указанной
области имеют допустимые значения.
Таким образом, для создания компостных смесей оптимальных свойств состав композиций
должен содержать:
- массовую долю отработанного активного ила в компосте от 58 % до 74 %;
- массовую долю отработанного бентонита - от 20 % до 40 %;
- массовую долю сосновых опилок в качестве разрыхлителя - от 2 % до 6 %.
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Abstract
In this article author conducted a comparative analysis of the administrative-territorial structure of the
North Caucasus for several decades. The factors that contributed to the formation of autonomous units
are explored. At full volume, a list of entities transformed during the twentieth century is reported.
Keywords: administrative - territorial, nations, international relations, historiography, republic, the Soviet
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Аннотация
В данной статье автор провел сравнительный анализ административно-территориального
устройства народов Северного Кавказа на протяжении нескольких десятилетий. Изучил факторы,
способствовавшие образованию автомномных единиц. В полном объёме, приведен перечень
образований, трансормировавшихся в течении ХХ столетия.
Ключевые слова: административно – территориальное устройство, народы, межнациональные
отношения, историография, республики, советская власть, CCCР, советская власть.
Длительный период функционирования командной системы управления обществом в
СССР характеризовался формированием в сознании масс представлений о беспроблемности
национальной политики, основополагающей роли и месте народов в развитии общества. Распад
СССР явился новой вехой
российской исторической науки в изучении и проблемы
административно-территориального обустройства народов. На протяжении длительного времени
складывались подходы, оценки явлений и событий в истории многонационального государства,
которые нуждались в коренном пересмотре. Изменения, происходящие в процессе постижения
прошлого, сопровождаются обновлением устаревших историографических положений,
стремлением ученых выработать
определенную систему ценностей в вопросах
предшествующего опыта решения тех или иных проблем исторической науки.
Территория Северного Кавказа, включающая сегодня Ставропольский край, Республику
Дагестан, Республику Ингушетия, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкессию, Республику
Северной Осетии–Алания, Чеченскую Республику представляет собой сложный и совершенно
уникальный по национальному составу регион России. Всего здесь на сравнительно небольшой
территории проживает свыше 50 народов, в одном Дагестане их около 30. Иберийско-кавказские
языки в основном представлены на Кавказе. Такое пестрое сочетание этносов нигде в пределах
России больше не встречается.
Административно-территориальное устройство народов Северного Кавказа не было
предметом специального изучения. Однако это не означает, что этот аспект не затрагивался в
исследованиях. Он освещался как в работах по истории автономных областей и республик [1],
истории партийных организаций [2] так и в обобщающих трудах. В ограниченном объеме
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проблема затрагивалась и в трудах, посвященных вопросам национально-государственного и
советского строительства[3].
Опубликованные работы по истории национально-государственного строительства
Северного Кавказа за период 1920-1930-х годов, не в полном развертывающем объеме
рассматривали вопросы административно-территориального обустройства народов. Историки
применяли документы партийных и советских съездов, отмечая, справедливое разрешение
многих территориальных вопросов, доставшихся народам от царского прошлого. Исследователи
отмечали, что различные споры и конфликты, происходившие между соседними народами по
определению принадлежности той или иной территории, никак не сопрягались с национальной
политикой советской власти и относились на период «колониальной завоевательной политики
царской России». На современном этапе, с вводом в научный оборот новых пластов архивных
документов, методы административно-территориального устройства приобретают и новое
осмысление [4], которые сводятся к хозяйственной неэффективности. Занимаясь изучением
проблемы административно-территориального обустройства этнических общностей на Северном
Кавказе, как и на территории других регионов бывшего Советского Союза, невозможно
проигнорировать вопросы касающиеся границ субъектов (республик, краев, округов, областей)
как составляющей этой большой темы. Естественно, главное место занимает пространственное
обустройство народов Северного Кавказа, его политическая и практическая значимость,
формирование территорий (что является жизненным пространством), границ между соседними
составными частями единого государства. Основной Закон – Конституции РСФСР от 1925г.
констатировал, что изменение территорий союзных республик не может быть проведено без их
согласия. Однако, для урегулирования социальной стабильности в стране, необходимо было
осуществить и определенное упорядочение внутренних границ, что непосредственно должно
было учитывать интересы коренных этнических общностей. Применительно к Северному
Кавказу значительная доля этого вопроса пришлась на национальные округа Горской АССР.
Как известно, формула образования национальных районов, включая и Северный Кавказ,
состояла из основных принципов: национально-территориального и административнотерриториального. В первом варианте главными критериями выступали титульные этнические
общности, и это отразилось при зарождении автономных областей и национальных округов,
такие к примеру, как Чеченская автономная область, Ингушская автономная область,
объединенные в Чечено-Ингушскую автономную область, а затем в Чечено-Ингушскую АССР. Во
втором- делался акцент на административно-территориальную составляющую, примером тому
служила образованная Горская республика.
Образование Горской республики было одним из первых шагов на пути формирования
административной государственности народов Терека, строившейся на административнотерриториальном принципе, согласно которому народы объединялись в государственном
образовании, не носившем название одной титульной нации (преобладающей по численности
населения- И.Д.), а на основе отражения интересов многих народов, проживавших на одной
территории. Кстати, на такой же основе образовывалась в последующем и Крымская
республика[5].
Горская Республика просуществовала недолгое время, так и не успев
самореализоваться, все ощутимей становилась ее бесперспективность существования. По
определению И.Сталина, «положительные качества, не проявились» (Горской Республики –
И.Д.), сыгравшего заметную роль в создании этой многонациональной государственности,
принципа «самоуправления горских народов с народами России»[6]. Известны факты, когда
«создание ГАССР только с учетом национального принципа и непризнанием экономической
стороны было ошибочным»[7], т.е. игнорировались широкие экономические возможности каждого
национального округа, что в свою очередь, привело к внутреннему противоречию среди этносов
вокруг новой образованной республики.
Трансформация ГАССР привела к образованию автономных единиц, чему способствовали
возникшие центробежные тенденции, в которых преобладающим было стремление этнических
общностей региона к строительству своей национальной государственности [8] и закрепление
территориальной принадлежности. При этом некоторые руководители главным приоритетом
считали наличие своих крупных земельных территорий.
В связи с чем, руководитель
Кабардинского округа Бетал Эдыкович Калмыков перед руководством ГАССР поставил задачу,
«их сохранения и невозможного использования в интересах других этнических общностей
Северного Кавказа». Такое заявление не соответствовало текущей действительности.
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Известно, в основе национально-государственной политики 1920-х годов лежал тезис о
невозможности создания республики, на той или иной территории, где численность населения
составляла менее 500 тысяч жителей. Кабарда используя эту ситуацию, заявила о выходе из
состава ГАССР с целью образования самостоятельного национального устройства. Выход
Кабардинского национального округа географически «отрывал» Карачаевский и Черкесский
национальные округа от основной территории Горской республики. Зачастую многие решения
принимались спонтанно. Тем не менее, главной задачей выступало – быстрее отделиться,
получить самостоятельность, при этом сохранить свою этническую территорию.
Этот пример приобрел форму цепочки выхода многих национально-административных
единиц из состава ГАССР в последующем: Карачаевский и Балкарский, Чеченский, Ингушский
(Назрановский), Северо-Осетинский (Владикавказский) национальные округа. По этому вопросу
совместно работали партийные и советские органы власти ГАССР. Вопрос выхода из состава
ГАССР народов обсуждало Юговостбюро ЦК РКП(б). Секретарь ЦК РКП(б) Юговосточного бюро
Локоянов в связи с этим запрашивал ЦК РКП(б) «дать директиву отношения политики вопроса
выделения отдельных народов из Горской республики, в частности Карачая и Балкарии. По
согласованию с ЦК РКП(б) Наркомнац командировал в ГАССР члена коллегии. Заместитель
наркома по делам национальностей Карклин в письме ЦК РКП(б) писал: «Наркомнац в принципе
не возражает против выделения отдельных народностей, поскольку Кабарда уже выделилась и
поскольку имеется стремление к тому каждого населения»[9].
В этой связи оригинальный вывод в своих научных исследованиях по
проблеме
межнациональных отношений делает ученый Бугай Н.Ф., который усматривает «странную
позицию Наркомнаца», находит в ней «страусиную политику, т.к. пущено было все на самотек,
хотя функциональные обязанности Наркомнаца были несколько иные, сплачивать и объединять
народы, организовывать их совместное проживание, налаживать сферу экономики, заниматься
вопросами этнокультурного возрождения. Здесь же все пущено было на развал»[10] И с этим
тезисом трудно не согласиться, т.к. в последующем, упразднение ГАССР в той трактовке
привело к неразрешенности спорных пограничных земельных участков в отношении
образованных новых административных единиц.
Дальнейшая судьба Балкарского и Карачаевского округов сложилась по разному,
итоговый знаменатель–образование автономных областей по наименованию титульных
этнических общностей. Так, Балкарский национальный округ, как самостоятельный субъект
объединен был с Кабардинской автономной областью, и на основе этого объединения
создавалась Кабардино-Балкарская автономная область (16 января 1922 г., а в 1936 г.
Преобразована в Кабардино-Балкарскую АССР).
12 января 1922г. ВЦИК утвердил образование Карачаево-Черкесской АО. ( 26 апреля 1926
г. разделилась на Карачаевскую АО и Черкесский национальный округ ( с 30 апреля 1928 г.
Черкесская АО)). Судя по схеме объединения национальных округов Центр исходил из той
позиции, что присоединение, этнически и неоднородных, но связанных с округом окраин,
выступят основой жизнеобеспечения самой автономии карачаевского народа.
В составе ГАССР наряду с другими округами включались также территории с проживанием
титульных народов- чеченцев и ингушей, в частности, Чеченский округ (бывшие Веденский,
Грозненский округа, правотеречная часть Кизлярского отдела и восточная часть бывшего
Сунженского отдела), Назрановский округ.
22 октября 1922 года на проходившем заседании комиссии ЦК РКП(б) по вопросу о
выделении Чеченской автономной области из состава Горской республики было принято
решение: «выделить Чечню из состава Горской республики,
а автономную область с
резиденцией в Грозном, не включая его в состав в автономной Чечни»[11] Конечно, выделение
такого крупного территориального округа в самостоятельную автономную область не могло не
содействовать повышению этнической мобильности граждан в других административных
территориях. Этот же вопрос ставил на повестку дня и окружной комитет РКП(б) Назрановского и
Владикавказского округов. В последующем с организацией в 1924 году двух автономных областей
на базе Назрановского округа (Ингушская АО) и Северо-Осетинской АО (Владикавказский округ),
7 июля 1924 года было принято решение о реорганизации Горской АССР.
Образованные автономные объединения вошли в состав Северо-Кавказского
административного края. В составе Северо-Кавказского края молодым государственным
образованиям народов Северного Кавказа пришлось пройти сложный путь, связанный с
перестройкой сфер экономики и культуры, приобщения к социалистическому способу
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производства. Они были активными участниками процесса «модернизации» в сфере экономикииндустриализации,
сельского
хозяйства-коллективизации,
борьбы
с
кулачеством,
совершенствования управления экономическим сектором и культурой, переустройства
государственного аппарата с учетом его коренизации, реализации мер социальной политики,
совершенствования родных языков, развития национальной литературы, национальных кадров.
Однако, за достижениями в сфере социально-экономического развития, стояли
неразрешенные спорные земельные вопросы, которые в последующем не были урегулированы
и разрешены до логического конца, что в свою очередь, на наш взгляд, с учетом архивных
документов,
привело к новым национальным изменениям, мотивируя этот процесс с
совершенствованием развития государственных автономий. Так Северо-Кавказский крайком
РКП(б) принял решение в 1928г об объединении г. Грозного и Чеченской автономной области
(начало ноября) и в этом же году Сунженский административный округ (который был образован
за счет территорий Назрановского округа) влился в состав Чеченской автономной области. 5
ноября прекратил свое существование и административный Грозненский округ, который вошел в
состав Чеченской автономной области.
В российской историографии
дается анализ новых подходов в освещении
межнациональных отношений с учетом как позитивного, так и негативного урока истории нашего
государства. Научно обоснованное исследование в сфере национально-государственной
политики глубоко поднято в книге Бугая Н.Ф. «Северный Кавказ. Государственное строительство
и федеративные отношения: прошлое в настоящем», который с привлечением архивных
документов и опубликованных работ рассматривает процессы формирования национальногосударственных образований. Он пишет: «После длительных дебатов вокруг вопроса о
принадлежности гор. Владикавказа в сер. декабря 1928 года Оргбюро ЦК ВКП(б) поручило
крайкому партии и крайисполкому разработать вопрос о слиянии Чеченской АО с Ингушской АО.
На это отреагировали все слои населения как в Ингушской АО, так и в Чеченской АО. Как
отмечается в «Обзоре политического состояния СССР» за октябрь 1928 года представленного
ОГПУ, все меньше сторонников объединения имелось среди интеллигенции ЧАО. Разговоры в
области велись больше вокруг идеи «о своевременности постановки вопроса о присоединении к
ЧАО Хасав - Юртовского округа Дагестанской АССР, смежного с Чеченской АО и в значительной
части населенного чеченцами»[12]. Протесты членов Ингушского обкома партии против
немедленного объединения автономных областей, что конечно, нарушало сам ход
демократического развития ингушского сообщества, не имели позитивных результатов. 28 ноября
1933г. было создано Организационное бюро
крайкома, которое и занялось разработкой
положений по ликвидации Ингушской автономной области. На первый взгляд, рассмотрение этой
проблемы в опубликованной ранее литературе сводилось к стремлению достижения прочного
союза двух этнических общностей, отличавшихся единством этнического происхождения,
родственностью языка, единым бытом, культурой, религией. Не имелось противоречий в
пограничных отношениях между двумя государственностями. Одним словом, возрастали
возможности объединенными усилиями для успешного экономического развития и
этнокультурного возрождения. Однако завесу на эту страницу истории приоткрывает реальная
сторона жизни, что в национально-государственном строительстве и административнотерриториальном обустройстве были нарушены права ингушского народа. ЧАО поглотила ИАО.
При этом создание совместной автономии осуществлялось исключительно административным
путем. По нашему мнению, это была политическая ошибка. Ингушской АО необходима была в то
время поддержка со стороны Центра, а не разработка мер по ее ликвидации. Последующее
развитие Ингушской АО показало, что это действительно было так, ингушские районы в
республике развивались в основном на остаточном принципе, была в запущенном состоянии
экономика региона, этнокультурное развитие этнической общности, решение проблем
социальной политики»[13]. Такой точки зрения придерживаемся и мы в своей
научноисследовательской работе, затрагивающий и этот аспект.
Таким образом, «подход, учитывающий территориальный фактор, был своего рода
отклонением и не вписывался в общую официальную историографическую концепцию
национально-государственного строительства на Северном Кавказе»[14].
Трансформация административно-территориального устройства, характерная в 20-30-х
годах ХХ века на Северном Кавказе, рассматривалась в отечественной историографии, и как
мера экономического развития региона. В условиях многонационального Северного Кавказа
территориальные преобразования звучали, как проблема «спорных территорий и межэтнических

98

Science and Education March 19th–20th, 2015
противоречий»[15]. Закрепление административных границ проживания народов разрушало
сложившиеся в регионе традиции аренды земельных и пастбищных угодий, обостряя и без того
непростые отношения между различными народами и группами населения.
Более
того,
такая
практика
полностью
противоречила
предшествовавшему
административному устройству народов региона, которая ориентировалась на отсутствие
внутренних границ между ними.
В 1940–1950-е годы интерес к вопросам административно-территориального
строительства в целом снизился. Слабая разработанность анализа историографии
административно-территориального обустройства народов Северного Кавказа связывалась с
последствиями
«необоснованного упразднения в 1943- 1944 гг. автономий чеченского,
ингушского, балкарского и карачаевского народов». Ликвидация национальных автономий, а
вместе с ней дробление территорий и последовавшая за нею депортация «неблагонадежных»
народов, конечно же, не могли не отразиться и на изучении прошлого всего северокавказского
региона. Вместе с тем, не следует забывать и о той общей идейной атмосфере, которая
господствовала в самой исторической науке в весьма непростой для нее период. Ученые
обращают внимание на тот факт, что со временем в массовом сознании реабилитированных
народов произошла переоценка ценностей – территориальные притязания соседей стали
представляться как причина трагических депортаций, а Советская власть в лице И.Сталина и его
сподвижников реализовывала эти зловещие замыслы.
Своеобразный расцвет исследований, так или иначе связанных с изучением вопросов
административно-территориального районирования в СССР, и на Северном Кавказе пришелся на
1960-1980-е годы. Именно в эти годы отмечается расширение круга используемых исследователями
источников, создание обобщающих работ, как по истории административно-территориального
строительства в стране, так и по истории национальных автономий Северного Кавказа [16].
В них по-прежнему сохранялись оценки советских автономий как «лучшей формы вовлечения
ранее отсталых народов в восстановление народного хозяйства и строительство социализма».
Процессы преобразований в российском обществе в конце 80-х-90-х годов с особой
остротой выдвинули и проблему необходимости очищения всех сфер общественной жизни, в том
числе и сферы межнациональных отношений от имевшихся искажений, деформаций,
пренебрежения общечеловеческими ценностями, национальными особенностями, традициями,
обычаями,
культурой. Появились научные труды по проблеме административнотерриториального устройства народов отдельно взятых республик Северного Кавказа [17].
В 1990-е годы проблема заметно обострилась в связи с принятием Закона РСФСР
«О реабилитации репрессированных народов» (26 апреля 1991 г.), включавший в себя принятие
нормативно - правовых актов и бывших союзных республиках. В основе принятого документа
лежит территориальная составляющая. В свою очередь, как показала реальная действительность
на практике, вопросы территориальных отношений в условиях РФ были заморожены.
Последовавшие нормативно-правовые акты, не учитывали
национальные интересы и
игнорировали
территориальное звено, и в первую очередь Концепции государственной
национальной политики РФ, в которой эта проблема была размыта общими компонентами
обустройства этнических общностей. Нерешенные проблемы административно-территориального
вопроса остаются злободневными сегодня в республике Дагестан,
Карачаево-Черкесской,
Ингушской, Северной Осетии-Алании,
Чеченской, Кабардино-Балкарской республиках,
Ставропольского края и других субъектах РФ. Вряд ли было бы возможным выяснить природу
территориальных отношений, вообще понять их без обращения к 1920-м годам, когда на
территории Советского Союза проводилась административно-территориальная реформа,
определялись не только контуры, пространственно-географические рамки территорий субъектов,
но и очерчивались их границы.
В последние два десятилетия выросло внимание ученых, историков, политологов,
публицистов, философов к изучению проблем межнациональных отношений, существенно
расширилась источниковая
база исследований по данной теме[18]. Обострившиеся
межнациональные отношения, особенно из-за пограничных территориальных претензий между
Чечней и Дагестаном, Ингушетией и Северной Осетией - Аланией, в Карачаево-Черкесии, в
Кабардино-Балкарии, в Ставропольском крае, Адыгеи и Кубани заставляют по-новому подойти к
освещению данной проблемы. Необходим ответ и на вопросы: правилен ли был избранный путь
административного обустройства народов, решались ли эти вопросы на широкой
демократической основе, была ли четко продуманной, проводимая государственная политика в
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сфере национальных отношений, навязываемая «сверху», и верными ли были ее определяющие
направления? Если существовала альтернатива осуществляемой политике, то в чем ее суть?
Решение этих вопросов в научно- исследовательском направлении, с учетом исторических
реалий и бережного подхода к прошлому, позволит изыскать наиболее приемлемые формы и
«модели» в сфере межнациональных отношений. В новых условиях появляется точка зрения в
отечественной историографии по проблеме административно – территориального устройства
народов Северного Кавказа, которая сводится к тому, что озвученная тема получает статус
самостоятельного исследовательского направления.
В исследованиях историков и детального их изучения, на материалах отдельно взятых
республик региона Северного Кавказа был сделан недвусмысленный вывод о том, что
проводимые Центром меры административно-территориального обустройства народов, с одной
стороны, решали стоявшие перед автономиями задачи, с другой, порождали и новые трудности.
Многие из них, были вызваны непривычностью новых управленческих форм для местного
населения, разрушением сложившихся представлений о собственности и власти, а также
трансформацией территории.
По заключению современных исследователей «историография занимает свое особое
место в системе исторической науки, играя роль своеобразного эксперта научных результатов,
катализатора ее дальнейшего развития» [19]. В этом отношении, создание обновленной
историографической концепции административно-территориального устройства на Северном
Кавказе могло бы обеспечить более плодотворный подход к ее изучению в целом, а также
оказать влияние и на качество отдельных исторических исследований.
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Abstract
Radical renewal of Russian society has come to new interpretation of principle to freedom of conscience
beginning to realize in the system of state-confessional policy in the sphere of humanization of society. At
the present stage there is a need to define the new information or innovative society from historical point
of view. The author of the article gives a definition “nanotechnological society”.
Keywords: history, nanotechnological society, confessions, state-confessional relations.
Аннотация
Радикальное обновление российского общества вызвало к жизни новую трактовку принципа
свободы
совести,
который
начинает
реализовываться
в системе государственноконфессиональной политики в области гуманизации общества. На современном этапе назрела
необходимость дать определение с исторической точки зрения новому информационному или
инновационному обществу, которому, автор статьи дает название – «нанотехнологическое
общество».
Ключевые слова: история, нанотехнологическое
конфессиональные отношения.
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Новую трактовку принципа свободы совести вызвало радикальное обновление российского
общества. Эта трактовка начинает реализовываться в системе государственно-конфессиональной
политики.
Повсеместно принятые законодательные принципы – равенство граждан независимо от
отношения к религии; равенство религий перед законом; единство этнического, культурного,
языкового и религиозного развития, как титульного этноса, так и национальных меньшинств —
отвечают мировой практике, отраженной в таких международных актах, как Всеобщая декларация
прав человека [1], Европейская конвенция о защите прав человека [2], Рамочная конвенция
Совета Европы «О защите прав национальных меньшинств» [3].
Наиболее мощным дестабилизирующим фактором современного межгосударственного
взаимодействия и внутреннего социального порядка является глобальное движение населения.
Общество представляет собой совокупность цивилизаций, в границах национальных государств в
процессе иммиграции в сравнительно короткий срок изменяются этнокультурный и социальный
облик исторически сложившихся национальных образований.
Практика применения национальных законодательств о свободе совести и религии
учитывает необходимость решения целого ряда вопросов, среди которых:
- проблема равного юридического статуса религиозных организаций независимо от
времени создания, срока существования и размеров;
- проблема разделения их на традиционные/нетрадиционные, признанные/непризнанные и т.д.;
- вопросы использования имущества, налогообложения доходов;
- работа священнослужителей в армии и школе;
- порядок регистрации и легализации новых религиозных организаций, особенно
зарубежного происхождения;
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- проблема усиления государственного контроля и бюрократического произвола.
Одним из основных остается требование — в национальном законодательстве не должно
быть большего ограничения свободы, нежели это допускает международное законодательство.
Свобода совести, частным проявлением которой является религиозная свобода,
оценивается в качестве естественного, неотъемлемого и священного права. При этом
естественность и неотъемлемость мыслятся как черты, присущие человеку от рождения,
независимо от воли государственной власти и узаконения в правовых документах. Священность
же свободы совести предполагает признание ее одной из высших социальных и нравственных
ценностей, обеспечивающих благосостояние народов и государств. Потенциальными агентами
политических процессов в сегодняшних обществах являются религия как идеология и
общественная активность церкви. Церковь как институт занимает ведущее место в рейтингах
доверия, опережая другие социальные институты. Церковные коммуникативные структуры
являются эффективными каналами трансляции информации и идеологического влияния на
общество. Поэтому различные политические силы во многих странах региона ищут поддержки
религиозных организаций. Эксперты отмечают, что разнонаправленность интересов политических
элит, недостаточная степень развития политико-партийной системы в соединении с эрозией
старых ценностей и дефицитом интегрирующих общество идей побуждает претендентов на власть
к поиску идей, ценностей и общественных институтов, которые бы могли способствовать
интеграции и стабилизации общества. Религия, церковь как носители общеприемлемых символов
и идеалов (общая вера, мораль, язык, историческая память, лояльность к власти, патриотизм)
привлекают особенное внимание.
Проблема современного нанотехнологического общества состоит в том, что политические
элиты рассматривают религию как средство достижения нерелигиозных целей, прежде всего —
политической и этнонациональной консолидации.
Проведем параллели с периодом перехода цивилизаций от традиционного –
доиндустриального общества к капиталистическому - индустриальному, где актуальными были
мысли философов просветителей и в частности обратимся к мыслям Д.Дидро [4] «Речь
философа, обращенная к королю». «Государь, если вы желаете иметь священников, вы не можете
желать философов, а если желаете философов, не можете желать священников. Ведь философы
по самой профессии своей — друзья разума и науки, а священники — враги разума и покровители
невежества, и если первые делают добро, то вторые делают зло; вы же не можете желать в одно
и то же время добра и зла. Вы имеете, по вашим словам, и философов и священников;
философов — бедных и не очень страшных; священников — очень богатых и очень опасных…
Берегитесь трогать их привилегии и не старайтесь сразу же уравнять их со всеми прочими
гражданами. Это было бы неправильно, потому что их привилегии принадлежат им так, как ваша
корона принадлежит вам; потому что они владеют привилегиями, и если вы затронете права на их
владения, начнут затрагивать права на ваши владения; потому что самое лучшее для вас — это
чтить закон давности, выгодный для вас, по меньшей мере, так же, как и для них; потому что эти
привилегии — дары ваших предков и предков ваших подданных и потому что нет более чистой
вещи, чем дар; потому что вы взошли на трон лишь при условии оставить за каждым сословием
его прерогативы; потому что, если вы нарушите свою клятву по отношению к одной из корпораций
своего королевства, почему бы вам не стать клятвопреступником и по отношению к другим
корпорациям?.. Обладая секретом заставить молчать философов, почему вы не воспользуетесь
им, чтобы заставить молчать священников? Последнее гораздо важнее первого» [5]. Как видим,
при переходе от одной формации к другой неизбежно происходит изменение в отношении
социума к религии, и зачастую не в пользу второй.
Таким образом, исходя из вышеуказанного дадим определение новому понятию
«нанотехнологическое общество».
«Нанотехнологическое общество». В цивилизационной линейке развития общества это
следующий этап после постиндустриального общества, характеризующийся новыми элементами в
социальной, политической, экономической и духовной сферах жизни социума. В связи с
вторжением человека в различные сферы, ранее запрещенные всеми конфессиями, как с
этической, моральной точки зрения, так и с правовой сформировалась новая нанотехнологическая
цивилизация с абсолютно новыми не свойственными предыдущим цивилизациям государственноконфессиональными отношениями. Данной цивилизации свойственны глобалистические
процессы, как в социальной, политической, экономической, так и в духовной и, в частности,
идеологической сфере. Отмирание культуры сельского хозяйства с его этническими

103

Science and Education March 19th–20th, 2015
особенностями и появление унифицированных генномодифицированных продуктов, что влечет
изменения в культурных традициях многих народов и конфессий. Отход от «корней», традиций,
провозглашение космополитизма, так опасного для этнической самобытности и как следствие
кризис культуры и государственно-конфессиональных отношений.
Государственно - конфессиональные процессы, происходящие в современной России,
определяются историческим наследием XX века. Современные российские историки, политологи,
социологи исследуют различные направления в государственно-конфессиональных отношениях.
Актуальными являются вопросы затрагивающие проблему свободы совести, которая является
основой формирования гражданского правосознания в рамках государства, а для конфессий
свободой распространения их вероисповедания.
Государственно-конфессиональные отношения в СССР, от заключительного периода
Великой Отечественной войны до конца XX века исследовались учеными Т.А.Чумаченко [6],
А.В.Горбатовым [7], Ю.В. Гераськиным [8], С.Ю. Садченковым [9], И.И. Масловой [10].
Проведенный обзор научных информационных источников позволяет сделать выводы,
радикальное обновление российского общества вызвало к жизни новую трактовку принципа
свободы
совести,
который
начинает
реализовываться
в системе государственноконфессиональной политики[11].
Для расширения представлений об оптимальной конструкции государственноконфессиональной политики на современном этапе российской истории необходимо возрождение
исторической памяти. Вот та задача, которая стоит перед современными учеными-историками,
преподавателями исторических дисциплин, системой образования и в целом современным
российским обществом[12].
Наиболее мощным дестабилизирующим фактором современного межгосударственного
взаимодействия и внутреннего социального порядка является глобальное движение населения.
Общество представляет собой совокупность цивилизаций, в границах национальных государств в
процессе иммиграции в сравнительно короткий срок изменяются этнокультурный и социальный
облик исторически сложившихся национальных образований.
Русский народ или россияне – это много этнический народ. При этом русский народ
является по сути государственно-образующим народом. Конституирующие основы заложены в
формуле С.С. Уварова – «Православие. Самодержавие. Народность». Однако, как было отмечено
выше россияне – много этнический народ и процессы индивидуализации, а тем более
рационализации с трудом приживаются в сознании и менталитете общества конституирующего
себя многоконфессиональным.
Конституционализм предполагает юридический ограничения власти правителя и его
политическую подотчетность другим людям. Эти идеи (ограниченного свободой личности
государственного правления как устройства государства, наилучшим образом соответствующего
«целям общего блага») являются краеугольным камнем конституционализма. И одним из аспектов
системы ограниченного правления является подотчетность и ответственность верховной власти. В
государстве восточного типа правления, которым являлась Древняя Русь, Русь Московская,
Россия, Российская империя. Считалось, что власть правителя является богом данной и
основывается на народной поддержке [13]. В конкретно-исторических условиях религиозный
фактор выступает как существенный элемент социального бытия, который может оказывать
влияние на духовно-нравственное состояние общества. В этой связи представляют интерес
мировоззренческие основы государственно-конфессиональных отношений в сосуществовании
христианства с исламом и другими конфессиями, их влияние на формирование ценностных
ориентаций и установок.
Постижение феномена Руси неотделимо от постижения того глубинного идеологического
смысла, который является источником духовно-творческой энергии России, «корнем смысла».
Наша цивилизация – это русская православная цивилизация. Православное христианство - это
социально-идеологический, духовно-творческий источник русской жизни. Национальная идея
является высшей формой национального самосознания.
Однако христианство, ислам и другие конфессии закрепляли и развивали нравственные
императивы и в течение многих веков привносили в государственную и хозяйственноэкономическую деятельность духовное начало и организовывали ее нравственно.
Свобода совести, частным проявлением которой является религиозная свобода,
оценивается в качестве естественного, неотъемлемого и священного права. При этом
естественность и неотъемлемость мыслятся как черты, присущие человеку от рождения,
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независимо от воли государственной власти и узаконения в правовых документах. Священность
же свободы совести предполагает признание ее одной из высших социальных и нравственных
ценностей, обеспечивающих благосостояние народов и государств.
Выявленная цивилизационная парадигма позволяет вписать историю зарождения
государственно-конфессиональных отношений как самостоятельную сферу в общий процесс
цивилизационного развития России и предшествующих ей империй.
Мировые религии, распространившиеся практически одновременно, пошли разными
путями к сознанию этносов, периодически усиливая или теряя пассионарный запал. В XXI век они
вошли с различной степенью духовного и организационного влияния на массы. Нынешний век
характеризуется повышением активности ислама. Изучение истории развития православия на
Руси фактически в окружении католического, мусульманского, иудейского миров способствует
формированию умения извлекать уроки из прошлого и давать научную оценку реальной роли
Русской Православной Церкви в ведении межконфессионального диалога.
Приходим к выводу, что вероисповеднический компонент имел огромное влияние на
формирование государственной системы, духовно-нравственного климата в обществе,
ментальности и стереотипов поведения населения России. В современной нам жизни роль этого
компонента не только не уменьшилась, но возросла в значительной степени. В исторической
науке важно исследовать вклад мировоззренческих позиций православия и других конфессий в
системе духовно-нравственного становления русского – российского этноса и одновременно не
менее важно изучить место и роль Русской Православной Церкви (РПЦ) как подсистемы в рамках
российской модели социально-экономического развития.
Таким образом, в результате проведенного сравнительного междисциплинарного анализа
моделей государственно-конфессиональных отношений, существовавших в разные эпохи,
позволило выявить новые грани в изучаемой теме.
Так, роль современных конфессий в государственной и общественной жизни; сложность и
противоречивость государственно-конфессиональных отношений в разные периоды истории,
начавшийся в конце XX столетия возврат культурно-нравственных и духовных ценностей;
значительная роль вероисповедного компонента в жизни государства и общества; а также особое
внимание к проблеме воспитания гражданского патриотизма и возрождению традиций института
семьи – все это вызывает большой научный интерес современных ученых и как показал
междисциплинарный анализ не только историков, но и ученых занятых в сфере культурологии,
юриспруденции, философии, социологии, политологии и других смежных обществоведческих
дисциплин, которые в совокупности позволяют формировать сознание в современном обществе.
Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений свидетельствует о том,
что отделение религии от государства не может носить абсолютный характер. Любая религиозная
конфессия, посредством формируемых ею аксиологических характеристик и ориентиров
выступает в качестве важнейшего системообразующего фактора по отношению к государству.
В современном обществе при возрастающей с одной стороны роли конфессий в жизни
человека, однако, происходят секуляризационные процессы, носящие в цивилизационном
масштабе огромнейшее значение. Конфессии могут воздействовать на духовность общества, а
секуляризационные процессы поддерживаются быстро обновляющимся и меняющимся
постиндустриальным
обществом,
информационным
или
даже
точнее
скажем
нанотехнологическим обществом.
Модернизация России – построение нанотехнологического общества — это феномен,
который несет в себе целый ряд функций и смыслов. С одной стороны, необходимость
качественного изменения институтов, политической, экономической и социальной систем
осознают многие, как во властных кругах, так и в гражданском обществе и политических партиях.
Действительно, внедрение инноваций, развитие эффективной экономики, образования и так
далее и тому подобное сделает Россию более конкурентоспособной среди других стран в
современном нанотехнологическом мире.
Государственно-конфессиональные отношения, имеющие многовековую историю и
претерпевающие изменения в зависимости от экономического, политического или духовного
состояния социума находятся в кризисном состоянии в современном Российском обществе и в
целом в мировом сообществе. Как уже отмечалось ранее проблема современного
нанотехнологического общества состоит в том, что политические элиты рассматривают конфессии
как средство достижения нерелигиозных целей, прежде всего — политической и
этнонациональной консолидации современного общества.
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INTERACTION OF SAINT-PETERSBURG AND THE REPUBLIC OF POLAND
IN MAINTAINING INTERNATIONAL THEATRICAL BONDS IN THE 90’s
OF THE TWENTIETH CENTURY
Ryazantseva N. 
Saint-Petersburg State University, School of International Relation
Russia
Abstract
The article is devoted to topical issues of creating a common cultural space for European Union in the
Baltic region. Through the example of the Baltic International Theatre Centre the role of St. Petersburg in
the development of cultural relations with the Republic of Poland at the turn of the XX - XXI centuries will
be examined. The paper highlights the process of development of new forms of legal regulation of
external cultural relations at the regional level of the Russian Federation. The author has shown the great
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potential for mutually beneficial cooperation in the creation of a common cultural space in the Baltic
region of Poland and St. Petersburg.
Key words: international cultural integration, international cultural relations, "third sector" in the late
twentieth century, Baltic International Theatre Centre, International Theatre Festival "Baltic House", the
Polish theatre.
International cultural relations as а part of international relations can be identified as one of the
stable forms of international cooperation to build mutual understanding and friendship between peoples.
In the contemporary world the process of globalization is accompanied by the development of regional
ties and the strengthening of local associations. Phenomena of this kind are controversial. Depending on
the cultural and historical characteristics of the regions they can develop in the form of either cooperation
or confrontation. Under these conditions, the human factor is of supreme importance. It is known that in
such situations the cultural ties between the peoples contribute to the stabilization of international
relations. [1]
Politically and legally established regions are constructed on the basis of clearly defined
contiguous geographic spaces [2]. In this regard the complex analysis of regional issues acquires a new
meaning including the problem of cultural integration which occupies an important place. This problem is
important today because of the ongoing processes of globalization and regionalization as well as cultural
expansion, causing threats to the identity of national traditions and diversity of the cultural heritage of
mankind.
In this study the interdisciplinary potential of the science of international relations was applied.
The theoretical foundation of the article is based on the works of Russian and international researchers
from various sectors of the humanities. Analysis of scientific schools of anthropologists and
ethnographers, historians and specialists in international relations, sociologists and psychologists,
political scientists, philosophers, touching upon the problems of cultural interaction that affect the peoples
and their relationship to international relations, is discussed in the work of V. Fokin and N. Ryazantseva .
In their research the methodology of international cultural integration is summarized. The authors
examined the basic processes of harmonization of national traditional culture and innovations that help
solve the problems of the intensification of cultural interaction and the mutual influence of national
cultures. "Behind a variety of external modifications and structural changes the deep processes of
methodological changes are ongoing over the entire space of the humanities. Anthropocentrism of new
direction revived humanistic understanding of progress after the ruling of rationalist socio-economic
determinism. In this process the culture of human society played leading role" [3]. "In this respect culture
is the result of the creative activity of the individual and the result of the association of individuals and
exchanges of their spiritual experience. This reflects the communicative function of culture "[4].
Topical issues of cultural cooperation arrangements within the framework of foreign cultural policy
of states are examined in other works. For example, according to some authors (Bogolubova N.M.,
Nikolaeva J.V., Fokin V.I., Shirin S.S., Elts E.E) "... foreign cultural policy - a set of measures designed
and implemented by the state at the external level, firstly, to promote national culture and language
abroad and, secondly, to create a favorable foreign-policy environment that can help the more efficient
implementation of foreign policy." [5]
In order to conduct a more distinctive analysis of the interaction between a city and a state, the
author of the article used the method of case study, whereby the characteristics of international
cooperation that were highlighted in the abovementioned studies, were considered and compared. An
analysis of all available information was based on the current state of the cultural integration processes
development in the Baltic Sea region. Two cases have been developed. The first was devoted to the
study of the Baltic region as an international local entity. The analysis of the Baltic Sea states united by a
common geographical position and a relative degree of interaction was conducted. While examining the
first case the author applied methods of contemporary International Area Studies. In this study the
emphasis was placed on Poland. In the second case the role of St. Petersburg as an administrative and
territorial entity and the participant in external cultural relations was examined.
By the end of the twentieth century political transformation in Central and Eastern Europe had
begun. By means of radical reforms of the economic system by 1996 Poland had managed to overcome
the economic downturn of 1989 - 1990.
The cultural activities with St. Petersburg in the late 1990’s began to develop intensively again,
ranging from official visits to various kinds of traditional cultural programmes and exchanges of
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exhibitions, despite the fact that the catalysts were the Russian media, highlighting briefly newscasts from
economy and culture.
Russia was also experiencing political changes. In the Soviet Union the new type organizations or
“third sector” began to develop intensively in the late 80's - early 90’s of the twentieth century. The first
sector is the state, the second - commercial. The feature of enterprises of the third sector was that they
were not state in its status, but not commercial in its aims. This was due to the general political and
economic processes - the weakening of state control, the development of the commercial sector, the
expansion of non-governmental international contacts.
In St. Petersburg, the most active part of the third sector was nongovernmental cultural
organizations and that was the particularity of St. Petersburg. In posters, programmes, publications, even
if the major figure was a public cultural institution several non-governmental organizations were present.
In St. Petersburg in 1991 there were 430 registered organizations of the third sector, 90 of them were
non-governmental cultural organizations. In 1992 - 165 (out of 730), in 1993 - 140 (out of 615), in 1994 100 (out of 570). By the early 1980’s in Leningrad informal culture independent from the state developed.
With the beginning of Perestroika the state was forced to seek new forms of legal relationship with
informal associations.
The first step was the elaboration of the "Regulations on the amateur association, clubs of
interests” approved by VCSPS, the Ministry of Culture of the USSR and VLKSM on 13 th May 1986,
pursuant to which such associations could only be created on the initiative of founding organizations
(cultural or sports institutions, houses and palaces of the youth) . In 1986 the Soviet Cultural Foundation
was established, under whose leadership many informal associations received official status. Leningrad
Council of People's Deputies, ahead of the legislative solutions of the state, established the Commission
on social and political organizations and on the recommendation of this Commission public organizations
could be registered in the Executive Committee of the Leningrad. Decision "On the procedure of approval
of the statutes of public organizations» № 149 adopted on 14 th September 1990 approved the
"Regulations on the procedure for reviewing documents in approving the statutes of public organizations
by the Presidium of the Leningrad City Council and Executive Board of Leningrad City Council”. In
October 1990, the First law in the USSR "On Public Associations" was adopted. It was valid until 1995
when the laws "On Public Associations", "On the charitable activities and charitable organizations" and
"On noncommercial organizations" came into effect [6]. These laws set the basis for the liberal social
activities and radically changed the legal basis for relations between the state and civil society. Laws
were based on internationally recognized principles of freedom of association, the right of the citizens to
create new associations without prior governmental approval, to choose the legal forms - from public fund
to civil institutions and movements. Thus emerged the following forms of NGOs: associations of artists,
creative unions, foundations, national and local organizations. In the early 1990s the crisis in the Russian
economy and the insufficient funding of culture led to a drastic reduction of tour activities and as a
consequence to the disintegration of a common cultural space.
Undisputable is the conclusion made by N. Markushina and O. Tserpitskay: "At the end of the
twentieth century, due to the fundamental change of priorities of Russian foreign policy the regional policy
became increasingly important in preserving and developing of international cultural relations and inn turn
contributed to Russia’s foreign policy. St. Petersburg is definitely one of the leaders in pursuing the policy
on
the
preservation
of
international
relations
in
the
Baltic
region."
[7]
One of the approaches to solve the problem of restoration and preservation of international cultural
contacts was the third sector. One of the common forms was theatrical festivals. One of the best
examples of the implementation of this idea is the Baltic International Theatre Centre in St. Petersburg. In
August 1995 a non-profit organization was established – the foundation "The Baltic International Theatre
Centre" which became the first permanent theatre festival directorate in St. Petersburg, the purpose of
which was, among others, the organization of the annual International Theatre Festival - "Baltic House".
During the early years, 1991 to 1994, the festival underwent the process of formation as a
versatile and multifunctional theatre and cultural centre, which was to unite and enable expression of
various countries and theatres, primarily theatres of the Baltic region. Thus, in the early 1990s, "Baltic
House" was one of the few centres, which could maintain cultural ties in the region. Of course, there were
other centres. In Moscow starting from 1992 The International Chekhov Festival was held biennially.
Soon, however, there was not enough funding for the festival.
At the regional level - until 1992 - existed the festival "Baltic - Theatre Spring", which in turn was
held in four Soviet republics - Lithuania, Latvia, Estonia and Belarus. However, with increasing political
tensions the formally permanent members started refusing to participate in the festival. Political ideas
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broke through the barrier separating them from the stage and filled the performances. In 1993 the festival
called “Life” was organized.
The first festival – held in 1991 – experienced many difficulties. Some states boycotted the festival
because of the dramatic political events that took place in the Baltic countries, but Polish theatre groups
actively participated in the festival. Despite the many difficulties, the Festival "Baltic House" confirmed the
need for annual meetings and in 1993 the festival brought together 12 theatres from 6 countries (Estonia,
Lithuania, the Netherlands, Finland, Sweden and Russia). During 7 days 15 performances were shown.
By 1994, the festival had proved its value and was included into the city programme and managed to
create a series of television broadcasts. Every day press conferences were organized in the Actor’s Club.
Directors presented their performances scheduled for that day and discussed them afterwards. Following
the discussions the PR of the festival produced a Press newsletter.
Starting from 1995 the International Theatre Festival Centre expanded the range of international
cultural events. The Festival expanded its geographical coverage, from the regions of Russia to
European theatres. Then emerged the idea of performing the festival in one of the Baltic States.
From 1991 till 2000, 87 theatres from 19 countries were presented and 124 shows performed and
confirmed the great power of theatre. The unifying power of art was stronger than forces of separation.
Performances showed the surprising variety of theatrical forms that existed in the countries of the Baltic
region. Some spoke about the inevitability of impending chaos, others about the eternal search for the
meaning of human existence. In art, as in life, authors were searching for new forms and content, but in
drams directors could not but reflect political changes that the countries of the Baltic region were
experiencing in 1990’s.
With the VI International Theatre Festival more and more chamber performances appeared,
including the theatre Olbrychski D. (Warsaw) which presented the chamber performance A.Genri "Love
Letters", directed by A. Matysyak. Actress Barbara Vzhezinska was awarded the Audience Award [8].
Since 1997, the festival has been annually held in the Autumn. Before that three international
theatre festivals used to take place in parallel: "Life" in Vilnius (Lithuania), "Baltic House" (Russia) and
"Contact" in Torun (Poland).
The Consulate General of Poland in St. Petersburg always actively supported the organization of
the annual International Festival in St. Petersburg. Among partners in different years of the Baltic
International Festival Centre one could find the following names: The Committee for Culture of Union of
the Baltic Cities (Szczecin), The Baltic Cultural Centre (Gdansk) and The International Theatre Festival
"Contact" (Torun).
The Polish Theatre (Wroclaw) introduced a performance directed by E. Yarotskaya "Platonov.
Missed act" which won the award for Best Director! Polish directors and actors were actively involved not
only by showing their brilliant performances, but also as members of the jury. For example, in 1998 and
1999 Vice - President of the International Association of Theatre Critics (Gdansk) Andrzej Zhurovski" was
invited to sit on the jury.
From 1991 to 2005 nine Polish theatres were presented on the stage of the International Theatre
Festival "Baltic House".
In 2005, the "Baltic Star Prize", which is awarded annually to artists and representatives of official
and business circles, political and public figures involved in the development and strengthening of
humanitarian relations in the Baltic Sea region, was awarded to Honorary Ambassador of the Republic of
Poland Eugeniusz Meltsarek and in 2006 to composer Krzysztof Penderecki.
At the XV International Theatre Festival Polish theatre named after V.Hozhitsy (Torun) presented
performance directed by Estonian director E. Nuganen based on the novel by O. Gombrowicz "A
Wedding."
In 2006 the theatre from Povshehny - the first theatre that opened after the end of World War II in
1944 in Warsaw - participated in the festival. Director A. Lieber presented the play based on novels by
S. Beckett "Zapasevich plays Beckett’s ." Director of the National Theatre from Warsaw (the one that
was renovated in 1949) E. Yarotskaya staged the play "Space" based on the works by O. Gombrowicz.
Within the framework of the festival an exhibition of theatrical photographs was presented compiled by
theatre historian and critique Agnieszka Koecher-Hensel and an exhibition "Krzysztof Penderecki in the
Polish theatre poster" (1970 - 1990) with the works: Valdemar Svezhi, Roman Cheslevicha Andrzej
Majewski, Ivo Dobetski [9] .
St. Petersburg confirmed its strong traditions which allowed maintaining and creating new forms
of preserving cultural space in the Baltic region. Cultural interaction with the Republic of Poland in the
1990’s developed dynamically. St. Petersburg and Poland both having great potential for mutually
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beneficial cooperation took an active part in maintaining a common cultural space. According to the
opinion of Andrzej Zhurovski – Vice-president of the International Association of Theatre Critics, member
of the jury of the International Theatre Festival "Baltic House" - "in the festival mirror the artistic form of
Baltic theatre is reflected. The criteria are being formulated, the most valuable and meaningful directions
and phenomena are being distilled, those that create big hopes. Together with the comparison of visible
achievements of today it is so important to stimulate the further development of the artist.” [10]
Summarizing the interaction of St. Petersburg with Poland in the maintaining of cultural contacts
in the late twentieth century it is necessary to underline the following: in the 90’s of the twentieth century
international cultural relations, as part of international relations, were intensively developed and
maintained on public and private levels and played an important role in conservation, including theatrical
links in the Baltic Sea region. During different periods of political instability St. Petersburg and the
Republic of Poland have not only been maintaining, but also actively supporting cultural contacts. Cultural
activities in the form of festivals provided an opportunity to develop the integration of the decaying cultural
space. The International Theatre Festival "Baltic House" proved that the theatre is both the conductor and
the keeper of cultural values in the Baltic region.
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Abstract
In the article it is analyzed the viewpoints of Russian famous philosopher, historian, lawer Pavel Ivanovich
Novogorodtsev about ideal structure of society and state.
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Аннотация
В статье анализируются взгляды известного русского философа, историка, юриста Павла
Ивановича Новгородцева, об идеальном устройстве общества и государства.
Ключевые слова: государство, общество, личность, право, солидарность.
На рубеже девятнадцатого и двадцатого столетий, в России стало развиваться новое
научное течение получившее название идеализм. Развивалось и протекало оно в двух
направлениях — мистический идеализм и научно-философский. Павел Иванович Новгородцев,
известный русский юрист, историк и философ права, отстаивал теорию научно-философского
идеализма. В одном из самых главных трудов своей жизни, под названием «Об общественном
идеале», написанном в 1917 году, он и изложил все свои взгляды. Это грандиозное исследование
задумано автором под общим названием «Введение в философию права» и посвящено анализу
самой опасной попытки в истории - свести небо на землю и построить рай. Понятие общественного
идеала как вечной и непреходящей ценности, связанной с универсальными принципами
организации общественной жизни, являлось одной из концептуальных идей Новгородцева,
которая получила свое развитие в данной работе. По сути, Новгородцев предлагает обществу
свою модель совершенного устройства государства.
Абсолютный идеал по Новгородцеву, это «требование бесконечного совершенствования»[1,
с. 89]. Это основное определение данного понятия. Здесь следует обратить внимание на то, что
автор ставит перед собой задачу применения абсолютного идеала к области общественных
явлений, отмечая при этом, что стремление к идеалу в каждой из областей имеет свой результат.
Стремление к идеалу общественной жизни происходит, в частности, посредством живой
человеческой личности. Таким образом, автор приходит к выводу о том, что содержание
общественного идеала должно соответствовать основной нравственной норме, которую
олицетворяет с понятием личности посколку для Новгородцева «личность — представитель рода
человеческого, духовная сущность цивилизации»[1, с. 239].
Объективно можно судить об абсолютном идеале, считает Новгородцев, «не упуская из
виду потребности индивида». Очевидно, что личность у Новгородцева это отправная точка и
смысл теории общественного устройства. Он особенно подчеркивает важность и значимость
отдельного и каждого индивида, значение его нравственной сущности для качества всего
общества: «Общество есть союз лиц. В следствие этого значение общества
всецело
обуславливается качеством составляющих его единиц. Отнимая нравственную ценность у
отдельного лица мы тем самым отнимаем ее у совокупности лиц, и наоборот, признавая
нравственное значение за лицами, мы должны признать его за союзом лиц»[1, с. 152].
Новгородцев пишет и о всеобщем заблуждении: «Вся трудность теоретической стороны вопроса о
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взаимоотношении личности и общества исходит именно от того, что личность и общество берутся
как две противоречащие друг другу субстанции, а должны быть представлены как растущие из
одного корня. Таким корнем может быть живой человеческий дух, который дает жизнь и соединяет
людей в союзы»[1, с. 178]. Автор пишет о нравственном законе, разъясняя, что требование этого
закона дают представление о наличии высшего объективного порядка. Новгородцев указывает на
необходимую связь личности с нравственным законом, без чего сама нравственность становится
немыслимой, и снова приходит к выводу о неразрывной связи отдельной личности с обществом:
«Здесь нравственный закон понимается не только как норма личного поведения, но и как основа
общей нравственной жизни», которая , в свою очередь, связывает всех воедино некоторой общей
целью — стремление к абсолютному идеалу.
Новгородцев убежден, что из понятия нравственного достоинства личности вытекает ее
прямое, требование свободы и равенства, поскольку «представить себе общественный прогресс
без стремления осуществления свободы и равенства немыслимо. Но из понятия личности
вытекают не только ее притязания на равенство и свободу, но и обязанность солидарности и
единства с другими членами общества»[1, с. 289] .
Таким образом, очевидно, что понятие личности берет свое начало, одинаково как из
притязаний, так и из обязательств. В связи с этим, Новгородцев делает вывод о том, что
общественный идеал это принцип всеобщего объединения на началах равенства и свободы. Смысл
здесь, по его мнению, заключается в том, чтобы не потерять зависимость общественного принципа от
безусловного начала личности и выявить общественные стремления в личном сознании.
Во все времена мечты о гармоничной жизни, о всеобщем объединении человечества не раз
вдохновляли возвышенные умы. Надо сказать, что Новгородцева, и как ученого, и как философа,
и как просто образованного и культурного человека тоже занимал этот вопрос. При этом он не
ставил его в тупик, а напротив, будил в нем различного рода рациональныепредложения.
По глубокому убеждению Новгородцева, достижение желаемой гармонии душ в замкнутых
союзах, ставящих своей целью идеал счастливого устроения немногих, не есть то перед чем часто,
что называется «пасуют» в своих рассуждениях мыслители разных времен. Довольно часто, в
рассуждениях на эту тему онизаходят в тупик и испытывают отчаяние от того, что в мире так много
бед, которых невозможно избежать, а раны от этих бед не залечить. Им ничего больше не остается
как из всего этого сделать вывод, о том, что если не возможно облагодетельствовать всех, пусть
будут счастливы хотя бы не многие. Если есть шанс спасти если не всех, а часть общества, значит
пусть в гармонии живет часть общества. При этом задача общественного устроения будет решена,
но при одном условии, если станет возможным создание особой благоприятной обстановки. Вот
как пишет об этом Новгородцев в своей работе: «Уйдя от общества и замкнувшись, создав особую
гармоничную жизнь, в стороне от грехов и соблазнов»[2, с. 378].
Осуществление общественного идеала здесь кажется простым и легким, вместо того, чтобы
ждать пока разовьются и станут образованными и сознательными массы, пока просвещение проникнет
повсюду и люди изменятся, возможно взять не многих счастливых избранников и примером их
образцовой и гармоничной жизни продемонстрировать чего могут достигнуть люди. Все эти желания и
мечты вытекают из глубоко коренящейся в человеческой природе, потребности счастья.
Однако, так или иначе, по мнению Новгородцева, возникает вопрос: «Возможно ли все это?».
Обсуждая эти идеалы счастливых колоний приходишь к выводу о том, что все подобные попытки
осуществить эти мечты не более чем утопии. Они не осуществимы, да и не желательны в принципе,
поскольку имеют существенные недостатки. Основным недостатком всех этих проектов, если пытаться
притворить их в жизнь, является их замкнутость и исключительность. По сути для того, чтобы обрести
покой и счастье необходимо замкнуться в себе и создать свою особую и самобытную жизнь. Иначе в
этот райский уголок рискуют вторгнутся многочисленные несовершенства мира. Именно поэтому
авторы подобных проектов проповедуют полное отречение от прочего мира. И только тогда спасение
будет достигнуто и счастье в тандеме с гармонией станет прочным.
Возможно, на первый взгляд эти проекты кажутся довольно интересными, но, если
вдуматься в сущность, и поразмыслить над предлагаемой теорией, неизбежно приходишь к мысли
о том, что все это не более чем утопия. Это не более чем мечты, которые не могут быть
воплощены в жизнь. Новгородцев пишет: «Удается уяснить полную невозможность утопий
гармоничной жизни, если обратить внимание на то, что проекты такого рода несут на себе дух
принудительного сектантства и упорного консерватизма. Эти проекты требуют от человеческой
природы больше чем она может дать. Они требую такой стройности и согласованности
общественной жизни, при которой живая человеческая жизнь приносится в жертву абстрактному
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плану»[2, с. 256]. Общество, и каждый индивид этого общества в отдельности, всю свою жизнь
стремится обрести свободу, в любых ее проявлениях, создавая ради этого подобные проекты, а по
сути, пытаясь воплотить их в жизнь, теряет то самое ради чего создает все эти теории
гармоничной жизни. Именно так рассуждая о гармоничной жизни такого рода, Новгородцев
говорит об утрате самого дорогого для человека, это свободы. Ведь этот прекрасный уголок мира
и согласия будет создан кем-то, а значит достижение того самого согласия будет вынужденным
и отчасти насильственным. Будет установлен определенный порядок, и следовательно, все кто
хочет жить в счастье и гармонии должны подчиняться установленным правилам, поскольку любое
отступление от учрежденных норм грозит распадом колонии.
Описанный порядок напоминает не что иное как режим, поскольку все действия членов
такого сообщества подчинены жесткой регламентациии. Весьма необычный метод достижения
свободы, счастья и гармоничного сосуществования. Новгородцев пишет об этом так: «Как бы не
было заманчиво обещание гармоничной жизни и осуществления хотя бы в малом размере
дружеской близости, мы не должны забывать, что это не может быть достигнуто без ущерба для
самого дорогого – свободы. В каких бы ярких красках не рисовали нам прекрасную гармонию
идеального общества мы твердо знаем одно, в своем осуществлении эта гармония неизбежно
превратится в принудительную задержку личного развития в вынужденный режим внешнего
согласия»[2, с. 259]. Свободное движение разнообразных человеческих сил — в этом жизнь, по
мнению мыслителя. И все это хотят заменить вынужденной, насильственной гармонией,
примерной верностью установленному плану.
Слишком шатки построения такого рода. Однако, как мы уже отмечали, подобные вопросы
волновали философов во все времена. К примеру Платон, в свое время, предлагая свой проект
идеального государства, считал что существует особое средство для граждан, которые желают
жить в гармоничном обществе. Помимо подробных законов, о которых мы упоминали несколько
раньше в нашем исследовании, Платон предлагает создать хоры, которые повсюду будут петь о
том, что добродетель и счастье неразлучны, что гражданин должен стремиться к общему и не
отклонятся от намеченного пути. Платон считал, что именно в песнопениях человек, даже
преклонных лет, чувствует поучительный саг. По мнению Новгородцева здесь возможно
достижение гармонии, но тогда исчезнет жизнь, она сменится сном спящего царства.
На эту тему приведем рассуждения, так же, еще одного не менее знаменитого философа —
Фихте. Не менее любопытно и его средство. В своей теории он пытается разрешить вопрос как
устранить опасность нарушений данного равновесия. В частности - как предотвратить неизбежное
желание проявления свободы. Его рецепт счастливой жизни заключается в следующем. Он
предлагает учредить систему разветвленного, бдительного и широко организованного полицейского
надзора. Каждый должен быть уверен в том, что малейшее нарушение непременно будет наказано,
неусыпный и зоркий контроль государства над жизнью граждан необходимо учредить именно для
этого. Поскольку полиция должна знать, где находится и чем занят каждый гражданин государства в
любое время дня и ночи. Для облегчения работы полиции каждый гражданин должен иметь при себе
документы удостоверяющие личность. При таком порядке нарушение прав почти невозможно.
Государство ограждает своих граждан от всех неудобств и обеспечивает каждому получение всех
жизненных благ, на которые он может иметь право как человек.
Теории Платона и Фихте в качестве средств сохранить гармоничную жизнь предлагают
гипнотический сон мыслей и чувств или неусыпный полицейский надзор над свободной жизнью.
Анализируя эти теории Новгородцев, убежден в том, что на практике скорее всего придется
прибегнуть к внешним средствам полицейского принуждения, чем к сложной системе
нравственных увещеваний. По его мнению, лишь на время, под влиянием порыва и
воодушевления, какая-нибудь группа лиц может увлечься подобными проектами форм жизни. Но к
великому сожалению на временном порыве не возможно создать прочного государственного
устройства. Самое парадоксальное во всех подобных проектах это то, что они не отвечают,
пожалуй, на самый важный вопрос: «После того как будет создано предполагаемое гармоничное
общество, как гражданам строить свое дальнейшее развитие, как идти вперед?»
Еще одно противоречие на котором акцентирует внимание Новгородцев. Принцип, на
котором строится общение в подобных колониях, сам собой внушает лицам там находящимся,
мысль о каком-то особом избранничестве, отделяя их от других. В таких колониях будет
устранено широкое и свободное отношение к остальному, окружающему миру, вопрос о
взаимодействии с этим миром не может быть даже рассмотрен. Нельзя забывать о том, пишет
Новгородцев, что всякое обособление рано или поздно обречено на то, что скоро изживет свой
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внутренний дух и подвергнется опасности застоя.
Анализируя теории идеального устройства общества становится очевидным то, что всякая
попытка построить общественный идеал на почве незыблемой гармонии интересов и сил есть
мечта, которая не ведет к цели, а наоборот уводит от нее.
По мнению Новгородцева для того, чтобы сплотить все силы воедино и воссоздать внутри
этих сил прочную гармонию, следует предусмотреть
каждую подробность, даже самую
незначительную, предупредив любую опасность. Новгородцев выводит так называемый идеал
общечеловеческого объединения и всемирного равенства граждан. Надо ли разъяснять, что
идеальные стремления нового времени покоятся именно в этом стремлении. Новгородцев
провозглашает в своей знаменитой работе «Об общественном идеале», победу международного
общения над началом государственности и национальной обособленности как символ Нового
времени. Однако мечтать, что мы стоим на пороге всеобщего объединения было бы ошибочным,
поясняет автор, поскольку поставленная перед обществом цель, лежит в плоскости бесконечности
и в полном объеме никогда не может быть достигнута. «Идеальная цель общественной
организации заключается в том, чтобы объять все человечество и осуществить царство разума,
мира и свободы» [2, с. 298] - пишет Новгородцев.
Вопросом так же остается и то, на чем, все же, основано убеждение, что правильный и
истинный путь морального прогресса определяется стремлением к бесконечной цели всеобщего
единства? Ответ на этот вопрос мы можем черпать в том, что является основным началом для
морально-философских построений внутреннего мира личности как таковой. С первого взгляда может
показаться, что именно небольшие, более или менее тесные, более интимные союзы лиц, лучше
удовлетворяют свойственную человеку потребность в общении. Безусловно эти союзы имеют полное
право на свое существование, но в органической связи с прочим миром, а также на почве равенства и
свободы. По мнению автора, где границы и перегородки – там замкнутость и нетерпимость. А
замкнутость это всегда эгоизм. Поэтому выход из подобного тупика может быть только один, он
заключается в органической, неразрывной связи упомянутых союзов между собой и с внешним миром.
Идеальная цель общественного прогресса, резюмирует Новгородцев, только в союзе
общечеловеческой солидарности. Общество должно состоять из тесных союзов представляющих
собой звенья одной общей цепи, достаточно тесно между собой взаимосвязанные. Каждый из тех,
кто не нашел себя в одном союзе, тот равноправный член всемирного гражданства. Вот, по
мнению Новгородцева, идеальное общество. При этом настаивая, что этот отдаленный идеал
есть истинное руководящее начало для каждого общества и для каждой эпохи. «В этой идее
общечеловеческой солидарности мы имеем надежный способ отличить должное от не должного, в
стремлениях любого поколения и любой эпохи»[3, с. 167].
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The article is devoted to the regulation of advertising in the Russian segment of Internet. Growth of
advertising market in the Internet is being accompanied by different infringements of law. But there are
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some of them which are very specific for the Internet. The Intrusive advertising is such an example.
Decision of the Federal Antimonopoly service of Russia for improper advertising on the Internet create a
precedent base and shape important legal characteristics of new violations.
Keywords: Internet advertising, regulation of advertising, the Federal Antimonopoly service of Russia,
Intrusive advertising.
Internet advertising is a rapidly growing segment of the advertising market. Although in the current
Russian Federal law «On advertising» there is no special article dedicated to the dissemination of
advertising in the Internet, a number of provisions of the law contains prohibitions to advertise certain
products and services online, such as alcohol, prescription medicaments. Directly to the advertising on
the Internet nowadays, applies article 18 of the Russian Federal law «On advertising», «Dissemination of
advertising for telecommunication networks».
The theoretical base for the classification and regulation of inappropriate advertising on the Internet
is formed with the direct participation of the Federal Antimonopoly service of Russia. The analysis of work
of the Federal Antimonopoly service for 2011-2014 showed that the first decision and instruction FAS of
Russia for improper advertising in the Internet appeared in 2011, along with the implementation of the
state legislative initiatives in the sphere of regulation of the Russian segment of the Internet. The nature
of such violations can be divided into «traditional», peculiar to all the provided by the law on advertising
channels of its distribution, and the «new» due to technological peculiarities of the Internet.
Decision of the Federal Antimonopoly service of Russia for improper advertising on the Internet are
still few in number. However, they create a precedent base for similar situations, forming important legal
characteristics of new violations.
We can distinguish the following kinds of inappropriate advertising, characteristic for the Internet:
spam; contextual advertising based on personal information of users; product placement in blogs and
social media; use of Internet resources with an uncertain legal status for advertising goods, the
advertising of which is prohibited or restricted to certain conditions.
The specific violation of the distribution of online advertising is the so-called Intrusive or forced
advertising, which looks like pop-up ads in the center of the monitors of computers. Popup windows are
placed on various cites of the Internet. Experts note that negative attitude of users to popup windows
had been appeared in 2000 at the first stages of their emergence in a network. And mostly popup
windows irritate the most active users . (Tab. 1) [1].
Tab. 1
Dependence of reaction of users to popup windows on the frequency of visit of the Internet
Reaction of the
user, %

Attentively
studies
Strongly irritates
Quietly closes
Doesn't
pay
attention

episodicly

0
42,86
42,86
14,28

The frequency of emergence in the Network
some hours per
some hours per
the constant
week
day
connection to the
Internet
0
1,73
1,92
49,37
44,30
6,33

51,21
44,64
2,42

58,97
32,69
6,42

For a long time pop-up ads remained outside the legal field. It was only possible to protect against it
with the help of special software for browsers. In 2012, the Federal Antimonopoly service of Russia
considered the first case, concerning the distribution of Intrusive advertising in Internet, referring to it as
inappropriate. On the website of the Nizhniy Novgorod branch of the company «Rostelecom» instead of
the first page of the site which had been selected by user there was automatically displayed the
advertising page of antivirus software.
The basic legal grounds of violation defined by the antitrust authority in this case – was the absence
of consent on the provision of information. «Rostelecom» has not presented evidence showing the
consent of the citizens to receive promotional information. Commission FAS has come to conclusion, that
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the complaint of the citizen was legitimate and valid. Pursuant to part 6 of article 38 of the law on
advertising, the advertiser, in this case - the company «Rostelecom», is responsible for the violation.» [2]
In the end, the company was fined 110 thousand rubles.
Thus, on the one hand Intrusive on-line advertising is consistent with legal violation, provided by
article 18 of the Federal law «On advertising»: dissemination of advertising for electronic networks only
with prior consent of the subscriber or recipient to receive the advertisement.
At the same time it is awarded of that this type of Internet advertising is very aggressive, as it is based on
the strategy to capture the attention of the user at any cost, without considering of his actual needs. If the
audience can refuse from watching television or print advertising, by switching to other channels or turning a
page, pop-ups window on the computer monitor does not leave possibilities to avoid contact with unwanted
advertising. Often such advertising does not contain the closing buttons and in the best case offer to choose
between further access to the site or click on a link to a page of the advertiser.
We believe that for a more effective regulation of advertising in the Internet, taking into consideration
the strong interest of lawmakers to this area, this segment of regulation should be eliminated from the
article 18 of the Federal law «On advertising» («Advertising is distributed via electronic networks») and
included into a new specially adopted article, «Advertising in information and telecommunication network
the Internet", which would allow more detail regulation of the proceedings and conditions of advertising in
the Internet, taking into account the requirements to the software.
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Abstract
In this article a freedom in choosing forms, methods and tutorials of learning and training as a part of
teaching freedom is researched, relevant legal sources are analyzed. Traditional and modern educational
technologies, some complications of implementation the last one, and their reasons are explored.
Furthermore, in this work it is exemplified the negative consequences of using of outdated technologies in
the context of education development.
Key words: teaching freedom; freedom in choosing forms, methods and tutorials of learning and training;
traditional and modern educational technologies; education development.
Аннотация
В статье рассмотрена свобода выбора форм, средств и методов обучения и воспитания как
составная часть свободы преподавания, проанализированы соответствующие законодательные
источники. Также исследованы традиционные и современные образовательные технологии,
некоторые сложности внедрения последних и причины их возникновения. Кроме того, приведен
пример негативных последствий применения устаревших технологий в условиях развития
образования.
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Ключевые слова: свобода преподавания; свобода выбора форм, средств и методов обучения и
воспитания; традиционные и современные образовательные технологии; развитие образования.
Предоставляемая Конституцией РФ 1993 г. и нашедшая более детальное отражение в
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(далее – ФЗ «Об образовании в РФ») [1] свобода преподавания, пожалуй, не может быть
реализована без возможности свободного выбора педагогическими работниками форм, средств и
методов обучения. Данная составляющая преподавательской свободы имеет непосредственное
отношение к процессу обучения именно с точки зрения практической реализации.
Педагогической наукой и практикой выработаны различные приемы и способы
преподавания, дополненные в настоящее время инновационными образовательными
технологиями. Всё это направлено на то, чтобы повысить качество преподавания, эффективность
передачи знаний и усвоение их обучающимися. В специальной литературе называются основные
проблемы образовательного процесса: для чего учить – цели обучения; чему учить – содержание
обучения; как организовать процесс обучения – формы организации обучения; что использовать в
процессе обучения – средства обучения; как обучать – методы обучения [2, с. 157].
В литературе под методом понимается «способ представления (подачи) информации
студенту в ходе его познавательной деятельности» [3, с. 186], а под формой – «механизм
упорядочения учебного процесса в отношении позиций его субъектов, их функций, а также
завершённости циклов, структурных единиц обучения во времени» [3, с. 202]. Однако легальных
определений данных терминов нет. Примечательно, что толкованию понятия средств по
сравнению с формами и методами в доктрине уделено гораздо меньше внимания, но это
компенсируется закреплением в ФЗ «Об образовании в РФ» (п. 26 ст. 2), где «средства обучения и
воспитания – … материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности».
Формы обучения, с точки зрения его организации на уровне образовательного учреждения,
нашли нормативное закрепление в п. 6 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. Согласно этой норме
высшее образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с сочетанием различных
форм обучения, а вне указанных организаций – в форме самообразования [4]. В литературе же
выделяют формы по целевой направленности: а) вводные лекции, практические или семинарские
занятия; б) лекции, на которых изучается новый материал; в) обобщающие лекции или
семинарские занятия; г) занятия, посвящённые контролю знаний и умений студентов: контрольные
работы, тестирования, собеседования, коллоквиумы, зачёты и экзамены, защиты выпускных
квалификационных работ [5, с. 153]. Если говорить о формах исходя из первой классификации, то
преподавателям не предоставляется свобода при их выборе, т.к. эта возможность принадлежит
образовательным организациям. Педагоги обладают лишь свободой выбора форм, выводимых из
второй классификации.
Касаясь вопроса методов организации учебно-познавательной деятельности, можно
выделить в качестве примера те из них, которые активизируют процесс учения: предметные,
сюжетные, ролевые, эвристические, имитационные, организационно – деятельностные игры, а
также тренинги, способствующие развитию у обучаемых творческого воображения, мышления,
фантазии, эмоциональной памяти и т. п. [5, с. 153] Приведённые виды позволяют наиболее ярко
продемонстрировать факт наделения преподавателя свободой выбора методов и их
вариативность.
В отношении средств обучения преподаватель волен применять любые из имеющихся,
использование которых он сочтёт наиболее оптимальным для достижения целей учебного
занятия. «Арсенал» средств многообразен, начиная от классических учебников и пособий и
заканчивая современными электронными устройствами и мультимедийными приспособлениями.
К тому же, тенденция последних лет такова, что происходит модернизация традиционного
обучения. «Комплекс новых методов и положений, объединённых общей идеей, позволяет
говорить об инновационной технологии обучения. В профессиональную подготовку встраиваются
целостные психологические и педагогические технологии. В данных технологиях происходит отход
от части традиционных форм теоретических и практических занятий, а обучающийся выступает
как подлинно активный субъект учебно-воспитательного процесса» [6, с. 39]. Принимая во
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внимание все эти прогрессивные изменения, государством была проведена реформа
образования. Среди целей правового регулирования, обозначенных в ФЗ «Об образовании в РФ»,
указано создание условий развития системы образования (ч. 2 ст. 4). В соответствии с
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 гг. [7]
её целью является обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с
меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества
и экономики. А среди ожидаемых результатов реализации указанной программы обозначено
повышение
привлекательности
педагогической
профессии
и
уровня
квалификации
преподавательских кадров.
Приведенные положения позволяют говорить о значимости роли преподавателей, и,
соответственно, о необходимости предоставления им свободы преподавания. Учитывая
необходимость предоставления преподавателям свободы в выборе методов, форм и средств
обучения и воспитания, законодатель закрепил её среди прочих академических прав и свобод
педагогических работников (п. 2 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ»). Более того, свобода в
выборе форм обучения, методов обучения и воспитания возведена в принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в сфере образования (п. 7 ч. 1 ст. 3 ФЗ «Об
образовании в РФ»). Очевидно, что возможность выбора методов и форм преподавания, учебных
источников и т.п. непосредственно входят в свободу преподавания.
Кроме того, п. 4 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об образовании в РФ» фиксирует право на выбор
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с
образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об образовании.
Примечательно, что п. 4 носит преимущественно уточняющий, конкретизирующий характер для
средств обучения, указанных в качестве свобод педагога в п. 2 ч. 3 ст. 47. К такому суждению мы
приходим в связи с тем, что данное положение сформулировано как открытый перечень средств
обучения и воспитания. А право выбора средств, в свою очередь, включено в п. 2. Интересно
отметить, что законодатель также наделил преподавателей в установленных пределах правом на
разработку и применение авторских методов обучения и воспитания (п. 3 ч. 3 ст. 47 ФЗ «Об
образовании в РФ»).
Итак, теоретически педагоги обладают свободой в выборе форм, средств, методов
обучения. Однако на практике дела обстоят несколько иначе.
В настоящее время вузы реализуют образовательные программы или их части с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой
и государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» [8]. Но, несмотря на столь стремительное развитие технологий, в том числе
образовательных, а также усовершенствование законодательства (в частности, вышеназванный
приказ), на практике продолжает существовать проблема внедрения и применения современных
образовательных технологий.
Так, например, О.Ю. Горелова говорит о том, что «наиболее распространённым видом
учебной деятельности среди преподавателей является традиционная работа со студентами:
чтение лекций и проведение семинарских занятий, а также индивидуальные консультации со
студентами и разработка учебных материалов. Наименее популярными, в свою очередь, являются
обучение в проектных группах, по индивидуальным учебных планам, дистанционное и заочное
образование. Возможно, это объясняется тем, что такие виды учебной деятельности, в целом,
мало распространены в российских вузах» [9, с. 21-22].
Подобной точки зрения придерживаются и другие учёные, правда, находя причины
проблемы в стереотипности преподавательской деятельности. «Абсолютное большинство
преподавателей, начиная свою деятельность в вузе, не руководствуется современными
достижениями наук об образовании, а воспроизводит те подходы, при помощи которых учили их
самих. Методический арсенал таких преподавателей ограничивается скудным набором
однообразных форм и методов работы: те же «информационные» лекции, те же семинары, те же
экзаменационные билеты, те же приемы и манеры. Не один год уходит на поиск «собственного
стиля» в преподавании, опирающегося на индивидуальные «сильные стороны» преподавателя и
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адекватного современным условиям и требованиям. К сожалению, далеко не все преподаватели
доходят в этом пути до победного конца» [10, с. 8].
Во всяком случае, такая проблема приводит к негативным результатам. В большинстве
своём, выпускники вузов не всегда готовы к решению меняющихся жизненных и
профессиональных задач. Между тем, навыки подобных действий они должны приобретать,
прежде всего, в образовательной организации в процессе овладения соответствующими
учебными предметами, курсами и программами. «Традиционные обучающие технологии в силу
своей пассивности не позволяли сформировать в изменяющемся обществе необходимых ему
специалистов. Новые образовательные технологии опираются на систему образования, где
происходит обучение не знаниям, а способам, формам и методам «добывать» знания, т.е.
методологии научно-познавательной деятельности, а в последующем и их применению в
профессиональной деятельности» [6, с. 40]. Исходя из этого, средства, формы и методы обучения
должны выбираться таким образом, чтобы реализовать возможности развивающей, поисковой
модели в технологических рамках.
Обобщая вышесказанное, мы приходим к выводу, что свобода выбора форм, методов и
средств обучения является неотъемлемой частью конституционной свободы преподавания.
Именно поэтому она нашла отражение в перечне академических прав и свобод педагогических
работников, закрепленном в ФЗ «Об образовании в РФ». На фоне современных достижений
технологий преподавателю необходимо иметь способность и возможность подстраиваться под
них, уметь преподнести актуальную информацию в условиях быстроменяющихся состояний
мировой обстановки и уметь научить студентов добывать такую информацию. А предоставление
педагогу свободы выбора форм, средств и методов образования позволяет построить учебные
занятия таким образом, чтобы они возымели наибольший эффект.
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Abstract
The article analyzes scientists’ viewpoints concerning the character and content of the truth as a goal of
criminally-remedial proof. It is investigated attitudes of different authors regarding the problem of
determining the facts and circumstances necessary for establishment of truth. The analysis of essential
content of conventional truth is carried out; the conclusion about its clearest manifestation at the
administration of justice by Russian justices of the peace is made.
Keywords: objective truth, remedial truth, conventional truth, justices of the peace, criminal proceeding,
criminally-remedial proof.
Аннотация
В статье осуществлен анализ мнений ученых относительно характера и содержания истины как
цели уголовно-процессуального доказывания. Исследованы позиции различных авторов о проблеме
определения пределов познания обстоятельств, необходимых для установления истины.
Осуществлен анализ сущностного содержания конвенциональной истины, сделан вывод о наиболее
ярком ее проявлении при отправлении правосудия мировыми судьями РФ.
Ключевые слова:
объективная истина; процессуальная истина; конвенциональная истина;
мировые судьи; уголовное судопроизводство; уголовно-процессуальное доказывание.
Проблема истины как цели уголовно-процессуального доказывания является предметом
обсуждения в юридической литературе не одно десятилетие.
Одна группа ученых позиционирует объективную истину как цель доказывания, отмечая, что
в ином случае становится
неясным целеполагание уголовно-процессуального познания [1].
Указывается на обязанность субъекта права применять уголовное наказание только к виновным, что
логически обусловливает вывод о необходимости установления круга обстоятельств, подлежащих
доказыванию, максимально соответствующими действительности [2].
Вторая группа ученых считает, что в уголовном процессе достижение объективной истины
маловероятно, возможна лишь
констатация истины формальной. Авторами указывается на
невозможность достижения полной достоверности полученных
в процессе уголовнопроцессуального познания данных об обстоятельствах совершенного преступления ввиду
ретроспективности происшедшего события [3]; субъективизм, неизбежно присущий уголовнопроцессуальному доказыванию, свидетельствует лишь о высокой степени вероятности получаемых
знаний, не исключена вероятность ошибки в доказанности обвинения, и, соответственно, результат
уголовного процесса лишь презюмируется как истинный [4]. Специфика уголовного процесса,
обусловливающая
принятие значительного количества процессуальных решений без
обязательного установления достоверности установления определенных фактов (приостановление
уголовного дела по причине неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого, а также прекращение уголовного дела по различным основаниям) [5], также, по
мнению исследователей, дает основание вести речь о констатации истины формальной.
Третья группа
исследователей
указывает, что целью
уголовно-процессуального
доказывания является установление истины процессуальной, юридической, под которой
понимаются основанные на внутреннем убеждении (при отсутствии неустранимых разумных
сомнений), предельно обоснованные доказательствами достоверные выводы об обстоятельствах,
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имеющих значение для разрешения уголовного дела [6]. Процессуальная истина, по мнению
ученых, неправомерно противопоставляется истине объективной и используется как синоним
истины формальной [7].
Процессуальная истина характеризуется, с одной стороны, ориентированностью на
установление фактических обстоятельств дела максимально соответствующими объективной
действительности, с другой
- неизбежной ограниченностью рамок уголовного процесса,
устанавливающего предмет доказывания, исчерпывающие источники доказательств и т.д.
Именно концепция процессуальной (юридической) истины как цели уголовно-процессуального
доказывания представляется нам наиболее верной.
Четвертая группа авторов отмечает, что в отдельных случаях приходится ограничиваться
констатацией конвенциональной истины, то есть истинным презюмируется знание, установленное
соглашением сторон.
Исследователи обусловливают констатацию конвенциональной истины либо
фактом
невозможности достоверного установления фактических обстоятельств происшедшего события
(например, приостановление уголовного дела в связи с отсутствием подозреваемого), либо
наличием добровольного отказа сторон от выяснения всех обстоятельств преступного события
(прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон или при разрешении дела в особом
порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением либо при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве) .
Так, по мнению Н.Колоколова, конвенциональная истина – база для медиации, досудебных
соглашений о сотрудничестве и не имеет ничего общего с объективной истиной [8], то есть с
достоверным установлением фактических обстоятельств дела.
Проблема
определения характера истины, устанавливаемой в процессе уголовного
судопроизводства, тесно взаимосвязана и с вопросом о пределах познания обстоятельств,
необходимых для установления истины.
Дискуссионность проблематики обусловлена, в частности, различным пониманием авторами
характера и сущностного содержания истины в уголовном процессе.
Одни ученые (М.С.Строгович, М.А. Чельцов, А.А.Старченко), считающие, что целью уголовнопроцессуального доказывания является установление объективной истины, полагают, что ее
содержание должны составлять только достоверные выводы суда о фактических обстоятельствах
произошедшего события, а юридические особенности правоприменения обоснованность
квалификации преступления, законность и справедливость назначенных судом вида и меры наказания,
не входят в предмет судебного познания, направленного на установление истины [9]. По мнению
данных авторов, социально-правовая сущность содеянного не является категорией объективной
действительности, а потому не должна включаться в содержание объективной (материальной) истины,
подлежащей установлению в ходе разрешения уголовного дела.
Иные ученые, также придерживающиеся концепции объективной истины как цели уголовнопроцессуального доказывания, полагают, что содержание истины ошибочно сужать до пределов
достоверных выводов суда только лишь об обстоятельствах происшедшего события, поскольку в
этом случае иные обстоятельства, входящие в предмет доказывания, остаются неустановленными,
например, смягчающие и отягчающие обстоятельства, обстоятельства, исключающие преступность
и наказуемость деяния и т.д. В содержание истины, подлежащей установлению по уголовному делу,
по мнению данных авторов, должны включаться все обстоятельства, входящие в предмет
доказывания по уголовному делу [10].
Что же касается юридических особенностей правоприменения – квалификации преступления,
вида и меры наказания за преступление, следует отметить, что авторы, позиционирующие
объективную истину как цель процессуального доказывания, убеждены, что правоприменительная
деятельность субъектов доказывания не является структурным
элементом истины как цели
уголовно-процессуального доказывания.
Так, в частности, И.Л. Петрухин отмечал, что «в отличие от фактов, правовые оценки,
вводимые законодателем и применяемые следователями и судами, субъективны… То же самое
относится к видам и мерам наказания. За одно и то же деяние в разные исторические периоды
законодателем предусматривались различные наказания – от смертной казни до мер общественного
воздействия… Назначенные судом вид и мера наказания – не факты, а, в сущности, субъективный
прогноз о времени и условиях, необходимых для исправления преступника» [11].
Однако другие процессуалисты (например, Ф.П. Фаткуллин) считают, что под истиной в
судебном процессе следует понимать не только соответствие выводов суда, содержащихся в
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приговоре или решении, фактам дела, но и их соответствие нормам права. Ученые отмечают, что
деятельность суда направлена на познание общественных явлений — преступлений, правоотношений, то есть не просто действий и взаимоотношений между людьми, а действий и
взаимоотношений, урегулированных нормами права, имеющих определенное правовое значение,
поэтому нельзя искусственно отделять процесс установления истины по делу от применения
субъектами доказывания норм права, поскольку это две стороны единого процесса уголовнопроцессуального познания [12].
Мы всецело разделяем данное мнение, поскольку установление истины в уголовном
судопроизводстве предполагает, на наш взгляд, не только выяснение фактических обстоятельств
происшедшего события, но и их юридическую оценку, находящую свое отображение в итоговом
процессуальном акте, разрешающем дело по существу. При этом, отметим, оценку объективную и
справедливую, ибо сам термин «истина» применительно к истине юридической предполагает не
только достоверность установления фактических обстоятельств происшедшего события, но и
объективность оценки их правовой значимости.
Таким образом, мы считаем, что достижение истины в уголовном процессе представляет
собой
регламентированную
уголовно-процессуальным
законом
деятельность
субъектов
доказывания, структурно включающую в себя два компонента: 1) установление фактических
обстоятельств происшедшего события с максимально возможной степенью достоверности и
объективности; 2) точное применение правовых норм, отражающих юридическую оценку фактов и
обстоятельств, явившихся предметом расследования и судебного разбирательства.
Конвенциональность полученного знания как признак истины может быть обусловлена как
невозможностью (проблематичностью) установления фактических обстоятельств события с
максимальной достоверностью, так и неадекватностью юридической оценки содеянного совершенному
преступному деянию (пусть даже соответствующие отступления прямо продиктованы законом).
Осуществим краткий анализ такой специфической формы судебного производства как
особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением.
Несомненно, процесс доказывания при рассмотрении дела в особом порядке имеет свою
специфику, так как в судебном заседании не подвергаются анализу доказательства,
характеризующие фактические обстоятельства дела, а исследуются лишь обстоятельства,
характеризующие личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Однако данный фактор свидетельствует лишь об освобождении сторон от полноценного участия в
исследовании доказательств, устанавливающих обстоятельства, подлежащих доказыванию. Суд же
обязан самостоятельно исследовать все имеющиеся в деле доказательства в полном объеме,
поскольку согласно ч.7 ст.316 УПК РФ суд наделен правом постановить обвинительный приговор,
только если придет к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу (соответствующая аналитическая деятельность суда в
значительной степени имеет место на стадии подготовки дела к судебному разбирательству).
Потому полагаем, что в данном случае суд ориентирован на выявление достоверных
фактических обстоятельств происшедшего события.
Однако представляется, что существует потенциальная опасность
неустановления
фактических обстоятельств деяния при осуществлении досудебного производства по уголовным
делам в форме сокращенного дознания.
Данная форма досудебного производства характеризуется отсутствием целеполагания
дознавателя установить фактические обстоятельства происшедшего события с максимально
полной объективностью и достоверностью. Так, согласно ст.226.5 УПК РФ дознаватель обязан
произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых
может повлечь за собой невосполнимую утрату следов и иных доказательств. С учетом конкретных
обстоятельств уголовного дела дознаватель вправе не проверять доказательства, если они не были
оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем; не допрашивать
лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены объяснения; не
проводить иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление
фактических обстоятельств, сведения о которых содержатся в материалах проверки сообщения о
преступлении (если данные сведения отвечают требованиям УПК РФ).
Очевидно, что данные правомочия дознавателя не способствуют установлению истины при
осуществлении дознания в
сокращенной форме,
создавая потенциальную возможность

122

Science and Education March 19th–20th, 2015
производства
неполного,
необъективного
расследования
фактических
обстоятельств
происшедшего события.
Соответственно, в рамках дальнейшего судебного разбирательства, проводимого в особом
порядке, представляется весьма сложным достоверное установление фактических обстоятельств дела.
Если же особый порядок судебного разбирательства применяется по уголовным делам, по
которым проводилось «полноценное» дознание или предварительное расследование, полагаем, нет
оснований считать, что суд не ориентирован на установление фактических обстоятельств
происшедшего события.
Но мы все же считаем, что при разрешении дела в особом порядке возможно утверждать о
констатации судом истины конвенциональной по следующим основаниям.
При разрешении уголовных дел в особом порядке юридическая оценка содеянного является
более мягкой, нежели чем при разрешении дела в общем порядке, поскольку при определении
вида и размера наказания имеет место определенная «сделка с правосудием», Отсутствуют
объективные критерии оценки личности правонарушителя, чье ходатайство подлежит рассмотрению
с целью принятия решения о рассмотрении дела в особом порядке при согласии обвиняемого с
предъявленным ему обвинением. В частности, закон не связывает возможность удовлетворения
соответствующего ходатайства обвиняемого или отказа в удовлетворении такового с фактом
наличия или отсутствия у правонарушителя рецидива преступления. Полагаем, что в данном
случае довольно затруднительно говорить об объективности правовой оценки
уголовно
наказуемого деяния, поскольку уменьшение размера наказания за совершенное преступление,
имеющее место при разрешении дела в особом порядке, должно быть обусловлено особенностями
личности правонарушителя.
Недостаточно объективен и учет степени тяжести совершенного преступления, поскольку за
совершение различных по степени тяжести уголовно наказуемых деяний (как небольшой или
средней тяжести, так и тяжких), предусмотрена единая планка снижения размера наказания – одна
треть максимального срока или размера наиболее строгого наказания.
Поэтому в данном случае нельзя говорить об ориентированности суда на установление
процессуальной истины именно ввиду отсутствия объективности оценки правовой значимости всех
обстоятельств дела.
Далее осуществим анализ такого процессуального института как примирение сторон, и
отметим, что примирение сторон в уголовном процессе может иметь следствием прекращение
уголовного дела (при разрешении дел частного обвинения прекращение дела в случае примирения
сторон является обязанностью суда).
Однако необходимо учитывать, что уголовное дело подлежит прекращению по
нереабилитирующему основанию, соответственно, субъекту доказывания необходимо
объективно установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, в полном объеме,
в том числе виновность лица в совершении преступления.
Потому деятельность субъектов доказывания в данном случае ориентирована на
достоверное и объективное установление фактических обстоятельств происшедшего события.
Однако при этом, полагаем, функционирование процессуального института примирения
также характеризуется наличием
конвенциональности, поскольку результат – прекращение
уголовного преследования в отношении лица, примирившегося с потерпевшим, не свидетельствует
об установлении процессуальной истины. Вина правонарушителя в совершении преступного
деяния подлежит установлению, поскольку уголовное дело прекращается по нереабилитирующему
основанию. Однако лицо, совершившее преступление, освобождается не только от наказания, но
и от уголовной ответственности
в целом. Полагаем, что данная оценка действий
правонарушителя не является в достаточной степени объективной.
Таким образом, наличие конвенциональной истины в уголовном процессе может быть
обусловлено как невозможностью (проблематичностью) установления достоверных обстоятельств
происшедшего события, так и его необъективной юридической оценкой.
Наиболее ярко, на наш взгляд, конвенциональная истина просматривается в специфике
уголовного судопроизводства, осуществляемого мировыми судьями РФ.
Абсолютное большинство уголовных дел публичного, частно-публичного обвинения, а также
все уголовные дела частного обвинения, подсудные мировым судьям, могут быть расследованы в
форме сокращенного дознания, что оказывает существенное влияние на содержание стадии
судебного разбирательства данных дел.
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Сокращенное дознание, как нами отмечалось ранее, не ориентировано на установление
процессуальной истины. Неполнота доказательственной информации не может быть восполнена в
судебном заседании, поскольку по уголовным делам, предварительное расследование которых
проводилось в форме сокращенного дознания, судебное разбирательство осуществляется в
особом порядке, и соответственно, важные факты и обстоятельства, имеющие значение для
разрешения дела, не будут установлены.
Примирение сторон как процессуальный институт
является важнейшим
элементом
уголовного судопроизводства, осуществляемого мировыми судьями, поскольку любое уголовное
дело, относящееся к их компетенции, может быть прекращено в связи с примирением.
Но отмечаемая ранее определенная, на наш взгляд, неадекватность правовой оценки
действий правонарушителя совершенному деянию (хотя и предписанная государством)
обусловливает конвенциональный характер истины в рамках
функционирования института
примирения.
Особый порядок разрешения уголовных дел при согласии обвиняемого с предъявленным ему
обвинением, являющийся наиболее распространенной формой разрешения уголовных дел в
мировых судах, также не ориентирован на установление истины в уголовном процессе, поскольку
правовые последствия применения особого порядка судебного разбирательства – снижение
размера наказания за совершенное лицом преступление, это, конечно, так же ни что иное, как
констатация конвенционального соглашения между
правонарушителем, потерпевшим и
государством в лице суда (дознавателя, следователя).
Таким образом, исследовав особенности уголовного судопроизводства в мировых судах РФ,
хотим сделать следующий вывод:
процессуальная деятельность
мировых судей в
значительной степени ориентирована не на установление процессуальной истины, а на
констатацию истины конвенциональной.
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Abstract
In the article the author considers the following issues concerning the legal regulation of agreement of
participation in shared construction, in particular, the legal nature of the agreement (within the framework
of consideration of this issue, it is made an attempt to find its correlation with other agreements); it is
analyzed a scope of persons who are the parties to the agreement, their rights and obligations. Also the
author covers the issues of a content of the agreement, securing the performance of the agreement and
liability for its nonperformance, including a termination of the agreement. In spite of various researches in
the sphere of shared construction and periodically changes made by legislature in Federal Law of
30.12.2004 №214-FL “On Participation in the shared construction of multi apartment buildings and other
real estate objects”, the issue of protection of investors’ rights remains social important challenging issue.
Keywords: agreement of participation in shared construction, tenant builder, investor, shared
construction unit, essential conditions, means of securing an obligation, liability of an agreement.
Аннотация
В статье автором рассмотрены следующие проблемные вопросы, касающиеся правового
регулирования договора участия в долевом строительстве, а именно о правовой природе
договора (в рамках рассмотрения этого вопроса сделана попытка выяснить его соотношение с
другими договорами); проанализирован круг лиц, являющихся сторонами данного договора, а
также их права и обязанности. Также автор касается вопросов содержания договора, обеспечения
исполнения договора и ответственности за его неисполнение, в том числе, расторжение. Не
смотря на многочисленные исследования в области долевого строительства, а также на
периодически вносимые законодателем изменения в Федеральный закон от 30.12.2004 №214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости»
проблема защиты прав дольщиков остается социально важной актуальной проблемой.
Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, застройщик, дольщик, объект
долевого строительства, существенные условия, способы обеспечения обязательств,
ответственность по договору.
1. Постановка вопроса о договоре участия в долевом строительстве: дискуссия о
правовой природе.
Договор участия в долевом строительстве предусмотрен ст. 4 Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» [1], (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ). Его правовая конструкция вызывает
немало научных споров и становится причиной дискуссий среди представителей цивилистической
доктрины и юристов-практиков.
Вопрос о правовой природе договора участия в долевом строительстве на данный момент
не имеет однозначного ответа. Часть учёных полагает, что данный договор является договором
купли-продажи. Так, С.В. Сарбаш считает, что это договор купли-продажи помещения в
строящемся здании, а участники долевого строительства не принимают участия в процессе
строительства [2]. Договором купли-продажи считает данный договор и К.И. Скловский [3].
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Ч. 3. ст. 1 Федерального закона № 214-ФЗ говорит о том, что он не регулирует отношения
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые не основаны на договоре
участия в долевом строительстве и связаны с инвестиционной деятельностью по строительству
объектов недвижимости. Как полагает С.В. Сарбаш, инвестиционный договор является
непоименованным договором, который сроден данному договору, так как оба содержат
обязательство застройщика передать в срок помещение в строящемся здании и обязательство
дольщика уплатить за это определенную договором сумму. С. Корнеева также считает, что
возможно отождествлять эти два договора [4],; противоположной точки зрения придерживается
М.В. Петрухин [5]. Представляется, что основным отличием инвестиционного договора от
договора участия в долевом строительстве является цель заключения договора, для инвесторов –
это получение прибыли, для дольщиков – получение помещения в собственность [6].
Относительно соотношения договора участия в долевом строительстве с договором
простого товарищества, М.В. Петрухин придерживается точки зрения, что договор участия в
долевом строительстве отличен от договора простого товарищества [7].
Ряд исследователей предлагает рассматривать договор участия в долевом строительстве
как договор подряда. Представляется интересным мнение О.Г. Ершова, который считает данный
договор основанием возникновения порядного обязательства, отмечая при этом его
самостоятельность и несмешанный характер [8].
Е. Козлова видит договор участия в долевом строительстве как договор привлечения
финансовых средств[9], согласно которому физические лица участвуют в строительстве
конкретного жилого дома посредством сложения денежных средств и получают в собственность
квартиры по окончании строительства, осуществляемого юридическим лицом на средства
физических лиц. О.Г. Ершов критикует данное определение, ссылаясь на его узость. В
обоснование своей позиции Е. Козлова приводит отличия данного договора от договоров куплипродажи, простого товарищества, подряда и инвестиционного договора. Приведем ряд её
аргументов: так, от купли-продажи договор отличается по субъектному составу и содержанию, а
также тем, что договор купли-продажи не является первичным способом приобретения
собственности; не является договором простого товарищества, так как в нем отсутствуют
некоторые существенные признаки: участники договора не осуществляют совместных действий
для достижения цели договора и не объединяют своих вкладов; от договора подряда отличается
предметом, субъектами, содержанием договора; не относится к инвестиционным договорам из-за
различных сторон и их обязанностей, а также, так как участник не несет ответственности за
строительство [10].
Некоторые авторы считают данный договор смешанным, в том числе, Е.Г. Донских[11],
другие же рассматривают его как отдельный вид договора, например, И.А. Лепехин[12].
Правовые позиции в судебной практике не менее противоречивы, чем доктрина. Мы
полагаем, что договор участия в долевом строительстве следует рассматривать в качестве
отдельного поименованного в законодательстве договора.
Говоря о правовой природе договора участия в долевом строительстве, необходимо
отметить, что, вне зависимости от названия договора, он может быть договором участия в
долевом строительстве. Верховный Суд РФ указал на то, что действие Федерального закона №
214-ФЗ распространяется на отношения, когда сторонами имелся в виду договор участия в
долевом строительстве, несмотря на то, что привлечение средств граждан осуществлялось в
рамках иных договоров [13] (вексельных схем, целевых заемов на постройку квартиры и т. д.).
Кроме того, широко известен путь обхода Федерального закона № 214-ФЗ через
конструкцию предварительного договора, по которому привлекаются денежные средства. Как
отмечает С.В. Сарбаш, передача денежных средств – это исполнение обязанности по договору
участия в долевом строительстве, а предварительный договор имеет в качестве предмета
обязанность по заключению такого договора [2]. Предварительный договор прикрывает договор
участия в долевом строительстве, он будет признан таковым при наличии условий, обязательных
для включения в основной договор согласно ч. 4. ст. 4. Федерального закона № 214-ФЗ и при
соответствии лица требованиям, предъявляемым к застройщику в п. 1. ст. 2, ч. 1 и 2 ст. 3
Федерального закона № 214-ФЗ[14].
2. Стороны договора участия в долевом строительстве, их права и обязанности.
Сторонами договора участия в долевом строительстве являются застройщик и дольщик
(участник долевого строительства). Одним из пробелов в законе является отсутствие в нем
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легального определения дольщика. Исходя из Федерального закона № 214-ФЗ, застройщик всегда
является юридическим лицом, имеет в собственности, на праве аренды или на праве субаренды
либо в предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии
развитию жилищного строительства" случаях на праве безвозмездного пользования земельный
участок, привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с
настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов
производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство [15].
Кстати, понятие объекта производственного назначения законом не определено.
Относительно прав и обязанностей сторон, Федеральный закон № 214-ФЗ
предусматривает две обязанности застройщика – построить объект в предусмотренный договором
срок и передать его дольщику – и две обязанности дольщика – уплатить цену договора и принять
объект. Проблема состоит в нарушении принципа, согласно которому субъективным правам
корреспондируют обязанности: дольщик не может требовать постройки объекта от застройщика,
хотя такая обязанность у последнего есть[2].
Нарушением обязательства застройщиком является обнаружение недостатков дольщиком
и отказ от приемки по этой причине. Согласно ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ, при
обнаружении недостатков дольщик может потребовать безвозмездно устранить недостатки в
разумный срок, соразмерно уменьшить цену и возместить свои расходы на устранение
недостатков. До подписания акта может взыскиваться неустойка. При существенности недостатков
участник долевого строительства может в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора, потребовать возврата денег и выплаты процентов в размере 1\300 от двойной ставки
Банка России за один день. Сложность состоит в том, что Федеральный закон № 214-ФЗ не
устанавливает специальных критериев существенности нарушения. Кроме того, право дольщика
на односторонний отказ возникает только при неустранении недостатков в разумный срок,
установленный дольщиком.
Нарушением обязательства дольщиком является отсутствие оплаты и непринятие объекта
долевого строительства. При непринятии объекта застройщик вправе составить документ о
передаче объекта, что влечет за собой переход риска случайной гибели или повреждения объекта
к дольщику. При неоплате застройщик может взыскать неустойку в размере 1\300 ставки Банка
России, а при просрочке оплаты более чем три раза за 12 месяцев у застройщика появляется
право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке. Представляет проблему
законодательная неопределенность понятия уклонения участника долевого строительства от
обязанности по принятию объекта. Так, Верховный Суд РФ указал на то, что суды неправомерно
сочли неподписание дополнительного соглашения по изменению цены уклонением, так как
подписание такого соглашения является правом, а не обязанностью участников долевого
строительства [16].
3. Существенные условия договора участия в долевом строительстве.
Перейдем к рассмотрению проблемных вопросов существенных условий договора участия
в долевом строительстве.
Первым существенным условием договора, указанным в ч. 4 ст. 4 Федерального закона
№ 214-ФЗ, является определение подлежащего передаче конкретного объекта долевого
строительства в соответствии с проектной документацией застройщиком после получения им
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.
Громоздкость текста данной статьи критикуется С.В. Сарбашом, который помимо этого указывает
на необоснованность описания объекта как конкретного. Для указания конкретного объекта
необходимо определить сам объект долевого строительства. Согласно ст. 2 Федерального закона
№ 214-ФЗ, объектом долевого строительства является жилое или нежилое помещение, общее
имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащие передаче
участнику после получения разрешения на ввод построенного объекта в эксплуатацию,
строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных средств участника долевого
строительства [1]. Ранее в своих работах мы рассмотрели вопрос о том, с помощью указания
какой информации можно определить конкретный объект долевого строительства, а также
проблему реконструкции, когда в её результате создается ранее не существовавший
многоквартирный жилой дом – в данном случае применяется Федерального закона № 214-ФЗ.
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Наряду с этой проблемой существует дискуссия о том, распространяется ли действие на
коттеджные поселки, таунхаусы, гаражные комплексы.
Относительно вопроса о коттеджных поселках существует две точки зрения. Пермский
краевой суд указал, что действие Федерального закона № 214-ФЗ распространяется на
коттеджные поселки [17], так как объект имеет единое функциональное назначение, а имущество
находится в общей долевой собственности. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного
округа счел подобное строительство инвестиционной деятельностью по строительству объектов
недвижимости, на которую не распространяется действие Федерального закона № 214-ФЗ [18].
Темой отдельного рассмотрения является дискуссия, обусловленная отсутствием
легального определения многоквартирного дома в Федеральном законе № 214-ФЗ, этот вопрос
был исследован нами отдельно [19].
Вторым существенным условием договора участия в долевом строительстве является срок
передачи застройщиком объекта долевого строительства дольщику. С.В. Сарбаш отмечает, что
недостатком юридической техники является тот факт, что срок строительства упомянут при
определении договора участия в долевом строительстве, однако он не закреплен в виде
существенного условия, которым является срок передачи объекта. С.Л. Казинец указывает на
типичную ошибку при установлении срока передачи объекта в зависимости от получения
разрешения на строительство, так как данное событие может не наступить.
Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 214-ФЗ, срок передачи объекта может быть
изменен по предложению застройщика дольщику, совершенному не позднее двух месяцев до
истечения срока передачи объекта. Кроме того, срок передачи объекта фигурирует в ст. 8
Федерального закона № 214-ФЗ, которая устанавливает правила передачи объекта долевого
строительства.
Ч. 3 ст. 8 Федерального закона № 214-ФЗ делает возможным передачу объекта только
после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Ч. 4 ст. 8 Федерального закона №
214-ФЗ имеет сложную для восприятия правовую конструкцию, что может привести к
затруднениям в правоприменении. С.В. Сарбаш считает, что срок передачи помещения в этой
норме связан как минимум с шестью сроками, соотношение которых между собой не
представляется ясным [2].
Третье существенное условие договора участие в долевом строительстве – это цена
договора, сроки и порядок её уплаты. Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 214-ФЗ цена
может изменяться при условии закрепления в договоре возможности случаев и условий
изменения цены. Проблемность данного условия состоит в неурегулированности законодателем
определения понятия порядка уплаты цены.
Четвертым существенным условием является гарантийный срок на объект долевого
строительства. При этом ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 214-ФЗ устанавливает минимальный
гарантийный срок в размере пяти лет.
Более подробно остановимся на пятом существенном условии договора участия в долевом
строительстве, которое было введено Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – это
способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору.
4. Способы обеспечения обязательств по договору участия в долевом
строительстве.
Способами обеспечения обязательств являются залог, поручительство и страхование
гражданской ответственности. Рассмотрим подробнее залог и поручительство.
Дольщики обладают залоговым правом до передачи объекта долевого строительства. По
поводу момента начала залогового права дольщиков Высший Арбитражный Суд РФ указал, что
залог возникает с момента государственной регистрации права собственности застройщика на
такой объект незавершенного строительства, а не с даты государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве [20]. Конституционный Суд РФ указал, что залогом
обеспечивается не только обязательство застройщика по передаче участнику долевого
строительства объекта, но и исполнение обязательства застройщика по возврату денежных
средств, внесенных дольщиком, в случаях, предусмотренных законом и (или) договором [21].
Что касается поручительства, то ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона № 214-ФЗ говорит о
поручительстве банка, которое влечет солидарную ответственность банка перед дольщиками
наряду с застройщиком. Спорным вопросом данной конструкции поручительства является тот
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факт, что, согласно ч. 3 ст. 15.1. Федерального закона № 214-ФЗ, при досрочном прекращении
поручительства поручитель и застройщик должны уведомить дольщика об этом, а застройщик
обязан заключить с поручителем новый договор. Представляется уместным согласиться с
мнением С.В. Сарбаша, который отмечает странность данной конструкции договора
поручительства, заключаемого между поручителем и должником (застройщиком), а не
поручителем и кредитором (дольщиком).
5. Ответственность за неисполнение обязательств по договору участия в долевом
строительстве.
Неисполнение обязательств согласно ст. 10 Федерального закона № 214-ФЗ влечет
обязанность уплатить другой стороне предусмотренные Федеральным законом № 214-ФЗ и
договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх
неустойки. Некоторые случаи таких выплат были рассмотрены выше при рассмотрении вопроса о
правах и обязанностях сторон. Обобщим способы защиты прав сторон договора участия в
долевом строительстве.
Во-первых, это признание права собственности на объект долевого строительства – при
непредоставлении или неполучении разрешения на ввод в эксплуатацию в регистрирующий
орган.
Во-вторых, признание сделки недействительной и применение последствий её
недействительности – при привлечении денежных средств лицом, которое не имело на это права
или нарушило порядок привлечения, при заключении притворных сделок, а также при заключении
сделок под влиянием заблуждения при нарушении требований к проектной декларации [22].
В-третьих, это взыскание неустойки. Некоторые случаи взыскания неустойки были
рассмотрены нами выше, поэтому считаем возможным затронуть вопрос о снижении неустойки.
Она может быть снижена при явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, а
повлиять на это на практике могут имущественное положение истца, степень вины застройщика и
действия участника по воспрепятствованию передаче объекта или уклонению от его принятия [23].
Возникал спор о размере неустойки за нарушение срока передачи участнику объекта долевого
строительства: он не может быть уменьшен по соглашению сторон, так как Верховный Суд РФ
указал на то, что данная неустойка является законной [14]. Причем суд может снижать неустойку
только по заявлению ответчика, данная правовая позиция была выражена Конституционным
Судом РФ [24].
Кроме того, участники долевого строительства могут заявлять требования в рамках дела о
банкротстве застройщика, требовать компенсации морального вреда, возмещения судебных
расходов при удовлетворении исковых требований дольщика, обращаться за содействием к
органам государственной власти и требовать привлечения застройщика к административной и
уголовной ответственности [25].
Прекращение правоотношений также является способом защиты прав сторон договора
участия в долевом строительстве. С.В. Сарбаш в качестве недостатка правовой конструкции
Федерального закона № 214-ФЗ выделяет тот факт, что ст. 9 «Расторжение договора» содержит в
себе нормы о расторжении договора об отказе от исполнения обязательства по договору, а также
что одностороннее внесудебное расторжение договора смешивается с отказом от исполнения
договора [2]. Согласно ст. 9 Федерального закона № 214-ФЗ, дольщик в одностороннем порядке
может отказаться от исполнения договора в случаях нарушения требования к качеству объекта
или неустранения недостатков, нарушения срока передачи объекта более чем на два месяца,
неуведомлении дольщика о прекращении договора поручительства и (или) незаключения нового
договора поручительства, а также в иных установленных федеральным законом или договором
случаях. В судебном порядке договор расторгается при прекращении или приостановлении
строительства объекта долевого строительства, при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства
не будет передан участнику долевого строительства, при существенном изменении проектной
документации, в том числе существенного изменения размера объекта долевого строительства,
при изменении назначения общего имущества и (или) нежилых помещений, входящих в состав
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также в иных установленных
федеральным законом или договором случаях. Третье основание расторжения договора в
судебном порядке представляется проблемным: так, С.В. Сарбаш задает вопросом о том, стоит ли
применять норму о расторжении договора по основанию изменения назначения общего
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имущества и (или) нежилых помещений, если эти трансформации не затрагивают интересов
дольщика по причине удаленности помещений, назначение которых изменяется, и отвечает на
данный вопрос отрицательно.
Итак, мы рассмотрели различные взгляды на правовую природу договора участия в
долевом строительстве и некоторые проблемы правовой конструкции данного договора. Подводя
итоги, хочется выразить надежду на решение спорных вопросов, связанных с договором участия в
долевом строительстве, и на устранение несовершенств текста Федерального закона № 214-ФЗ
законодателем.
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Abstract
In article the comparative analysis of a liability law at the end of the 19th beginning of 21 centuries
according to the German civil code of 1896 is carried out. The special attention is paid to the second
book of the German civil code in which general provisions on obligations from contracts and separate
contracts are considered.
Keywords: codification of the right, unification of the right, obligation, German civil code.
Аннотация
В статье проведен сравнительный анализ обязательственного права в конце 19 начале 21 века
по Германскому гражданскому уложению 1896 года. Особое внимание уделено второй книге
германского гражданского уложения, в которой рассматриваются общие положения об
обязательствах из договоров и отдельные договоры.
Ключевые слова: кодификация
гражданское уложение.
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В истории права XIX век нередко называют веком кодификации. Пришедшая к
политической власти буржуазия стремилась к законодательному оформлению своих основных
юридических принципов: формального равенства, автономии личности, свободы и
неприкосновенности собственности. В начале века эти принципы закрепил во Франции
знаменитый Кодекс Наполеона (ФГК 1804 г.). В конце века в Германии принимается известный
законодательный акт - Гражданский Кодекс 1896 года (БГБ). БГБ - начальные буквы немецкого
названия кодекса - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Можно без преувеличения сказать, что в
континентальной (романо-германской) системе права германский ГК наряду с французским
является наиболее выдающимся достижением буржуазной юридической мысли. Как и Кодекс
Наполеона, он приобрел мировую известность и оказал значительное влияние на
законодательство ряда государств (Японии, Китая, Греции, дореволюционной России и др.).
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В самой Германии составление БГБ было целой эпохой. «В истории германского права вообще не
было другого события, которое могло бы сравниться по своей всеобщности и глубине с тем,
которое совершилось благодаря введению в действие общего гражданского кодекса»[1].
Гражданский кодекс 1896 года действует в Германии с отдельными исправлениями и
дополнениями до настоящего времени.
Германский гражданский кодекс является крупнейшей буржуазной кодификацией,
насчитывающей 2385 параграфов, не считая 218 статей Вводного закона. Техника построения
материала кодекса достаточно нова и оригинальна, по так называемой «пандектной» системе. Для
нее характерно сведение юридических институтов в четыре отдельные книги (вещное,
обязательственное, брачно-семейное и наследственное право).
Отдельное внимание хочется уделить обязательственному праву, изложенного во второй
книге германского гражданского уложения. В ней рассматриваются общие положения об
обязательствах из договоров и отдельные договоры, как традиционные (купля, заем, ссуда,
товарищество и т. д.), так и новые (наем рабочей силы, пари и др.).
Характерной внешней особенностью германского гражданского уложения 1896 года
является выдвижение на первое место обязательственного права, что подчеркнуло возросшее
значение капиталистического, товарно-денежного хозяйства, перед интересами которого
отступили на второй план традиционные институты, связанные с правом собственности.
Основная часть второй книги БГБ — обязательственное право — посвящена договорному
праву. В соответствии с принятой установкой БГБ не дает определения ни обязательства в целом,
ни договора в частности. Реконструируя наиболее существенные черты понимания германским ГК
договора, можно выделить следующее. Договор понимался как юридическая связь между двумя
или несколькими лицами. Содержанием договора могло быть любое "предоставление
(удовлетворение)", как положительное действие, так и воздержание от такового. Такой
юридический состав договора следует считать традиционным для европейского права и его
общего римского источника[3].
В германском ГК в основу договорного права был положен классический принцип свободы
договора. Он не представлен прямо в тексте БГБ, но постоянно упоминается в Мотивах и
Протоколах к проекту Кодекса.
Свобода установления договорных обязательств умерялась в Кодексе обычными для
гражданского законодательства немногочисленными легальными условиями их действительности.
БГБ не допускал, прежде всего, договоров, прямо нарушающих какие-либо предписания законов
(§ 309). Ряд требований Гражданский кодекс предъявлял к лицам, заключающим договор. Круг
лиц, способных заключать договор, достаточно широк. В их число БГБ допускает замужних
женщин и лиц, не достигших возраста совершеннолетия (21 год).
К числу обязательных условий действительности договоров по БГБ относится согласие
сторон "по всем пунктам договора", причем согласие трактуется кодексом главным образом как
согласие волеизъявления сторон (а не согласие их воль). Принятая БГБ новая "теория
волеизъявления" была призвана придать обязательственным (договорным) связям большую
определенность и стабильность в интересах гражданского оборота. По БГБ сделка, несмотря на
неопределенность воли сторон, является действующей, если имеется волеизъявление сторон.
Как общее правило, для действительности договора БГБ не требуется специальной
формы. Однако для отдельных договоров германский ГК установил обязательную форму. Такая
форма была безусловно необходима для сделок с недвижимостями (землей, строениями).
Основополагающее значение форма договора имела для особого вида обязательств —
абстрактных. Их существование — особенность БГБ. Отличительная черта абстрактного
обязательства (отвлеченного обещания уплаты долга, векселя) состояла в полном разрыве с
обычным в договорном праве основанием (каузой). Предметом обязательства здесь являлось
само обещание, облеченное в письменную форму (§ 780). Абстрактный характер таких
обязательств (отрыв от каузы) резко усиливал их мобильность (право переуступки), что было
весьма выгодно капиталистическому обороту и крупным финансовым объединениям — банкам.
В целом легальные ограничения свободы договоров в БГБ немногочисленны и
традиционны. Однако для БГБ характерен особый вид ограничений действительности договоров.
Речь идет об уже упоминавшихся выше социально-этических критериях "добрых нравов" и
"доброй совести". Помимо уже упоминавшегося § 138, прямо признающего недействительной
всякую сделку, противоречащую "добрым нравам", следует указать и правила о толковании
договоров (§ 157) в соответствии с требованиями "доброй совести" и, наконец, правило об
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исполнении договоров так, "как того требует добрая совесть, сообразуясь с обычаями
гражданского оборота" (§ 242).
Из отдельных договоров, регулируемых БГБ (свыше 20 конкретных договоров), следует
указать на следующие два, представляющие наиболее распространенные договоры (купляпродажа и наем рабочей силы).
Договор купли-продажи урегулирован в германском ГК по правилам римского права. Купля
характеризуется посредством описания основных обязанностей продавца и покупателя [4].
Существенным признаком германского договора купли-продажи является разграничение
БГБ двух обязательных юридических моментов: а) соглашения сторон и б) фактической передачи
покупателю права собственности на вещь. Риск случайной гибели вещи переходит на покупателя
только после передачи вещи. К отличительным чертам германского договора купли-продажи
следует отнести повышенную заботу создателей БГБ к так называемой обратной купле и
преимущественной купле. Тем самым БГБ вновь демонстрирует особое отношение к вполне
определенным социальным группам, прежде всего германскому дворянству (юнкерству).
Экономически важнейшим является договор найма услуг (найма рабочей силы).
Окончательный проект БГБ выделил нормы этого договора в особый раздел и значительно
расширил его содержание до 20 параграфов. Германский рабочий класс добился определенных
юридических уступок. К числу наиболее весомых его приобретений следует отнести § 616, 618 и
629. Первый из них предоставил рабочему определенные гарантии сохранения своего места и
заработной платы в случае болезни, особых семейных обстоятельств и т. п. Особенно важен
§ 618. Он обязал нанимателя заботиться о технике безопасности для рабочих. Наконец, § 629
предоставлял нанявшимся "необходимое время" для попыток найти новую работу в случае
объявления об увольнении. Предписания о найме рабочей силы традиционно считаются наиболее
социально ориентированной группой норм БГБ.
Значительное место (§ 823–853) БГБ уделил обязательствам из недозволенных действий.
В виде общего правила Кодекс поддержал принцип вины как основы ответственности лица за
причинение вреда. В социальном плане это означает, что потерпевшие от несчастных случаев
(как правило, наемные работники) неизбежно оказываются в положении, когда возмещение
ущерба в их пользу прямо обусловлено доказательством наличия вины у причинителя вреда (как
правило, лица, экономически сильнейшего), что на практике далеко не всегда возможно.
Основные предписания Кодекса, касающиеся гражданско-правовых нарушений, заключены
в § 823–826. Весьма характерен § 824. Он объявил "недозволенными действиями" случаи, когда
лицо "утверждает или разглашает обстоятельство, подрывающее промышленный или торговый
кредит другого…" при условии, "если оно должно было знать, хотя и не знало, что обстоятельство
ложно"[2]. Данное правило БГБ представляло попытку контроля юридическими средствами над
методами капиталистической конкуренции. Как бы продолжая эту линию, в Кодекс введено еще
одно "социально-этическое" предписание: "Кто умышленно причинит вред другому способом,
противным добрым правам, тот обязан возместить ему этот вред". Именно этот параграф БГБ
германские суды пытались использовать, признавая противным "добрым нравам" бойкот и другие
формы борьбы рабочих. Введение в Кодекс § 826 дало законодателю гибкую юридическую
формулу, равно пригодную для привлечения за совершенное гражданское правонарушение и для
вмешательства в трудовые конфликты.
Реформирование же обязательственного права в XX и XXI вв. проходило путем принятия
целого ряда специальных законов, дополненных нормотворчеством судей. Широкая
унификация в сфере частного права в рамках ЕС способствовала инкорпорации в
национальное право ряда норм международного права в соответствии с Законом о реформе
обязательственного права 2001 г. Изменения в области договорного права отразили
общемировую тенденцию постепенной замены аксиомы «автономия частной воли», ярким
проявлением которой служит принцип свободы договора, исходящий из состояния «равных
возможностей»,
новой
теорией
«эквивалентного»
или
«справедливого»
договора,
предполагающего усиленную защиту экономически «слабой» стороны — простого гражданинапотребителя, не обладающего знаниями и опытом предпринимателя-профессионала.
В 1976 г. в ФРГ был принят Закон об общих условиях заключения сделок, под которыми
понимаются наиболее типичные условия, характерные для большого числа договоров. В § 10—11
Закона закрепляется каталог запрещенных оговорок, ущемляющих права потребителя. К ним, в
частности, относятся оговорки, исключающие ответственность предпринимателя за нарушение
договора в случае его умысла или грубой небрежности, предусматривающие возможность
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последующего изменения установленной в договоре ответственности и др. При продаже
недоброкачественных товаров действует принцип презумпции осведомленности об этом
продавца. В § 9 Закона содержится генеральное положение о недействительности любых
условий договора, явно ущемляющих интересы одной из сторон противно принципам «доброй
совести».
На защиту прав потребителя был направлен и принятый в 1986 г. Закон о признании
недействительными сделок, заключенных «у двери дома», и подобных им сделок. Согласно § 1 к
ним относятся сделки, заключенные потребителем «не глядя», необдуманно, при отсутствии
предварительных переговоров. В отношении таких сделок действует правило, что потребитель
имеет право в течение двух недель отказаться от них без указания причины.
Под влиянием Конвенции ООН о заключении договоров международной купли-продажи
товаров 1980 г. кардинальной переработке подверглись нормы ГГУ, касающиеся исполнения
договоров и ответственности за ненадлежащее исполнение. Так, принудительное
исполнение договора становится невозможным и заменяется возмещением ущерба, если оно
неприемлемо для должника или другого лица или потребует от него несоразмерных затрат
(§ 275, 281). В новой редакции ГГУ была расширена трактовка договорной ответственности
благодаря введению доктрины «квазидоговорной» ответственности или «фактических
договорных отношений», первоначально сформулированн ой
в
рамках
судебн ого
нормотворчества. Согласно § 311 обязанность возместить убытки может возникнуть еще до
заключения или в процессе заключения договора (culpa in contrahendo) в случае нарушения
сторонами обязанности взаимного информирования о сущности и последствиях будущего
договора, уклонения от переговоров и т. д.
Значительные изменения произошли и в регулировании отдельных видов договоров в
ГГУ. Модернизация института купли-продажи связана, прежде всего, с расширением прав
покупателя. В случае продажи некачественной вещи покупатель имеет право потребовать не
только устранения недостатка или замены вещи, но и соразмерного уменьшения покупной
цены или расторжения договора. Вплоть до последнего времени значительная роль в
регулировании договора займа принадлежала специальному законодательству. В принятом в
1894 г. Законе о кредитных сделках устанавливалась защита должника от необдуманных
действий кредитора или непосильных обязательств при получении большого кредита или
заключении сделки с рассрочкой платежа. Впоследствии эти положения были дополнены в
Законе о договоре потребительского займа 1990 г. В нем, в частности, устанавливались
обязанность кредитного учреждения подробно разъяснить клиенту основные условия
сделки (§ 4) и право клиента в одностороннем порядке отказаться от договора (§ 7).
В XX в. значительной «социализации» подвергся институт найма жилого помещения.
Первые касающиеся этих отношений поправки в ГГУ были внесены еще в период Первой
мировой войны. Их целью было улучшение положения и защита интересов нанимателя и
усиление ответственности наймодателя, в том числе за сдачу внаем некачественного жилья,
одностороннее прекращение договора и т. п. Большое число новых специальных законов в этой
области было принято после Второй мировой войны, когда особенно остро встала проблема
нехватки жилья, в связи с чем была четко регламентирована наемная плата за жилье и
установлен ее максимальный размер (Закон о плате за жилье 1974 г.), начала осуществляться
постройка жилья за счет государственных средств для малоимущих (Закон об обеспечении
целевого использования социального жилья). Согласно § 558 новой редакции ГГУ наймодатель
может повысить наемную плату не более чем на 20% в течение трех лет, при этом требование о
повышении наемной платы (обоснованное и составленное в письменной форме) может быть
заявлено не ранее чем через год после ее последнего повышения. Усиление защиты
нанимателя проявилось и в резком сокращении оснований для расторжения договора
бессрочного жилищного найма по инициативе наймодателя. В настоящее время наймодатель
вправе расторгнуть договор лишь при возникновении у него «правомерного интереса» (§ 573).
Однако даже в этом случае наниматель может потребовать продолжения договорных
отношений, если «прекращение найма создаст для него или его семьи такие затруднения,
которые невозможно оправдать даже признав правомерные интересы наймодателя» (§ 574).
Таким образом, в германском праве получил закрепление самостоятельный институт
«социального найма жилого помещения».
В области деликтного права в рамках судебного нормотворчества сформировалась
доктрина «фиктивных убытков». Так, владельцу поврежденного транспортного средства должна
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быть не только выплачена стоимость ремонта его автомашины, но и оплачено пользование
другим автотранспортом во время ремонта, даже если он в это время предпочитал ходить
пешком. Стала общепринятой и практика денежного возмещения лишь за простую угрозу
наступления деликта.
С начала XXI в. в Германии была принята серия специальных законов,
устанавливающих ответственность за причинение ущерба транспортными средствами,
летательными аппаратами, атомными установками, медикаментами и др.
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The present article is dedicated to a comparative characteristic of the notions of the unification and
codification in private international law. The author investigates the issues of these legal categories and
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Аннотация
В статье дается сравнительная характеристика понятий унификации и кодификации в МЧП.
Акцент делается на вопросах сходства и различия этих правовых категорий, а также места
международной унифицированной нормы в национальной правовой системе. Кодификация и
унификация преследуют различные основные цели, которые достигаются во многом благодаря
взаимодействию обоих процессов.
Ключевые слова: международное частное право, унификация, кодификация, международная
кодификация, национальная кодификация, консолидация, инкорпорация, отсылка, международная
унифицированная норма, кодифицированная норма, конвенция, регламент, директива.
Для современного мирового сообщества характерны такие процессы, как глобализация и
интеграция. Одним из результатов этих процессов является активное развитие международного
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гражданского оборота и интернационализация других частноправовых отношений (например,
семейных, трудовых, хозяйственных). Соответственно, активно развивается и международное
частное право, имеющее своей целью урегулировать частноправовые отношения, осложненные
иностранным элементом.
На современном этапе важную роль в развитии международного частного права играют
процессы унификации и кодификации.
Говоря о юридической природе международно-договорной унификации, А.И. Абдуллин
предлагает понимать процесс выработки единообразных (унифицированных) норм в
международном частном праве.[1] Профессором Г.К. Дмитриевой обозначаются два возможных
проявления унификации ‒ результат и процесс.
Следовательно, позволим себе смоделировать содержание дефиниции «унификация», с
точки зрения определения значения содержания. Как результат ‒ это создание одинаковых,
единообразных, т. е. унифицированных норм во внутреннем праве разных государств. Как
правотворческий процесс означает сотрудничество государств, направленное на создание,
изменение или прекращение одинаковых (единообразных, унифицированных) правовых норм во
внутреннем праве определенного круга государств.
Унификационный процесс в широком смысле слова охватывает такие явления, как
международная унификация и гармонизация права. Вслед за отечественной и зарубежной
доктриной под международной унификацией следует понимать процесс, в ходе которого
конфликтующие между собой нормы двух или более национальных правопорядков, применимые к
одному и тому же трансграничному частноправовому отношению, заменяются однойединственной нормой.[3] Унификация является разновидностью гармонизации. Последняя,
направлена на достижение большего сходства норм международного частного права, но не
предполагает обязательной их идентичности. Иными словами, унификация ‒ это гармонизация
разнонациональных правовых норм с «нулевой степенью различия». Специфическим механизмом
гармонизации, действующим за пределами унификации, является заимствование одним
национальным правопорядком правовых достижений другого.[5]
Унификация международного частного права преследует следующие цели:
1) разработка единых норм для сближения правопорядков различных государств;
2) обеспечение применения этих норм, согласно международным договоренностям.
Заключение международных договоров является основной правовой формой достижения
унификации в международном частном праве.
Реализация (имплементация) унифицированных норм в национальные правопорядки, как
правило, происходит двумя путями: с помощью отсылки и инкорпорации.
Отсылка означает включение в национальную правовую систему норм, которые отсылают к
определенным международным договорам. Таким образом, отсылочные нормы придают силу
положениям международных договоров в национальном праве.
Посредством инкорпорации положения международного договора повторяются в
национальном законодательстве с учетом особенностей правовой системы страны.
Унификация в международном частном праве способствует созданию единообразного
регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом. В процессе унификации
учитываются особенности международных экономических связей, которые часто оставляют без
внимания нормы внутреннего права.
Унификацией занимаются такие международные организации, как ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД,
ВОИС, ЮНЕСКО, Гаагские конференции по международному частному праву, УНИДРУА и т. д.
В ходе современного унификационного процесса в сфере международного частного права
были приняты Конвенции ООН об уступке дебиторской задолженности в международной торговле
от 12.12.2001, Гаагская конвенция относительно соглашений об исключительном выборе суда от
30.06.2005 и многие др. Глобальный характер приобрел процесс региональной унификации МЧП в
рамках ЕС. Он представлен директивами и регламентами, имеющими прямое действие на
территории государств ‒ членов ЕС (например, Регламент Совета ЕС № 1259/2010 от 20.12.2010
об осуществлении активного сотрудничества в области права, подлежащего применению к
расторжению брака и раздельному проживанию супругов без расторжения брака («Рим III»)).[5]
Кодификация также является особым видом международного правотворчества. От
унификации она отличается следующими положениями:
1) основополагающая цель кодификации – придание системного характера определенной
совокупности правовых норм (например, закон или международный договор);
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2) кодификация соединяет нормы права в едином акте с помощью использования
нормативных обобщений, подчинения разобщенных норм общим принципам и нормам, их
интеграции и дифференциации[2];
3) ее конечным результатом является новый кодифицированный нормативно-правовой акт
(как правило, называется кодексом);
4) кодификация, в отличие от унификации, осуществляется как на международном, так и на
национальном уровне.
Международная кодификация норм международного частного права происходит путем
систематизирования правовых норм, обычаев, прецедентов, которые получили широкое
признание в международной среде, и создании новых международно-правовых норм. Примером
может служить Конвенция МОТ о труде в морском судоходстве (MLC) (2006) [4], которая
объединила более 70 международных актов в области морского торгового судоходства, в
результате чего получила название «Сводная конвенция».
Также в международном частноправовом регулировании применяется консолидирующая
кодификация, которая осуществляется путем объединения положений базового регламента
(директивы) и изменяющих и дополняющих его (ее) актов с целью установления комплексного
регулирования какого-либо института или подотрасли европейского международного частного
права. Консолидирующая кодификация имеет место, в частности, в ЕС. Так, например, путем
консолидирующей кодификации европейского законодательства о товарном знаке был принят
Регламент Совета ЕС № 207/2009 от 26.02.2009 о товарных знаках Сообщества. Он заменил
собой базовый правовой акт ‒ Регламент Совета ЕС № 40/94 от 20.12.1993 о товарных знаках
Сообщества, положения шести Регламентов Совета ЕС № 3288/94, 807/2003, 1653/2003,
1992/2003, 422/2004, 1891/2006 о внесении изменений в базовый акт, отменил некоторые
положения актов 2003 г. и 2005 г. об условиях присоединения к договорам ЕС новых государствучастников.
Необходимо уточнить, что суть консолидации сводится к объединению базового правового
акта и соответствующих изменений и исправлений в одном неофициальном документе с целью
более наглядного и более доступного изложения и не влечет отмены систематизированных
правовых норм, и этот документ не имеет юридической силы.
Следует также уделить внимание кодификации международных норм на национальном
уровне. Современной тенденцией является стремление объединить все нормы международного
частного права в единый законодательный акт. Часто эти законодательные акты называют
кодексами (например, Кодекс международного частного права Туниса 1998 г., Кодекс
международного частного права Бельгии 2004 г.).
Российское законодательство в процессе систематизации норм международного частного
права пошло по пути межотраслевой кодификации: нормы, регулирующие частноправовые отношения,
осложненные иностранным элементом, сосредоточены в особых разделах отраслевых нормативных
актов (разд. VI ГК РФ; разд. VII СК РФ; разд. V АПК РФ; разд. V ГПК РФ; гл. XXVI КТМ РФ).
Огромное количество норм международного частного права содержатся в специальных
законах и в иных нормативно-правовых актах. Российские специалисты в области международного
частного права насчитывают более 50 таких нормативных актов.
Таким образом, в России регулирование частноправовых отношений, осложненных
иностранным элементом, осуществляется множественными разрозненными правовыми актами,
что приводит их к
параллелизму, дублированию, бессистемности, противоречивости и
несогласованности.
Главную роль в законодательном регулировании международных частных отношений играет
разд. VI третьей части ГК РФ «Международное частное право». Но положения раздела регулируют
только отношения, которые являются предметом гражданского права, оставляя «за бортом» семейные,
трудовые и иные правоотношения, которые являются предметом регулирования других законов,
поэтому название раздела VI третьей части ГК РФ нельзя считать правильным.
За пределами регулирования, установленного в разд. VI ГК РФ, осталось большое
количество важных и сложных вопросов: множественность и самостоятельность коллизионных
привязок, предварительный коллизионный вопрос, мобильный конфликт, применение публичноправовых норм иностранного законодательства. Также отсутствует глоссарий юридически
значимых терминов. Например, в Законе о международном частном праве Украины в статье 1
закреплен ряд значимых для правового регулирования этой сферы общественных отношений
терминов, а именно:
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1) «частноправовые отношения»;
2) «иностранный элемент»;
3) «коллизионная норма»;
4) «выбор права»;
5) «автономия воли»;
6) «правовая квалификация»;
7) обратная отсылка»;
8 отсылка к праву третьего государства;
9) «обход закона»;
10) «признание решения иностранного суда»;
11) «международный договор Украины».
По аналогичному подобию построена статья 1 Федерального закона о МЧП Швейцарии, так
… «Dieses Gesetz regelt im internationalen Verhältnis:
a. die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte oder Behörden;
b. das anzuwendende Recht;
c. die Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Entscheidungen;
d. den Konkurs und den Nachlassvertrag;
e. die Schiedsgerichtsbarkeit.»[6].
Глоссарии весьма неоднозначны, но в раздел VI ГК РФ нашим законодателем вообще не
была предпринята попытка решить проблемы юридической терминологии.
В завершении можно сделать вывод о том, что унификация и кодификация – это два
проявления правотворческой деятельности, которые преследуют цель облегчить и усовершенствовать
регулирование частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Создаваемые международные правовые акты могут иметь одновременно унифицирующий
и кодифицирующий характер, так как они направлены на достижение единообразия правового
регулирования и, как правило, содержат в себе положения других нормативных актов, объединяя
их в новом, более совершенном с точки зрения законодательной технике кодифицированном акте.
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Federation. The analysis of the grounds for criminal liability for acts associated with the voluntary
participation of Russian citizens in military actions on the territory of Ukraine, excluding criminal
responsibility for participation of Russian citizens in illegal armed groups outside the Russian Federation.
Keywords: participation of Russian citizens in illegal armed groups, external aggression, the interests of
the Russian Federation, its independence and sovereignty of another state, security and public order act
of terrorism.
Аннотация
Статья посвящена проблемам установления уголовной ответственности за участие российских
граждан в незаконных вооруженных формированиях за пределами Российской Федерации в целях
противоречащих интересам Российской Федерации. Произведен анализ оснований для
привлечения к уголовной ответственности за деяния, связанные с добровольным участием
российских граждан в боевых действиях на территории Украины, освобождения от уголовной
ответственности за участие российских граждан в незаконных вооруженных формированиях за
пределами Российской Федерации.
Ключевые слова: участие российских граждан в незаконных вооруженных формированиях,
внешняя агрессия, интересы Российской Федерации, независимость и суверенитет другого
государства, обеспечение безопасности и общественного порядка, террористический акт.
Уголовная ответственность за участие на территории иностранного государства в
вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в
целях, противоречащих интересам Российской Федерации была введена Федеральным законом
от 02.11.2013 N 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»[1].
По сути, в уголовное законодательство введен новый состав преступления, определение
признаков которого и отграничение от смежных составов образует актуальную научную проблему
в связи с общественно политическими событиями последнего времени, в том числе добровольным
участием российских граждан в боевых действиях на территории Украины.
Часть 5 статьи 13 Конституции РФ устанавливает запрет на «создание и деятельность
общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации,
подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни»[2]. Приведенное положение
Конституции детализировано в Федеральном законе от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»[3], где
сказано, что Вооруженные Силы создаются в целях вооруженной защиты Российской Федерации,
её целостности и неприкосновенности территории. Кроме того, в части 9 статьи 1 того же закона
установлено что создание и существование формирований, имеющих военную организацию или
вооружение и военную технику либо в которых предусматривается прохождение военной службы,
не предусмотренных федеральными законами, запрещаются и преследуются по закону.
Следовательно, основным непосредственным объектом, преступления предусмотренного
статьей 208 УК РФ является предусмотренный законодательством России порядок организации
военизированных вооруженных формирований.
Участие в незаконном вооруженном формировании, предусмотренное частью 2 ст. 208 УК
РФ включает действия по вхождению в его состав и выполнение обязанностей участника в
соответствии с целями организации. «Под участием в незаконном вооруженном формировании
надлежит понимать вхождение в состав такого формирования (например, принятие присяги, дача
подписки или устного согласия, получение формы, оружия), выполнение лицом функциональных
обязанностей по обеспечению деятельности такого формирования (обучение его участников;
строительство временного жилья, различных сооружений и заграждений; приготовление пищи;
ведение подсобного хозяйства в местах расположения незаконного вооруженного формирования
и т.п.).
Преступление в форме участия лица в незаконном вооруженном формировании считается
оконченным с момента совершения конкретных действий по обеспечению деятельности
незаконного вооруженного формирования»[4].
В специальных научных исследованиях, к действиям по участию в незаконном
вооруженном формировании относят:
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- вступление в состав формирования;
- выполнении различного рода заданий по обустройству мест дислокации;
- членстве в формировании и выполнении функций по обеспечению вооруженных
действий;
- осуществлении дежурств и патрулирования;
- участии в проводимых занятиях, тренировках и учениях, а также в акциях и мероприятиях НВФ;
- выполнении хозяйственно-бытовых работ;
- исполнении разовых поручений (заданий), получении денежного вознаграждения и т.п.[5].
Анализ практики Верховного Суда РФ по делам, связанным с преступной деятельностью
организованных групп, позволяет к участию относить и непосредственное участие в совершаемых
группой нападениях, выполнение иных активных действий по обеспечению оружием, транспортом,
подыскание объектов для нападения и т.п., в том числе эпизодическое осознанное совершение
преступлений в составе соответствующей группы, лицами, не являющимися её постоянными членами.
Для анализируемого состава квалифицирующее значение имеет место совершения
преступления – территория иностранного государства и цели участия в незаконном вооруженном
формировании противоречащие интересам Российской Федерации. Установление признака
«территория иностранного государства» на основании внутреннего законодательства России не
составляет труда, а установление содержания специальной цели, указанной в части 2 ст. 208 УК
РФ требует тщательного научного анализа.
Законодатель, конструируя составы преступления в части 1 ст. 208 УК и состав простого
участия в незаконном вооруженном формировании не предусмотрел специальных целей создания
незаконных вооруженных формирований, очевидно стараясь криминализовать максимально
широкий круг деяний. Позиция законодателя вполне понятна, вместе с тем, довольно активно
критикуется в научной литературе. Большая часть исследователей аргументируют необходимость
описания цели в связи с тем, что специальные общественно опасные цели организованной
преступной деятельности названы в смежных составах, таких как:
- террористический акт (ст. 205 УК РФ) – цель дестабилизации деятельности органов
власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений;
- бандитизм (ст. 209 УК РФ) - цель нападения на граждан или организации;
- организация преступного сообщества - цель совместного совершения одного или
нескольких тяжких или особо тяжких преступлений. Исследователи анализируемых проблем в
своих работах указывают на необходимость указания общественно опасных целей в статье 208 УК
РФ поскольку анализ правоприменительной практики и событий недавнего прошлого в нашей
стране показывает, что незаконные вооруженные формирования могут быть созданы и с
общественно полезными целями[6]. В самом деле, напряженная обстановка, сложившаяся в
середине 90 годов XX века в южных регионах нашей страны, в связи с вооруженным конфликтом
на Северном Кавказе потребовала от властей принятия экстраординарных мер по вооружению
добровольческих формирований, народных ополченцев, казачьих формирований и использованию
их для поддержания правопорядка и противодействию «бандформированиям». «Августовские
события 1999 г. в Республике Дагестан показывают, что создание вооруженных формирований
может происходить в условиях крайней необходимости и необходимой обороны в целях защиты
суверенитета субъекта РФ и помощи правоохранительным органам»[7]. По решению Госсовета
Дагестана, оружие ополченцев должно было быть зарегистрировано в органах внутренних дел
Республики, а направление членов отрядов самообороны для выполнения задач непосредственно
в зоне военных действий допускалось только по решению Совета безопасности Республики
Дагестан. Аналогичным образом решалась проблема обеспечения безопасности и на
административной границе Ставрополья с Чечней летом-осенью 1999 г. - путем привлечения
казачьих подразделений, их вооружения в определенной законом форме, а именно, через
вступление в охотничьи общества. Некоторые авторы отрицают саму возможность «бесцельного»
существования незаконных вооруженных формирований: «Итак, незаконное вооруженное
формирование не создается просто так, без какой-либо цели. Теоретически возможны два
варианта: 1) создание незаконного вооруженного формирования с непреступными (возможно,
даже социально полезными, благими) целями, например, защита суверенитета субъекта
Федерации, обеспечение безопасности и общественного порядка в каком-либо регионе, помощь
правоохранительным органам в борьбе с преступностью и т.д.; и 2) организация вооруженного
объединения, отряда, дружины или иной группы в целях совершения преступных
посягательств»[8].
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В условиях осложнения международной обстановки особую актуальность приобретает
предложения, выдвинутые в диссертационном исследовании Узбекова Ф. А. «Уголовно-правовые
аспекты ответственности за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в
нем». Уважаемый автор пишет, что законодателем не учтена возможная цель создания
незаконного вооруженного формирования, исключающая преступность деяния, а именно цель
отражения внешней агрессии. В самом деле, опыт многих вооруженных конфликтов в нашей
стране и за рубежом связан с участием в них добровольных народных вооруженных
формирований в виде отрядов ополчения, партизанских отрядов и т.п.
Основополагающим для определения понятий «агрессия» или «агрессивная война» стало
создание и функционирование Нюрнбергского международного военного трибунала. В
соответствии со ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала преступлениями против мира были
признаны планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, а также
участие «в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из
вышеизложенных действий». Дальнейшее развитие этого понятия нашло отражение в резолюции
ООН № 3314 от 14 сентября, где агрессией предложено считать незаконное в соответствии с
Уставом ООН применение или попытку применения силы одним государством против
территориальной целостности, политической независимости и суверенитета другого государства.
«Никакие соображения любого характера, будь то политического, экономического, военного или
иного характера, не могут служить оправданием агрессии»[9]. В соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права актами агрессии против Российской Федерации
независимо от объявления иностранным государством (группой государств) войны Российской
Федерации признаются:
1) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства (группы
государств) на территорию Российской Федерации, любая военная оккупация территории
Российской Федерации, являющаяся результатом такого вторжения или нападения, либо любая
аннексия территории Российской Федерации или ее части с применением вооруженной силы;
2) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства (группы государств)
территории Российской Федерации или применение любого оружия иностранным государством
(группой государств) против Российской Федерации;
3) блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными силами иностранного
государства (группы государств);
4) нападение вооруженных сил иностранного государства (группы государств) на
Вооруженные Силы Российской Федерации или другие войска независимо от места их
дислокации;
5) действия иностранного государства (группы государств), позволяющего (позволяющих)
использовать свою территорию другому государству (группе государств) для совершения акта
агрессии против Российской Федерации;
6) засылка иностранным государством (группой государств) или от имени иностранного
государства (группы государств) вооруженных банд, групп, иррегулярных сил или наемников,
которые осуществляют акты применения вооруженной силы против Российской Федерации,
равносильные указанным в настоящем пункте актам агрессии[10].
Создание вооруженных формирований не предусмотренных законодательством мирного
времени для защиты страны в условиях внешней агрессии в ряде случаев оправдано, а иногда и
необходимо, и подобная ситуация никак не отражена в законодательстве. Выход видится либо во
внесении дополнений в законодательство об обороне, где следует предусмотреть возможность
создания добровольческих формирований в условиях внешней агрессии, либо в дополнении
примечания к статье 208 УК РФ следующего содержания: «исключается уголовная
ответственность лиц, совершивших деяния, предусмотренные в настоящей статье, совершенные в
целях защиты интересов Российской Федерации от актов агрессии».
Состав участия на территории иностранного государства в незаконных вооруженных
формированиях, не предусмотренных законодательством данного государства в качестве
обязательного признака имеет цели, противоречащие интересам Российской Федерации. Особую
актуальность эта новелла уголовного законодательства приобретает в связи событиями на
Украине, где в результате вооруженного переворота в феврале 2014 года произошла смена
власти. В отдельных регионах Украины политический переворот не нашел поддержки. В конце
февраля - начале марта 2014 года города Юго-Восточной Украины охватили массовые
общественно-политические акции протеста против действий ультраправых националистических
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организаций, в защиту статуса русского языка, под антиправительственными, федералистскими,
пророссийскими лозунгами. Протесты были вызваны отказом нового руководства учитывать
мнения и интересы значительных групп населения, настроенных на сохранение тесных связей с
Россией. Автономная Республика Крым в результате всенародного волеизъявления по итогам
референдума вошла в состав Российской Федерации, а в приграничных с Россией Донецкой и
Луганской областях Украины неповиновение новым властям привело к гражданской войне.
Вооруженным силам Украины в названных регионах противостоят отряды народного ополчения,
создание которых противоречит законодательству Украины. С начала сентября в СМИ России
появились сообщения, что сотни россиян в качестве добровольцев отправляются на Юго-восток
Украины и участвуют в боевых действиях на стороне ополчения Донецкой и Луганской
самопровозглашенных республик. В социальных сетях существуют десятки сайтов по вербовке
добровольцев и сбору средств для их финансирования[11]. Группа «ДОБРОВОЛЕЦ.ОРГ |
ОБОРОНА НОВОРОССИИ» на сайте «В контакте» на 2.03.2015 года имела 23 033 подписчиков.
Очевидно, что российские добровольцы на территории Украины участвуют в вооруженных
формированиях, не предусмотренных её законодательством. В соответствии с частью 1 ст. 12 УК
РФ граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без
гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов,
охраняемых уголовным законом России, подлежат ответственности в соответствии с ним же, если
в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда иностранного
государства. Для исключения уголовной ответственности российских добровольцев по ч. 2 ст. 208
УК РФ следует установить, не противоречат ли их действия интересам России.
Понятие «национальные интересы Российской Федерации» сформулировано в «Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», где в п. 6 сказано что под ними
следует понимать совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении
защищенности и устойчивого развития личности, общества и государства[12]. «Национальные
интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:
- в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности
национальной экономики;
- в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и
суверенитета Российской Федерации;
- в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой
направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских
отношений в условиях многополярного мира». В пункте 41 Стратегии сказано, что одним из
условий обеспечения национальной безопасности является надежная защита и охрана
государственной границы Российской Федерации, а основными угрозами интересам нашей
страны в пограничной сфере являются наличие и возможная эскалация вооруженных
конфликтов вблизи ее государственной границы, незавершенность международно-правового
оформления государственной границы Российской Федерации с отдельными сопредельными
государствами.
Исходя из того, что российские добровольцы участвуют в боевых действиях в
приграничных с Россией областях Украины на стороне пророссийски настроенного ополчения, их
действия не противоречат интересам Российской Федерации, то есть не подпадают под действие
части 2 статьи 208 УК РФ.
Цель совершения преступления всегда осознается субъектом, то есть составляет часть
интеллектуального содержания умысла, и формулируя её, таким образом, в части 2 ст. 208 УК РФ
законодатель презюмировал ознакомление населения с таким в общем - то не широко известным
документом как «Стратегия национальной безопасности», думается, что и изменения в части 2 ст.
208 УК РФ накануне украинских событий были не случайными. Кроме того, введение
дополнительных признаков, уточняющих состав преступления, предусмотренный в части 2 статьи
208 УК РФ, а именно признаков места совершения преступления и специальных целей, по сути,
криминализирует участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного
государства в целях противоречащих интересам России и автоматически выводит из сферы
действия УК РФ те же действия, совершенные в интересах России.
Поднятая проблема тесно связана с другой – насколько с позиций международного права
легитимны действия властей самопровозглашенных республик так называемой «Новороссии»,
поскольку важнейшим принципом международного права наряду с правом народов на
самоопределение является и принцип единства территории и нерушимости границ[13]. Данный
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вопрос на первый взгляд не входит в предмет нашего исследования, вместе с тем, участие
российских граждан в незаконных вооруженных формированиях на территории другого
государства в условиях возможных нарушений международного права, ставят их в возможность
привлечения к уголовной ответственности по уголовному законодательству РФ за преступления
против мира и безопасности человечества.
Закрепленные на международном уровне право народов на самоопределение и принцип
единства территории и нерушимости границ государства лишь на первый взгляд входят в
противоречие при разделении единого государства на части. Специалисты в области
международного права анализируя положения Декларации о принципах международного права
1970 г. при определении соотношения
названных принципов (так называемая
«предохранительная клаузула» (Saving Clause) защищающая государства от необоснованных
сепаратистских действий) «делают вывод, что из приведенной нормы вытекают три условия, при
наличии которых недопустимо самоопределение, нарушающее территориальную целостность
государства: 1) государство должно «соблюдать в своих действиях принцип равноправия и
самоопределения», 2) государство должно «вследствие этого иметь правительства,
представляющие весь народ... проживающий на данной территории», 3) при этом не должно
проявляться какой-либо дискриминации. Только при соблюдении всех этих условий приоритет
должен быть отдан сохранению единства государства, в противном случае оно может быть
поставлено под сомнение»[14]. Анализ общественно-политических событий на Украине позволяет
утверждать что эти условия не соблюдаются, следовательно, попытка самопровозглашенных
республик «Новоросии» по обретению независимости не противоречит нормам международного
права, следовательно и вооруженное противостояние с вооруженными силами Украины является
легитимным/
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Аннотация
В статье раскрыты актуальные проблемы ретроспективы статуса субъектов Российской
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Основным источником регулирования статуса субъектов РФ на федеральном уровне
является Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. Так в главе 1 Конституции определяются
основополагающие принципы конституционного строя РФ, в том числе, касающиеся формы
государственного устройства. В Конституции определяется видовой состав субъектов РФ,
провозглашается равенство всех субъектов Российской Федерации, устанавливается их равный
статус (республики, края, области, города федерального значения, автономного образования) (пп.
1, 2 ст.5, п.1 ст.65 Конституции); в ст. 65 дан полный перечень субъектов РФ (в эту статью
неоднократно вносились поправки). Кроме того в Конституции указываются такие важнейшие
признаки статуса субъекта РФ как: наименование их основного закона (конституция республики,
устав края, области); указывается, что все субъекты РФ вправе издавать свое законодательство
(ст. 5, 66). Здесь же, а также в статьях 71-73 Конституции РФ закрепляется такой важнейший
принцип взаимоотношений РФ и ее субъектов как обладание конституционно закрепленной
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самостоятельностью в законодательной и исполнительной сферах, в формировании своих
органов государственной власти. Субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти
вне пределов исключительного ведения Федерации и полномочиями по предметам совместного
ведения РФ и ее субъектов. Предметы исключительного ведения субъектов в Конституции прямо
не перечислены. Однако, принципы и методологические подходы к определению сфер их
исключительного ведения связаны с содержанием ст.ст. 71 и 72, 5, 10, ч. 2 и 3 ст. 11, ч. 4 и 5 ст.
66, ч. 3 ст. 67, ч. 2 ст. 68, ч. 4 и 5 ст. 76, ч. 1-3 ст. 77, ч. 5 ст. 125, ч. 3 ст. 129, ст. 136 Конституции,
которые определяют общие начала федеративного устройства, конституционные основы
разграничения предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами, закрепляют
положения о статусе субъектов РФ и порядке его изменения.1
Проблема четкого разграничения полномочий и предметов ведения между уровнями
публичной власти, то есть развития конституционных положений, в части предметов совместного
ведения, была окончательно сформулирована к 2001 году, тогда же началось широкое ее
обсуждение. По поручению Президента РФ В.В. Путина была создана комиссия по подготовке
предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами
государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления. Результатом работы комиссии стало внесение существенных изменений в
законодательство, регулирующее устройство органов государственной власти субъектов РФ,
связанное с применением ФЗ № 184 «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» (от 6
октября 1999г., с изм. и доп., от 24 июня 2003г., др.) 2 Причем объем закона, вносившего
изменения, почти в полтора раза превышал объем первоначальной редакции Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; так и
органов местного самоуправления, а в части, касающейся органов местного самоуправления, был
принят новый Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»3.
Особенно большое внимание в федеральном законодательстве, помимо разграничения
предметов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ уделяется определению основных
принципов организации региональной власти через «рамочное законодательство». Вместе с тем,
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», представляющий собой такое
«рамочное законодательство», относится к числу наиболее активно изменяемых и дополняемых
нормативных правовых актов. По нашему мнению, актуальна его стабилизация, что может быть, в
частности, обеспечено через придание этому Федеральному закону качества специального по
данному предмету регулирования. Это качество уже можно считать характерным для закона №
184-ФЗ, в котором закрепляется законодательная основа деятельности представительных и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. В частности, устанавливается,
что образование, формирование, деятельность законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, их полномочия и
ответственность, порядок взаимодействия между собой и с федеральными органами
государственной власти основываются на Конституции РФ и регулируются:
а) федеральными конституционными законами, например:
- Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и
образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 6ФКЗ4;
- Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» от
31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ5;
б) Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ;
в) иными федеральными законами, например:
- Бюджетным кодексом РФ6;
- Федеральным законом «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ7;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ8;
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- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ;
- иными отраслевыми федеральными законами, устанавливающими полномочия органов
государственной власти субъектов РФ.
Резюмируя вышесказанное, необходимо указать, что в нашей стране остро обозначилась
проблема выдвижения концепции особой государственной власти субъектов Федерации, отличной
от государственной власти Российской Федерации. Однако следует отметить, что власть
федеративного государства едина и осуществляют ее федеральные органы и органы субъектов
Федерации на основе разграничения предметов ведения и полномочий.
Предметы ведения и полномочия образуют собой область осуществления единой
государственной власти, а отсюда следует, что не существует государственной власти Российской
Федерации и государственной власти ее субъектов. Единая государственная власть России
реализуется федеральными органами и органами субъектов Российской Федерации на основе
принципов федерализма.
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MEDICAL SCIENCES
ADENOMYOSIS: ALGORITHMS COMPLEX CONSERVATIVE TREATMENT
Harutyunyan A.F., Gaidukov S.N., Kostyushov V.E. 
Medical University Saint Petersburg State Pediatric Medical University
Russia
Abstract
The goal of the investigation is assessment of efficiency of application the preparations containing indole3-carbinol and epigallocatechin-3-gallate along with natural therapeutic approaches (TES therapy and
hirudotherapy) depending on morphological grade of adenomyosis. It is examined 205 women with
diffuse adenomyosis. Based on the research data among 205 women it is confirmed the first degree
adenomyosis in 67 women (the first group), the second degree adenomyosis in 79 women (the second
group), and the third degree adenomyosis in 59 women (the third group). Thus, the carried out
investigations allow receiving the reliable evidences of pathogenetically mediated relations between
peculiarities of uterus blood circulation, neoangiogenesis processes, proliferation in myometrium and
degree of spread of the disease that permits to choose the appropriate comprehensive treatment
methods. The use of indole and epigalat, effecting on the main pathogenetical development of
adenomyosis, opens new direction in the therapy of this disease and natural therapeutic approaches
open new possibilities in the comprehensive treatment of adenomyosis.
Keywords: adenomyosis, indinol, epigalat, TES therapy, hirudotherapy.
Аннотация
Целью нашего исследования являлось проведение оценки эффективности применения
препаратов, содержащих индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат в комплексе с
натуротерапевтическими методами (ТЭС-терапии и гирудотерапии) в зависимости от
морфологической степени аденомиоза. Обследовано 205 женщин с диффузным аденомиозом. На
основания данных обследований из 205 обследованных женщин у 67 верифицировали аденомиоз
І степени (1-я группа), у 79 — аденомиоз ІІ степени (2-я группа), а у 59 — аденомиоз ІІІ степени (3я группа). Таким образом, проведенные исследования позволили получить достоверные
доказательства патогенетически опосредованных связей между особенностями кровообращения
матки, процессами неоангиогенеза, пролиферации в миометрии и степени распространения
заболевания, что позволит выбрать адекватные методы консервативного лечения. Использование
препаратов индинол и эпигаллат, влияющих на основные патогенетические механизмы развития
аденомиоза,
открывает
новое
направление
в
терапии
данного
заболевания,
а
натуротерапевтические методы - новые возможности в комплексной терапии аденомиоза.
Ключевые слова: aденомиоз, индинол, эпигалат, ТЭС-терапия, гирудотерапия.
Аденомиоз в структуре генитального эндометриоза является наиболее часто
встречающейся формой, частота которого составляет от 12 до 50% по данным ряд авторов
[1,2,3,5,8].
Лечение аденомиоза является одной из наиболее дискутируемых проблем в
современной гинекологии. В связи с этим поиск новых методов или алгоритмов консервативного
лечение аденомиоза является актуальным. В настоящее время доказана роль других, ранее
неизвестных факторов в развитии аденомиоза, а именно: нарушения процессов апоптоза,
пролиферации, неоангиогенеза. стромообразования [4,7]. В литературе описаны вещества,
обладающие антипролиферативным, антиангиогенным и проапоптотическим действием, в
частности индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат. Индол-3-карбинол обладает мощной
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противоопухолевой активностью, патогенетически воздействуя на основные звенья развития
гиперпластических процессов в организме. Эпигаллокате-хин-3-галлат-один из представителей
катехинов, обладает сильнейшей антиоксидантной активностью, сопоставимой с сетокоферолом,
а также противовоспалительным, антипролиферативным и антиангиогенным действием.
Воздействие этих препаратов изучено на различных патологических моделях в исследованиях
ученых разных стран [7,8]. Однако пока недостаточно научных исследований по изучению
воздействия данных препаратов при аденомиозе. Известно, что при эндометриозе концентрация
ß-эндорфина в периферических мононуклеарах в лютеиновую фазу достоверно снижена.
Наиболее важный клинический симптом эндометриоза — болевой синдром — также
свидетельствует о снижении концентрации ß-эндорфина в мозге и плазме крови. ТЭС-терапия за
счет повышения концентрации ß-эндорфина эффективно купирует синдром тазовых болей. Кроме
этого транскраниальная электростимуляция головного мозга приводит к нормализации
психосоматического статуса, оказывая временное стресс-лимитирующее действие, устраняя
симптомы депрессии, нервного напряжения, повышая нервно-психическую устойчивость[6].
В связи с этим, целью нашего исследования являлось проведение оценки эффективности
применение препаратов, содержащих индол-3-карбинол и эпигаллокатехин-3-галлат в комплексе
с натуротерапевтическими методами (ТЭС-терапии и гирудотерапии) в зависимости от
морфологической степени аденомиоза.
Материалы и методы.
Обследовано 205 женщин с диффузным аденомиозом. Пациенткам было проведено
клинико-лабораторное, эхографическое, допплерометрическое, гистероскопическое обследование
с пункционной биопсией миометрия. На основание данных обследований из 205 обследованных
женщин у 67 верифицировали аденомиоз І степени (1-я группа), у 79 — аденомиоз ІІ степени (2-я
группа), а у 59 — аденомиоз ІІІ степени (3-я группа). У 67 пациенток первой группы, где
основными симптомами были мажущие темно-коричневые выделения из половых путей до и
после месячных, альгодисменорея и диспареуния назначили ТЭС-терапия (Транскраниальная
электростимуляция) 1 курс, затем индинол по 2 капсулы два раза в день и эпигаллат по 2 капсулы
два раза в день во время еды в течение 6 месяцев и в конце лечения еще 1 курс ТЭС-терапии.
Курс ТЭС-терапии состоял из 10 ежедневных процедур по 30 минут и начинался во 2-й фазе
менструального цикла перед, обычным усилением болевого синдрома (на 20-23-й день цикла) и
захватывал 3-5 дней начала следующего цикла. Использовался аппарат ТРАНСАИР-01,
генерирующий биполярные импульсы с частотой 77,5 Гц. Сила тока подбиралась индивидуально и
составляла от 1,4 до 2,4 Ма. Во второй группе у 79 больных аденомиозом ІІ степени (2-я группа)
основными симптомами были мажущие темно-коричневые выделения из половых путей до и
после месячных и болевой синдром. Пациенткам с аденомиозом ІІ (2-я группа) степени назначили
гирудотерапию 1 курс, ТЭС-терапию 1 курс, затем индинол по 2 капсулы два раза в день и
эпигаллат по 2 капсулы два раза в день во время еды в течение 6 месяцев и в конце лечения еще
1 курс ТЭС-терапии и 1 курс гирудотерапии. Лечение медицинскими пиявками (гирудотерапия)
проводилось в условиях дневного стационара. Постановка пиявок осуществлялась в
гинекологическом кресле эндовагинально, в верхней трети влагалища преимущественно в
проекции боковых сводов. На один сеанс ставилось от 2 до 4 пиявок. Длительность процедуры
составила в среднем 30-40 минут. Проводили от 5 до 7 сеансов. У 32 (54,2%) пациенток с
аденомиозом ІІІ степени (3-я группа) основной симптом был выраженный болевой синдром.
Лечение данных пациенток было такой же, как и у больных аденомиозом ІІ степени (2-я группа).
А у 27 (45,8%) пациенток третьей группы основным симптомом была гиперполименорея. Данная
группа больных получили агонисты гонадотропин-релизинг-гормона (бусерелин-депо по 3,75
мг/мес внутримышечно в течение 3 месяцев. Затем индинол по 2 капсулы два раза в день и
эпигаллат по 2 капсулы два раза в день во время еды в течение 6 месяцев. Эффективность
проводимой терапии оценивали клиническими проявлениями и методом УЗИ, допплерометрии с
ЦДК (цветное допплеровское картирование). Оценивали следующие клинические симптомы:
болевой синдром, альгодисменорея, диспареуния, гиперполименорея. Степень болевого
синдрома определяли с помощью предложенной C. Mac Laverty, P. Shaw (1995) системы оценки
выраженности болей и дисменореи в баллах: 1-3 балла - слабая боль, 4-6 - умеренная, 7-9 сильная. Применяли тест САН (оценка самочувствия, активности, настроения). Тяжесть депрессии
оценивали по вопроснику депрессий Бека. УЗИ с допплероместрической оценкой кровотока
осуществляли с помощью ультразвукового аппарата «Sonoline G40» (фирма «Siemens»).
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Проводился цветное доплеровское картирование с последующей оценкой кривых скоростей
кровотока в маточных артериях. Определение параметров, характеризующих кровоток, оценивали
до начала лечения на 20-23-й день менструального цикла и затем через 3, 6, 12 и 24 месяцев
после лечения.
Результаты исследования и обсуждение.
У 49 (73,1%) пациенток первой группы, где основными симптомами были мажущие темнокоричневые выделения из половых путей до и после месячных на фоне проводимой терапии
отмечено полное исчезновение основного симптома через три месяца и последующих 2 года
наблюдения темно-коричневые выделения из половых путей до и после месячных не беспокоили.
А у 18 (26,9%) больных первой группы, где основными симптомами были альгодисменорея и
диспареуния на фоне проводимой лечение, наблюдалось полное исчезновение симптомов и на
протяжении 2 лет жалобы не беспокоили. По тесту САН все пациентки отметили улучшение самочувствия, настроения, работоспособности, качества жизни в целом. Уровень депрессии до
лечения составлял 24 баллов, после лечения — 9 баллов. У больных с аденомиоз І степени (1-я
группа) до лечения ИР в маточных артериях среднем составил 0,77±0,03. При ЦДК определялась
выраженная васкуляризация в миометрии и гетеротопических участках. Через 3 месяца после
проводимой терапии появилась тенденция увеличению численных значений ИР в маточных
артериях. Но достоверное повышение ИР в маточных артериях по сравнению с показателем до
лечения наблюдалось через 6 месяцев - 0,87±0,01 (р<0,01) и в течение последующих 2 года
наблюдения он оставался стабильным. При ЦДК определялись единичные сосуды в миометрии. У
всех больных с аденомиозом ІІ степени (2-я группа), где основными симптомами были мажущие
темно-коричневые выделения из половых путей до и после месячных и болевой синдром на фоне
проводимой терапии отмечено полное исчезновение мажущих темно-коричневых выделений
через три месяца и последующих 24 месяцев наблюдения этот симптом не беспокоил. У 71
(89,9%) женщин с аденомиозом ІІ степени (2-я группа) наблюдалось полное исчезновение
болевого синдрома (выраженность болевого синдрома до лечения оценивали 4-6 баллов,
умеренная) и на протяжении 2 года боли не беспокоили. Остальные 8 (10,1%) женщин отметили
уменьшение интенсивности болей (выраженность болевого синдрома до лечения оценивали 7-9
баллов, сильная). По тесту САН 75 (94,9%) пациентки отметили улучшение самочувствия,
настроения, работоспособности, качества жизни в целом. Уровень депрессии до лечения
составлял 28 баллов, после лечения — 12 баллов. Индекс резистентности (ИР) в маточных
артериях до лечения в среднем составлял 0,95. После лечения через 3 месяца 0,88, через 6
месяцев 0,84 и в течение 24 месяцев наблюдения оставался стабильным. У 24 (88,9%) женщин из
27 с аденомиозом ІІІ степени (3-я группа), где основной симптом была гиперполименорея, на
фоне проводимой терапии через три месяца наблюдалась уменьшение интенсивности и
продолжительности месячных. Они стали мене обильными и мене продолжительными (3-4 дня) на
протяжении 24 месяцев наблюдении. Средний гемоглобин (Hb) у этих пациенток до лечения в
среднем составил (105,3±3,5), через 3 месяца (115,5±5,3), через 12 месяцев (125,3±2,8) через 24
месяцев (127,1±1,7). Остальные 3 пациентки, которые не отметили эффект от проводимой
терапии подвергались к оперативному лечению. У 28 (87,5%) женщин из 32 с аденомиозом ІІІ
степени (3-я группа), где основной симптом был болевой синдром, наблюдалось полное
исчезновение болевого синдрома (выраженность болевого синдрома до лечения оценивали 7-9
баллов, сильная) и на протяжении 2 года боли не беспокоили. Уменьшение интенсивности болей
отметили только 4 (12,5%) пациентки из данной группы (выраженность болевого синдрома до
лечения оценивали 7-9 баллов, сильная). По тесту САН 52 (88,1%) пациентки отметили улучшение
самочувствия, настроения, работоспособности, качества жизни в целом. Уровень депрессии до
лечения составлял 30 баллов, после лечения — 14 баллов. Индекс резистентности (ИР) в
маточных артериях до лечения в среднем составлял 0,97. После лечения через 3 месяцев 0,90,
через 6 месяцев 0,85 и в течение 24 месяцев оставался стабильным.
Таким образом, результаты допплерографии показали, что у больных с аденомиозом І
степени наблюдался низкорезистентный маточный кровоток, что свидетельствует о повышенной
васкуляризации матки в начальных этапах развитии заболевания. Снижение сосудистой
резистентности в маточных артериях и сосудах миометрия у больных с аденомиозом
непосредственно связано с инициацией процессов ангиогенеза в матке. Повышение
терминального объема сосудистого русла приводит к снижению периферического сосудистого
сопротивления кровотоку, что, в свою
очередь, вызывает снижение индексов сосудистой
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резистентности. Улучшение клинической симптоматики заболевания, повышение численных
значений ИР в маточных артериях при аденомиозе І степени свидетельствует о патогенетической
воздействия предложенной терапии. В то же время у пациенток с аденомиозом ІІ-ІІІ степени
наблюдался высокорезистентный кровоток, что указывает об ухудшение кровотока в сосудистом
бассейне матки. В связи с этим нами было проведено исследование некоторых показателей
гемостаза у 10 здоровых женщин и у 205 пациенток с аденомиозом, что нашло отражение в
таблице 1.
Таблица 1
Состояние гемостаза у пациенток в зависимости от степени аденомиоза
Показатели гемостаза

Индекс тромбоцитарной
активности капиллярной
крови (%)
Активированное парциальное
тромбиновое время (с)
Фибриноген А, г/л
Фибриноген В
положительный
ПДФ в плазме крови,
Время свертывания крови
(мин.)
Протромбиновый индекс (по
Квику, %)
Протромбиновое время,c

Больные с аденомиозом

Здоровые
женщины
(n=10)

1 группа
(n=67)
22,5±1,2

2 группа
(n=79)
25,7±0,7

3 группа
(n=59)
26,3±0,5

26,8±0,5

34,1±0,3

35,3±0,5

25,7±0,9

3,7±0,4
0
(0)
0
(0)
5,9±0,3

4,2±0,3
22
(17,9)
50
(40,6)
6,1±0,4

5,2±0,3
25
(18,9)
50
(40,6)
6,5±0,3

3,3±0,3
-

105,5±0,3

130,7±0,3

145,5±0,3

105,1±0,7

13,5±0,7

15,0±0,3

16,7±0,7

13,7±0,5

22,5±1,3

5,8±0,2

Проведенные в таблице 1 данные свидетельствует о тенденции к гиперкоагуляции и
накоплению продуктов деградации фибрина (ПДФ) у пациенток, страдающих аденомиозом ІІ-ІІІ
степени. Тем самым подтверждается метаболический компонент тазовых болей при аденомиозе
ІІ-ІІІ степени, обусловленный гемостазиологическими нарушениями.
Таким образом, проведенные исследования позволили получить достоверные
доказательства патогенетически опосредованных связей между особенностями кровообращения
матки, процессами неоангиогенеза, пролиферации в миометрии и степени распространения
заболевания, что позволит выбрать адекватные методы консервативного лечения. Использование
препаратов индинол и эпигаллат, влияющих на основные патогенетические механизмы развития
аденомиоза,
открывает
новое
направление
в
терапии
данного
заболевания,
а
натуротерапевтические методы - новые возможности в комплексной терапии аденомиоза.
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE –
THE TRADITIONAL APPROACH TO REHABILITATION
Homyakov G.K. 
Irkutsk State University of Railway Transport (IrGUPS)
Russia
Abstract
The purpose of the study - in accordance with the etiopathogenesis of chronic obstructive pulmonary
disease (COPD), followed by progressively increasing deterioration of breath, cough, rehabilitation
compensation direction shown by the example of health workers timber industry of the East Siberian
region of the country. A positive economic effect due to the introduction into clinical practice of complex
treatment of this group of patients is obtained. It is recommended the use of this method of treatment in
the district, the district health care.
Key words: shortness of breath, cough, adhesion, cohesion, boundary layer.
Аннотация
Цель исследования – в соответствии с этиопатогенезом развития хронической обструктивной
болезни лёгких (ХОБЛ), сопровождающейся прогрессивно нарастающим ухудшением дыхания,
кашлем показано реабилитационное направление коррекции здоровья на примере работников
лесопромышленного комплекса Восточно-Сибирского региона страны. Получен положительный
экономический результат вследствие внедрения в лечебную практику комплексного лечения этой
группы больных. Рекомендовано применение данной методики лечения в условиях участкового,
районного звена здравоохранения.
Ключевые слова: одышка, кашель, адгезия, когезия, пристенный слой.
В сибирском регионе хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимают
лидирующее положение в структуре общей заболеваемости. Торпидность течения данной группы
заболеваний в значительной степени зависит от многих факторов, в том числе
от
иммунологического компонента (табл. 1).
В этиопатогенезе ХОБЛ скомпрометированными звеньями нарушенных функций
являются:
- воспалительный процесс, который сопровождается образованием густого секрета;
- нарушение муколитических свойств мокроты, сопровождающийся замедлением
мукоцилиарного клиренса;
- сгущение мокроты усугубляется всасыванием жидкой ее части пневмоцитами
трахеобронхиального дерева;
- застой мокроты усугубляется отсутствием гладкомышечной мускулатуры после 18
ветвления бронхов, который способствует торможению эвакуации мокроты. Замедляется
очищение трахеобронхиальной системы также благодаря силам адгезии.
- застойная мокрота является элективной средой для размножения инфекции;
- инфекция усиливает воспалительный процесс, как вглубь, так и в ширь, захватывая
новые участки трахеобронхиального дерева. Мокрота может образовывать вязкий подслой
(пристенный слой), имеющий способность к упругому сопротивлению. Существование
вязкого подслоя в пограничном слое доказано. От выше приведенных факторов зависят
своевременная эвакуация мокроты, вызывающая обструкцию бронхолегочной системы,
приводящая к дыхательной недостаточности. Особое значение придается граничному
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(пристенному) слою мокроты, образованному из органических соединений и воды,
соприкасающемуся со слизистой оболочкой бронхиального дерева.
Сдвиговая прочность вязкого подслоя воды обнаруживается на расстоянии порядка
10-4 (3, 4). Иными словами, влияние адгезионного воздействия поверхностных молекул
слизистой оболочки трахеобронхиального дерева на молекулы жидкости в масштабах
размера молекул воды простирается на несопоставимо громадное расстояние. В работе (4)
показано, что ламинарный режим течения при числе Рейнольдса, равному 6,3, переходит в
особый режим. Он
сопровождается когезией жидких частиц потока к «поверхности»
жидкости, обездвиженной адгезией между стенкой капилляра и пристенным слоем
жидкости.
Явление увеличения толщины неподвижного пристенного слоя жидкости при облитерации
капилляра происходит сначала в области пространства микроскопического размера, т.е. в
пределах протяженности, имеющий порядок от 10-10 до 10-3 м. Затем последовательно в области
пространства мезоскопического и макроскопического размера.
Поэтому можно предположить, что в в некоторых случаях одной из причин сгущения
мокроты и закупорки мелких бронхов является когезия жидких частиц мокроты к «поверхности»
мокроты, обездвиженной силой адгезии стенки бронха и пристенного слоя мокроты. Этот слой
препятствует газообмену.
В случае облитерации капилляра граничный слой слизи существенно может изменять
механические свойства в связи с возникновением сдвиговой упругости граничного слоя слизи на
достаточно большую толщину. Введение понятия неподвижного пристенного слоя жидкости на
поверхности твердого тела позволило развить новое представление о природе пограничных
явлений, учитывающих адгезию жидкости к твердому телу. Исходя из теории управления
граничным слоем слизи, и взаимодействия поверхности стенок бронхов, мы выбираем тактику
лечения больных ХОБЛ;
Патологический процесс истощает иммунологический статус организма (табл. 1).
Раздражение
гладкомышечной
ткани
инфекционным
агентом,
вызвавшим
воспалительный процесс, отвечает специфической функционально обусловленной
реакцией – бронхоспазмом.
Бронхоспазм – мучительные роды мокроты нарушает эвакуацию мокроты.
Таблица 1
Состояние иммунной системы больных ХНЗЛ с частыми обострениями
Группа
больных
Контроль
здоровья

Т-лимфоциты
%

абс.
число

В-система
Jg A

Jg M

Фагоцитоз
Jg G

%

фагоцитарный фагоцитарное
индекс
число

46,34± 688,44± 333,72± 134,64± 46,64± 70,57±
2,25
73,76
27,55
13,71
2,52
1,9

3,65±
0,23

5,1±
0,23

Хроническая
обструктивная 35,67± 1207,3± 307,99± 180,51± 35,67± 71,33±
болезнь
3,14
117,81
42
37,07
3,14
3,58
лёгкихт

3,15±
0,31

4,22±
0,28

В лечении ХОБЛ
широко используются спазмолитические препараты. Однако они
замедляют дренажную функцию бронхов, превращая легкие в пассивный временно
парализованный орган.
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Рис.1. Работа дыхания
Вышеперечисленные
лекарственные
средства
действуют
противоестественным
парализующим образом, нарушая естественный процесс сокращения мышц, превращая легкие в
пассивный орган для накопления мокроты.
ГКС влияют еще в большей степени отрицательно на биологические структуры организма:
они проникают в ядро клетки, действуя на микросомальные структуры с непредсказуемыми
последствиями. Они вызывют катаболизм и гликогенолиз белков, в частности мышечных. Отсюда
формируется систематическая детренированность, обуславливающая гиподинамию. Уменьшение
всасывания и усиленное выделение Са++ блокирует реакцию взаимодействия актино-миозинового
комплекса, являющегося сутью сокращения мышц. Это приводит к тотальной гипокинезии, в
частности трахеобронхиального дерева. Эвакуация мокроты замедляется. Ее застой при
катаболизме иммуноглобулинов и образования интерферона создает условия для размножения
сапрофитной флоры, грибков. Мокрота скапливается в воздухоносных путях. В такой элективной
среде происходит беспрепятственное размножение микробов. Воспалительный процесс
нарастает. Жидкая часть мокроты всасывается пневмоцитами в кровь, вызывая интоксикацию
организма. Нарушение диффузии О2 и СО2 переводит деятельность организма в анаэробный
режим функционирования. Энергетический потенциал организма падает. В конечном этапе
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происходит эскалация воспалительного процесса. Следовательно, наступает тупиковый путь
лечебного процесса (рис. 14).

Рис. 2. Роль ГКС в формировании «порочного круга» воспаления
О механизме сокращения мышц уже было и будет сказано далее.
Общепринятое медикаментозное лечение спазмолитическими, ГКС препаратами в силу
вышеописанных побочных действий не могут быть стратегической реабилитационной терапией.
Угнетая актиномиозиновый комплекс – основу жизнедеятельности организма, – они также
губительно воздействуют на дыхательную мускулатуру, гладкую мускулатуру системы кроволимфообращения, венозную систему.
Это нарушает и ослабляет сократительную функцию и дыхательной мускулатуры, а также
всей мышечной системы организма, приводя организм человека к тотальной гиподинамии.
Следствием этого процесса является исскусственная парализация эвакуаторной способности
трахеобронхиального дерева, замедление движения биологических жидкостей органима. Тем
самым увеличивается пристенный слой движущихся биологических жидкостей. Резко замедляется
поступление в ткани организма питательных веществ, в том числе и лекарственных препаратов
этой группы. Таким образом, период ликвидации бронхиального спазма должен быть
подготовительным периодом для разжижения мокроты с целью ее эвакуации. Для этого
целесообразно применение ингаляционной терапии и трахеобронхиальное введение
лекарственных средств в сочетании с откашливющими и бронхолитическим препаратами.
Средством эвакуации бронхиального секрета должны быть массаж и ЛФК.
Следовательно, первым этапом стратегической линией терапии и восстановительного
лечения должно быть своевременное применение двигательного режима. Этот вопрос в
настоящее время остается недостаточно разработанным:
а) отсутствуют планы тренировочного процесса для больных ХОБЛ;
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б) нет достаточной подготовки врачей и инструкторов ЛФК для осуществления адекватной
тренирующей нагрузки.
Принцип врача «Не навреди» ограничивает инициативу по проведению занятий ЛФК.
Поэтому их эффективность как существенного компонента в оздоровлении больного ХОБЛ крайне
низка. Рекомендации по применению ЛФК требуют дальнейшей разработки.
После санации бронхо-легочной системы необходимо применение сауны. Это способствует
тренировке терморегуляции, устранению интоксикации через усиление потоотделения, уменьшению
толщины пристенного слоя биологических жидкостей под воздействием температуры окружающей
среды выше 70°. Для совершенствования акта дыхания назначается плавание в бассейне.
Достигнув определенного очищения бронхо-легочного пространства, приступаем к
оксигенации организма. Для этого используем все доступные средства: кислородные подушки,
палатки, а также инструментальные методы дополнительной искусственной вентиляции легких.
Создав базу для восстановления функции мерцательного эпителия, больному ХНБ и ХОБЛ
назначается врачом аэроионтерапия по методу Чижевского. Далее, для гормонизации
энергетического состояния организма назначается иглорефлексотерапия. Цель и задачи ее будут
сформулированы далее.
Гликоген расходуется без затруднений, поскольку для образования из него
гексозофосфорных эфиров требуется неорганическая фосфорная кислота, содержание которой в
мышце повышено вследствие расщепления АТФ. Чрезмерное применение спазмолитиков в корне
нарушает процесс образования энергии в мышце и ее сокращения (рис. 3).

Рис. 3. Действие спазмолитиков на мышечную ткань
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Блокаторы М-холинорецепторов являются антогонистами медиатора ацетилхолина,
осуществляющего проведение нервных импульсов в парасимпатической нервной системе.
Блокируя М-холинорецепторы в гладкой мускулатуре воздухоносных путей, особенно на уровне
средних и мелких бронхов, они подавляют рефлекторную бронхоконстрикцию и снижают
активность гуанилатциклазы. В результате уменьшается синтез в тучных клетках циклического
гуанинмонофосфата, тормозится их дегрануляция, устраняется их анафилактическое действие на
мышечные клетки бронхиальной системы. Наступает искусственная парализация мускулатуры
бронхов. Мокрота не выводится. Это приводит к «порочному кругу» воспаления. Работа дыхания
увеличивается. Но спазмы мышечной ткани воздухоносных путей нельзя однобоко рассматривать
как отрицательную патологическую реакцию. Физиологический и патофизиологический смысл ее –
реакция на скопившуюся мокроту, стремление освободиться от нее как от раздражающего
фактора посредством сокращения. Но избыток мокроты в бронхах вызывает спазм. Таким
образом, спазм мускулатуры трахеобронхиальной системы необходимо рассматривать как
мучительные «роды» застоявшейся мокроты.
Длительная экспозиция белкового секрета и стенки трахеобронхиального дерева усугубляет
развитие основных действий антимикробных средств, которые представлены на рис. 4. В конечном
результате побочное действие этих препаратов поддерживает «порочный круг» воспаления.

Рис. 4. Роль антибиотиков в «порочном круге воспаления»
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В конечном результате побочное действие этих препаратов поддерживает «порочный круг»
воспаления (рис.5).

Рис. 5 Порочный круг воспаления
Поэтому мы воздерживаемся от применения этой терапии и пользуемся комплексом
лечебно-профилактических мероприятий, который представлен на рис. 6.
На рис. 1 приняты следующие обозначения:
 – количество функциональных показателей внешнего дыхания, соответствующих норме;
П1 – ингаляции разжижающими средствами;
П2 – лечебная гимнастика, имеющая цель – развитие дыхательной мускулатуры и др.;
П3 – массаж грудной клетки с целью очистки бронхов;
П4 – иглорефлексотерапия с целью нормализации функции нервной системы;
П5 – применение сауны с целью усиления тренированности терморегуляции
организма;
П6 – дополнительная оксигенация с помощью специальных аппаратных средств,
принудительной вентиляции и эжекции кислорода на выходе. Эффективность процедуры П6
существенно зависит от разнообразия функций механических свойств аппарата вентиляции после
комплексного воздействия на организм, что и является важной составляющей частью управления
качеством состояния;
П7 – измерение показателей внешнего дыхания.
Применение методики лечения по алгоритмической схеме, представленной на рис. 1,
позволило получить положительные результаты. Известные в медицинской практике 19 основных
функциональных показателей внешнего дыхания достоверно улучшились. Статистический анализ
результатов позволил вычислить критерий значимости Стьюдента t = 2, 4.
Интратрахеальное введение муколитических препаратов, лечебная физкультура, массаж в
дренажном положении, оксигенотерапия с помощью усовершенствованного аппарата РО-6 и
иглорефлексотерапия – этот терапевтический комплекс широко используется для лечения
больных в стационарных и амбулаторных условиях.
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Рис.6. Алгоритмическая схема управления процессом коррекции
В результате комплексного
пролеченных больных (табл. 2).

лечения

улучшились

спирографические

показатели
Таблица 2

Динамика функционального состояния больных ХОБЛ
в процессе комплексной реабилитации
1
курс

ОД (мл)
2
%
курс
изм.

1
курс

ЖЕЛ (л)
2
%
курс изм.

хобл

659±
40,2

732±
40

11

2,7±
0,19

2,8±
0,2

4

хобл

547±
42,4

636±
48,9

16

2,0±
0,07

2,5±
0,1

25

ОФВ (л)
Индекс Тиффно (%)
1
2
%
1
2
%
курс курс изм. курс курс изм.
Мужчины
1,4± 1,8± 28,6
54±
58±
7,4
0,1
0,15
4,1
3,9
Женщины
1,1± 1,3±
18
48±
53±
10
0,1
0,1
3,4
3,3
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1
курс

МВЛ (л)
2
%
курс изм.

39±
2,95

42±
3,4

8

41±
2,6

43±
2,6
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Это позволило снизить заболеваемость по ВУТ в случаях 4,5 до 1,3 и в днях с 38,6 до 27,4
на 100 работающих.
Выводы
1. При лечении ХОБЛ с бронхоспастическим синдромом рекомендуется применение
спазмолитических препаратов лишь как средство скорой помощи.
2. Системный анализ физического состояния позволил выделить наиболее существенные
операционные воздействия и формализовать процесс лечения в виде алгоритмов комплексной
реабилитации.
3. Применение комплексного подхода к воздействию лечебных методов воздействия с
аппаратной поддержкой позволяет за короткий срок приостановить развитие заболевания и
улучшить качество жизни пациентов.
4. Предлагаемая точка зрения на облитерационный процесс в бронхах на основе
физики жидкости, обездвиженной силами адгезии стенок бронхов, могут быть использованы
для поиска лекарственных препаратов, уменьшающих адгезию и когезию слоев биологических
жидкостей, а также физиотерапевтических методов воздействия на состояние поверхности
бронхиальной стенки, соприкасающейся с биологической жидкостью. Это способствует
развитию перспективных принципиально новых схем лечения бронхолегочной патологии, а
также других заболеваний.
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Abstract
This article reports the results of using layer-by-layer method to receive antibacterial coatings for
medicobiologic implants. It was used titanium implants and silicic plates as a support material. To receive
multilayer coatings on the surface of samples it was used chitosan as polycation, and carboxymethylcellulose natrium as polyanion. The multilayer surface was covered by antibacterial preparations:
triclosan – 2,4,4” – trichloro-2” – hydroxyphenyl ether, silver and iodine ions. Microbiologic investigations
were carried out on museum strains: Е.Соli, Candid and Staph. Preliminary antibacterial investigations on
these microorganisms showed high activity of multilayer coatings containing triclosan.
Keywords: multilayer, biocompatibility, implant, plates, triclosan, microorganisms.
Аннотация
В данном сообщении приводятся результаты по использованию метода layer-by-layer (LbL) для
получения антибактериальных покрытий для медико-биологических имплантатов. В качестве
подложек были использованы титановые имплантаты и кремневые пластинки. Для получения
мультислойных покрытий на поверхности образцов были использованы в качестве поликатиона –
хитозан, а полианиона – карбоксиметилцеллюлозную натрия. На поверхности мультислоев были
нанесены антибактериальные препараты: триклозан -2,4,4"-трихлоро-2"-гидроксифенил эфир,
ионы серебра и йода. Микробиологические исследования проводились на музейных штаммах:
Е.Соli, Candid и
Staph. Предварительные антибактериальные исследования на этих
микроорганизмах показали высокую активность мультислойных покрытий, содержащих триклозан.
Ключевые слова:
микроорганизмы.

мультислой,

биосовместимость,
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Метод мультислойной сборки позволяет получать организованные функциональные
композиты с контролируемой толщиной и поверхностью, и обладающие интересными
прикладными свойствами. Такие мультислои нашли широкое применение в получении мембран, в
создании
и стабилизации наночастиц, а также в приготовлении наномерных капсул для
контролируемой доставки биологически активных веществ, диагностике, тканевой инженерии [1].
На сегодняшний день одной из главных проблем в области медицины является
распространение заболеваний, имеющих пандемический характер [2]. Известные возбудители
таких заболеваний, мутируя на генетическом уровне, быстро приспосабливаются к традиционным
лекарственным препаратам и дезинфекционным средствам, и становятся резистентными к ним.
Хотя современная наука и, в частности, ее медико-биологическое направление, достигла больших
успехов в этой области, используя традиционные методы и технологии, но до сих пор эффективно
отреагировать и решить эти проблемы не успевают. Особая проблема в современной медицине это отторжение имплантатов и их заражение различными бактериями. Не менее важная
проблема – это инфицирование в ходе хирургического вмешательства. Все это требует
разработки новых методов после операционных лечений и создания противомикробных
имплантатов для предотвращения хирургических раневых инфекций. Инфекции, связанные с
постоянными имплантатами, развиваются с большей вероятностью и сложнее в лечении,
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поскольку требуют длительных курсов антибиотикотерапии и многократных хирургических
вмешательств. Хирургический шовный материал также может рассматриваться как имплантат, и
его бактериальное загрязнение повышает риск осложнений, особенно при протезировании и
загрязненных операциях. Шовный материал, как и большинство других имплантатов, имеет
неотделяемую поверхность, к которой могут прикрепляться бактерии, образуя биопленки и тем
самым, осложняя ход лечения. Приведенные примеры указывают на необходимость проведения
научно-исследовательских работ в области получения новых средств целенаправленной доставки
лекарственных веществ к месту локализации инфекции, а также исследований с целью разработки
антибактериальных покрытий для многих имплантатов, шовного материала для хирургических
операций. И в этом отношении достижения современной медицины, биохимии должны быть в
тесной связке с достижениями современной химии, что может только повысить уровень решаемых
задач и проблем медицины.
В данном сообщении приводятся результаты использования метода мультислойной сборки
биосовместимых полиэлектролитов и биоактивных агентов методом layer-by-layer (LbL) [3-4] для
получения антибактериальных покрытий медико-биологических имплантатов.
Методика эксперимента
Для получения антибактериальных покрытий был использован метод мультислойной
сборки, подробно описанный в работах [5-7]. Хорошо очищенная твердая основа погружается в
разбавленный раствор положительно заряженного полиэлектролита (хитозана) на время,
оптимальное для адсорбции одного монослоя (толщиной ≈ 1 нм), затем промывается и
высушивается струей азота. Следующим шагом является погружение пластинки с положительно
заряженным
слоем
в
раствор
отрицательно
заряженного
полиэлектролита
(карбоксиметилцеллюлоза натрия) на время, необходимое для адсорбции монослоя. Пластинка
снова промывается и сушится. Так получается один бислой "сэндвича". В работе были нанесены
десятислойные покрытия из полиэлектролитов. Далее на полученную активную поверхность при
определенных условиях были внедрены биоактивные агенты с нужными характеристиками. В
качестве твердой подложки были использованы отработанный имплантат, кремневые пластинки,
поверхность которых покрывалась определенным количеством мультислоев из полиэлектролитов
с антимикробными агентами.
Структура поверхностей была исследована методом сканирующей электронной (СЭМ ) и
атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Scanning Electron Microscopy (SEM). SEM was performed using as Zeiss Auring Dual-Beam
FIB-SEM. Silicon wafers were glued to the SEM stage by a conductive tape. Prior to imaging, Au-Pt alloy
was sputtered onto sample surfaces using an RF-plasma chamber for 10 s. The applied voltage was
varied from 1 to 3 kV. Atomic Force Microscopy (AFM). AFM measurements were performed in air at
room temperature using a NSCRIPTOR dip pen nanolithography system (Nanoink) operating in ac
(tapping) mode.
Основные энергетические характеристики антибактериального агента рассчитывали на
основании квантово-химических исследований. Предварительная оптимизация геометрии была
проведена методом молекулярной механики ММ+. Для более корректной оптимизации геометрии
и изучения реакционной способности, основных физических свойств был выбран метод РМ3,
входящий в комплекс расчетных квантовохимических программ HyperChem версии 7 [8-9].
Использовалось приближение Флэтчера-Ривса [10].
Микробиологические исследования проводились на музейных штаммах Е.Соli, Candida,
Staph с целью изучения антибактериальной активности пластин с содержанием активных
компонентов - триклозан, нитрат серебра, йод методом сравнения с известным антисептическим
препаратом Х (в состав которого входит йод), методом диффузии в агар.
На поверхность питательного агара засевалась газоном исследуемая культура. На
поверхности культуры накладывали пластины с содержанием активных компонентов: № 1 триклозан, № 2 – нитрат серебра, № 3 – йод.
Для
сравнительного анализа были использованы диски, пропитанные известным
контрольным раствором Х, которые накладывали на поверхности культур. Чашки Петри с
растворами штаммов помещали в термостат для инкубирования на 8-10 часов.
Учет результатов осуществлялся по величине зоны задержки роста микробов. Результаты
антибактериальной активности оценивали в соответствии с пограничными значениями диаметров
зон ингибиции роста по 4-х балльной шкале – от 0 до 3.
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Объекты исследования и материалы. В работе были использованы образцы имплантатов
из титана и кремневые пластинки
Все полиэлектролиты: poly(ethyleneimine) (BPEI; Mw 65 kDa, ПЭИ), хитазан,
карбоксиметилцеллюлоза натрия были куплены Сигма (Франция). Исходная концентрация ПЭИ –
0,3осново-моль/л, карабаксиметилцеллюлозы натрия – 0,06 моль/л, хитозана 0,06моль/л, рН 8,5.
Исходные концентрации водных растворов анитимикробных реагентов 10-3 моль/л.
Результаты и обсуждение
Для получения мультислоев были использованы хитозан, несущий на себе положительно
заряженные центры и карабоксиметилцеллюлоза натрия с отрицательно зараженными
функциональными группами. В качестве антибактериальных агентов были выбраны триклозан,
растворы ионов серебра и йода. После получения определенного колличества бислоев были
нанесены на их поверхности и в слои антибактериальные агенты. Схема получения мультислоев
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема получения мультислоев на кремниевой пластинке на основании хитозана
и карбоксиметилцеллюлозы
Полученные по вышеописанной методике полислои были исследованы методом атомно силовой микроскопии (АСМ), результаты которой приведены на рисунках 2-4.

Рис. 2. Поверхность (КМЦ/хитозан)10 / йод, полученная по результатам АСМ
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Рис. 3. Поверхность (КМЦ/хитозан)10 /триклозан, полученная по результатам АСМ

Рис. 4. Поверхность (КМЦ/хитозан)10 /серебро, полученная по результатам АСМ
Анализ полученных результатов указывает на то, что поверхность модифицированных
поверхностей
мультислоев
не
однородна,
имеются
значительные
шероховатости,
характеризующие наличие на их поверхности адсорбированных частиц. Для подтверждения этих
предположений были дополнительно исследованы образцы методом сканирующей микроскопии,
(МСМ), результаты которых приведены на рисунке 5.

Рис. 5. Результаты исследования поверхности образцов методом сканирующей микросклопии:
а) поверхность мультислоев (КМЦNa/хитозан), б) поверхность мультислоев после внесения триклозана,
с) поверхность мультислоев после нанесения ионов серебра, д) поверхность мультислоев после
нанесения йода
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Совокупность полученных результатов по методу атомно-силовой и сканирующей
микроскопии адекватны и указывают на изменение природы
поверхности полученных
мультислоев после нанесения антибактериальных агентов.
Микробиологические исследования проводились с использованием мультислоев,
содержащих активные компоненты: триклозан, нитрат серебра и йод на музейных штамах
методом диффузии в агар-агар.
Результаты сравнивали с известным антисептическим препаратом, в состав которого входит
йод по 4-х балльной шкале – от 0 до 3. На рисунке 6 представлен один из вариантов
микробиологического исследования полученных антибактериальных покрытий для штаммов Е.Соli.

Рис. 6. Бактериальный посев Е.Соli. на исследуемые образцы №1, №2, №3
Результаты
антибактериальных
исследований
мультислойной сборки, представлены в таблице 1.

образцов,

полученных

методом

Таблица 1
Результаты антибактериальной активности мультислоев, содержащих триклозан, ионы
сребра и йод на штаммы некоторых микроаргонизмов
Штаммы микроорганизмов
1 (триклозан)
2 (күміс нитраты)
3 (йод)
Х (контрольный агент)

Е.Соli
3,5 мм
0,4
0,8 мм
2,4 мм
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Candida
0,3 мм
0,5 мм
0
0,2 мм

Staph
3,7 мм
1,8 мм
0
1,6-3,2 мм
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Анализ полученных экспериментальных данных показывает, что при изучении
антибактериальной активности мультислоев, содержащих активные компоненты - (триклозан), – нитрат
серебра, – йод in vivo было установлено, что наиболее выраженным, высоким антимикробным
действием обладают мульислои, в состав которых входит триклозан. Мультислои, в состав которых
входит нитрат серебра, обладает умеренным антимикробным действием. Поверхность с нанесенными
ионами йода проявила антимикробную активность только в отношении E.coli, в отношении других
исследуемых микроорганизмов не выявлена антимикробная активность.
Результаты проведенных исследований однозначно указывают на потенциальную
антимикробную активность мультислоев, содержащих в бислоях и на поверхности таких пленок
триклозан.
Триклозан относится к сильным антисептикам, обладающим высокоэффективной
антибактериальной активностью, сохраняющейся длительное время. Являясь антисептиком с
широким спектром антибактериального действия, триклозан занимает второе место по своей
антибактериальной эффективности после глюконата хлоргексидина. Химически представляет
собой 2,4,4"-трихлоро-2"-гидроксифенил эфир. В химической структуре триклозана, как и
хлоргексидина, имеются атомы хлора, которые, вероятно, и обусловливают активность и
эффективность их антибактериальных свойств. Для уточнения активного центра взаимодействия
атомов триклозана с функциональными группами поверхности мультислоев были проведены
квантово-химические расчеты, результаты которых представлены ниже. Для корректной
оптимизации геометрии и изучения реакционной способности, основных физических свойств был
выбран метод РМ3, входящий в комплекс расчетных квантовохимических программ HyperChem
версии 7 [7-8], использовалось приближение Флэтчера-Ривса [9].
Геометрически оптимизированные молекулярные модели, на основании которых
вычислены основные дескрипторы, представлены на рисунках 7а, б

Рисунок 7а, б - Молекулярная модель триклозана
В качестве дескрипторов реакционной способности исследованных молекул были взяты
следующие электронные характеристики: общая энергия молекулярной системы (Etot),
стандартные энтальпии образования (∆fHo), энергии верхней занятой (EВЗМО) и нижней свободной
(ЕНСМО) молекулярных орбиталей, зарядовые характеристики (q) на гетероатомах и дипольный
момент (μ) молекул в целом. Значения указанных параметров представлены в таблице 2.
Таблица 2
Дескрипторы реакционной способности молекулы триклозана
Дескриптор
Триклозан

Etot,
ккал/моль
-70690,53

∆f Ho,
ккал/моль
-26,65

EВЗМО, эВ

ЕНСМО, эВ

q, ед. заряда

μ, D

-8,665

-0,431

О7 -0,10, О14 -0,21
Cl15 0,07, Cl16 0,12
Cl17 0,08

0,508
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Анализ значений дескрипторов, представленных в таблице 2, показывает, что молекула
триклозана характеризуется значительной по абсолютной величине отрицательным значением
общей энергией, что обусловлено значительным количеством электронов у таких атомов,
входящих в состав молекул, как хлор. Отрицательное значение стандартной энтальпии
образования молекулы триклозана указывает на термодинамическую устойчивость. Сопоставляя
знаки заряда на атомах молекулы триклозана можно сделать вывод, что атомы кислорода
являются наиболее вероятными центрами электрофильной атаки и именно они участвуют в
образовании электростатических связей с функциональными группами мультислоев.
Атомы хлора, вероятно, менее связаны в процессах образования межмолекулярных связей
на поверхности мультислоев и поэтому обуславливают антибактериальную активность.
Важную роль в определении реакционной способности играют такие дескрипторы, как
энергии граничных молекулярных орбиталей – высшей занятой и нижней свободной. Были
рассчитаны энергии занятых и свободных МО и получено их графическое изображение (рисунок 8).

Рис. 8. Графическое изображение МО для молекулы триклозана
(заполненные МО –зеленые, а вакантные – сиреневые)
Анализ энергий граничных орбиталей ВЗМО и НСМО (ЕВЗМО - ЕНСМО) показывает, что
разница в их энергиях составляет для триклозана - 8,234эВ; Это свидетельствует о том, что для
систем с участием триклозана характерны орбитально-контролируемые процессы.
Отрицательный знак энергии НСМО в молекуле, несмотря на то, что существуют
нуклеофильные (электронодонорные) центры – атомы кислорода, в целом позволяет
охарактеризовать как электрофильный реагент, для которого наиболее характерны процессы
принятия «чужих» электронов на наинизшие вакантные (свободные) орбитали.
Таким образом, проведенные квантово-химические расчеты для молекулы триклозана,
показывают потенциальную химическую и биологическую активность этого соединения, а также
прикладные перспективы этого препарата для модификации медико-биологических систем.
Разработка адресного использования имплантатов на основе антибактериальных средств
будет являться инновационным решением, при составлении алгоритма лечения и наблюдения
данной категории пациентов (хирургического, стоматологического профиля). Вследствие этого
пациентам не надо назначать дополнительный курс лечения в виде антибиотикотерапии
(профилактика осложнений), противогрибковых и ряда других препаратов, что несомненно,
существенно повлияет на повышение качества жизни.
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Abstract
Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP) is a benign disease of the upper aerodigestive tract caused
by infection with human papilloma virus (HPV), and can have potentially life-threatening airway
complication (such as stenosis) and a protracted clinical course. Generally, the disease process is
unpredictable, ranging from mild disease and spontaneous remission to an aggressive disease with
pulmonary spread and requirements for frequent debulking procedures. In severe cases, the uncontrolled
proliferation of papillomas can result in airway compromise and the need for an emergent airway.
However, the procedure to establish an airway may lead to distal spread of the disease and additional
surgeries. Because there is no known cure, multiple surgical debridements have become the mainstay of
treatment. Advanced instrumentation, such as the microdebrider, newer angiolytic laser (KTP, pulse-dyed
laser) and cold plasma has allowed more precise removal and thus easier preservation of delicate
laryngeal tissues, with improved voice results. Although considered rare, this disease entity is potentially
devastating and costly to patients, families, and society in general, which highlights its clinical relevance.
Keywords: Recurrent Respiratory Papillomatosis, human papilloma virus, complication, combined
method, cold plasma.
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Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP) is the term used to describe infection of the upper
aerodigestive tract by human papilloma virus (HPV). Although papillomas may present anywhere along
the tract, the larynx is the most common location. [10] RRP typically presents during either adult life or
early childhood. The latter studies are marked by a more aggressive and recurring course, and therefore
is commonly referred to separately as juvenile RRP. Because of this unpredictable course, knowledge
and management of RRP is essential to any otolaryngology practice.
Transmission of juvenile RRP occurs from the mother to the child either in utero or at the time of birth.
The clinical course of this disease entity can be challenging for several reasons. At first, In pediatric
populations, the presenting symptoms are often nonspecific and subtle, which frequently results in a delayed
diagnosis. Secondly , a long time can not properly diagnose because of the ambiguity of the clinical course.
Although studies of the molecular mechanisms and pathophysiology of low-risk HPVs are limited,
this is an area primed for innovation. Major strides have been achieved in this field already with the
development of the HPV vaccine, which shows promise for reducing the prevalence of RRP, in addition
to eliminating cervical cancer. Advancing the basic science and clinical translational research made
available from studying the high-risk HPV types carries the potential for new discoveries and novel
therapies for RRP.[2,5,10]
Through demonstration of papillomata on his arm, Ullmann first confirmed the presence of an
infectious agent in laryngeal papillomas in 1923. RRP was then confirmed to contain HPV DNA in 1980.
Further characterization and typing was done by Gissman and colleagues which confirmed the
hypothesized role of HPV in this disease. [5,9]
HPV types affecting the mucosal tracts can be broadly divided into high-risk and low-risk types
based on their ability to cause malignant transformation of epithelial cells. High-risk types HPV-16 and
HPV-18 are most commonly associated with cervical cancers as well as a subset of oropharyngeal
carcinomas. HPV-6 and HPV-11 are considered low-risk types, not typically associated with malignancy,
although transformation in RRP has been described.[3-7]
We do not know why only a very few of those exposed to HPV develop RRP. Furthermore, what
causes an aggressive versus an indolent clinical course is unclear, but host genetic susceptibility and
genetic variability in the viral genomes have been postulated [26]. It is anticipated that the juvenile type is
more aggressive than the adult type [2,5,8]. In addition, several publications have found HPV11 as one of
the most important risk factors for developing an aggressive disease [1,4]. However many studies suffer
from small sample size and the findings have not been consistently replicable.
The rate of malignant transformation in RRP is less than 1% [6 ] and has generally been reported in
adults with other risk factors such as tobacco use or exposure to radiation but also in children with prolonged,
extensive disease and distal spread [1-5, 10] The cause of transformation is thought by some investigators to
follow a gradual molecular transformation. In one example, this involved integration of HPV-11 DNA into the
host genome in malignant tissue samples and mutation of the p53 proto-oncogene.[4,6,9]
The HPV is an icosahedral capsid DNA virus in the family Papovaviridae. It contains no envelope
and has a double-stranded DNA genome containing approximately 8000 base pairs. HPV has a
propensity for infecting epithelial cells. Although only select types are associated with RRP, more than
100 types of HPV have been identified, varying in the species they infect and the epithelial tissue they
prefer. HPV infects stem cells within the basal layer of mucosa.
HPV is an icosahedral DNA capsid virus that is categorized based on genetic homology into
greater than 180 identified genotypes, which correspond with different tissue preferences and clinical
manifestations. HPV types 6 and 11 account for most cases of RRP. HPV-11 occurs most commonly
(50%–100% of isolates) [2,4,6-9 ] and runs the most aggressive clinical course, followed by HPV-6. HPV
types 16, 18, 31, and 33 have also been reported in RRP, albeit rarely.[1-7]
HPV is considered to be the most common sexually transmitted infection.78 HPV prevalence has
been gradually increasing in the female population. It is estimated that the overall prevalence of HPV in
women aged 14 to 59 years is 26.8%. When analyzing smaller age groups, there is a prevalence of
nearly 45% in women between the ages of 20 and 24 years. [6-10] These numbers also increase when
factors such as education, poverty index, and marital status are taken into consideration. The prevalence
increases in lower socioeconomic individuals, especially when they are unmarried and have not
completed high education.[7-9]
Being a sexually transmitted disease, it has been hypothesized that HPV is transmitted vertically from
the mother to the neonate during passage through the birth canal. However, this method has not been shown
conclusively as the only mechanism for HPV infection. It has been shown that children born to mothers with
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active condylomata have an increased risk of infection, as much as 231 times that of disease-free mothers.[1-8]
Additional risk of infection occurs when affected primigravid mothers have prolonged vaginal deliveries,
especially with an increased duration after rupture of the membrane. Such an occurrence is thought to cause
further risk because the neonate spends a greater amount of time exposed to the virus. The same study
showed that the risk increased to nearly double if labor lasted for greater than 10 hours. It has also been
suggested that newly acquired HPV infections tend to have greater infectivity compared with chronic
infections.[5-9] These 2 factors alone show why low socioeconomic status (a group that has an increased
prevalence of HPV) and age of the mother (increased likelihood of new-onset HPV and prolonged labor) are
key risk factors for a neonate to develop RRP.
Despite becoming infected either before or during birth, most pediatric patients do not manifest any
symptoms of RRP immediately. The larynx is the most common site of infection in children and, therefore,
presenting symptoms tend to reflect this fact. As expected with laryngeal involvement, hoarseness is the first
symptom noted; however, because of the subtle nature of this finding in a child, much less an infant, clinical
suspicion for a disease process rarely arises. [98] Other symptoms, secondary to upper airway involvement,
may include dyspnea, chronic cough, recurrent upper respiratory infections, pneumonia, acute respiratory
distress, dysphagia, and/or failure to thrive. [2] Stridor, initially inspiratory and then biphasic, can be the
presenting symptom of RRP and warrants significant clinical suspicion for disease and the appropriate workup, including examination of the larynx and upper airway. [4-7]
Without a reason to suspect RRP, many patients are initially assumed to have a more common
respiratory problem, such as croup, asthma, or bronchitis. Depending on the age of the child and based
on the symptoms discussed earlier, allergies, acid reflux, and/or vocal fold nodules are often included in
the differential diagnosis and worked up appropriately. Because of a low index of suspicion and subtle
presenting signs, the definitive diagnosis of RRP is often made around 1 year after initial symptoms
began.[3,5,6] RRP is most commonly diagnosed between 2 and 4 years of age, with dysphonia being the
most common presenting complaint.[100,101] Most juvenile patients with RRP (75%) are diagnosed by
age 5 years.[7]
Frequent recurrence and rapid papilloma growth are common and in part responsible for the
onset of potentially life-threatening symptoms. Clinical and social consequences of laryngeal
papillomatosis is difficult to overestimate, due to a high percentage of disability of patients, the possibility
of respiratory failure, the risk of malignant transformation. To date, more than 50 methods of treatment
RRP are known. Surgical management of RRP usually involves resection via microlaryngoscopy.
Injection of Allokin alpha has been shown to be an effective treatment.
Our goal to assess the effects of Allokin alfa as adjuvant treatment in the management of RRP in adults.
Randomised controlled trials utilising therapy with Allokin alfa as adjuvant therapy in adult
participants with proven RRP versus control intervention. Primary outcome measures were symptom
improvement (respiratory dyspnoea and voice quality), quality of life improvement and recurrence-free
interval. Secondary outcomes included reduction in the frequency of surgical intervention, reduction in
disease volume and adverse effects of treatment. Materials and method.
The study included 50 patients (31 men and 19 women) aged 18 to 65 years with RRP. In a study
group included 25 patients received therapy with Allokin alpha scheme according to the protocol in
conjunction with endolaryngeal microsurgery using cold plasma. Each patient received a total of six
injections over 2 days subcutaneously at a dose of 1 mg: three injections prior to surgery, the third
injection on the day of surgery, injections 3 postoperatively. In the control group (n=25) patients were
operated by endolaryngeal microsurgery using cold plasma without drug therapy.
Main results. We included one trial with a total of 50 participants. Under the first results
(observation period of 13 months) reduction in the frequency of surgical intervention, reduction in disease
volume interrecurrent period and reduce the frequency has increased in the study.
Thus, these preliminary data suggest the feasibility of a combined treatment of patients with
laryngeal papillomatosis, require continuing study, follow-up and accumulation of factual material.
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Abstract
Evaluation of the effectiveness of the activities of professional psycho-physiological selection (PPS) for
aviation specialists of Kazakhstan cadets was carried. The study included 590 candidates for admission
to college. It was assessed general intellectual development, personal adaptive capacity, militaryprofessional orientation. A comparative analysis of the psycho-physiological characteristics of entrants
accepted and not accepted in the Military Aviation Institute on the results of professional psychophysiological selection was carried. Results showed that PPS tests allow selecting individuals with
professionally important physical, physiological, intellectual and personal qualities for the profession of
pilot, navigator, command and control aircraft officer.
Keywords: professional psychophysiological selection, professional qualities, general intellectual
development, personal adaptive capacity, military professional motivation.
Introduction.
In most cases applying evidence-based, proven long-term practice of professional selection
methods allows to assess the quality and the ability of the candidate to master a military specialty [1-4].
To the greatest extent it relates to a system of psycho-physiological selection of aviation professionals.
Information obtained by the methods of psycho-physiological examination, often proves to be more
objective and reliable than data from other sources [4-7].
To date, there is no single methodological approach to this issue in the Republic of Kazakhstan.
Currently conducting psycho-physiological selection is not regulated, there is no guidance and methodical
literature, many problems of organization and methodological support of professional psychophysiological selection of future aviation specialists of the Republic of Kazakhstan are not solved,
resulting the topicality of the conducted investigation.
The aim of the work was to assess the effectiveness of the activities of professional psychophysiological selection of cadets for training aviation specialists of the Republic of Kazakhstan.
The study was conducted in 2008-2012 based on the Military Institute of Air Defense of the
Ministry of Defense of the Republic of Kazakhstan. Formed on the basis of a battery of tests the
professional psycho-physiological selection of intending students to the specialties "pilot", "navigator",
"command and control officer" (CCO) in the Military Aviation Institute was conducted. The scope and
methods are shown in the table 1.
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Table 1
The scope and methods used
Evaluated quality, name of methods
The peculiarities of verbal intellect (analogy)
Logical thinking (numerical series)
Short-term memory (visual memory)
Creative thinking (creative thinking)
Mathematical ability (arithmetic counting)
Short-term memory (verbal memory)
Verbal-logical thinking (logical establishment)
Spatial abilities (cubes)
Visual perception of the instrument information (scale of
devices)
Ability to visual perception (compasses)
Switching of attention (finding numbers by switching black and red table)
Speed and accuracy of manipulating elements of the
digital scale (clock method)
The peculiarities of attention, ability to work in the
imposed pace and lack of time (number-letter
combination, slow and fast)
Counting operative technique
Military professional motivation
Cattell's 16 Personality Factor Model
Special set of physical exercises
MPT "Adaptability"
MMPI
Tapping test

Number of
examinees
590
590
590
590
590
590
590
590
590

Number of
studies
590
590
590
590
590
590
590
590
590

590
590

590
590

590

590

590

590

590
590
590
590
590
590
590

590
590
590
590
590
590
590

Results and discussion. A comparative analysis of psycho-physiological characteristics of
applicants accepted and unaccepted to the Military Aviation Institute as a result of professional psychophysiological selection was conducted. In general, reasonable and proposed set of methods assessing
the overall intellectual development, level of personal adaptation potential and military professional
motivation proved to be effective. The applicants received (n = 310) had significantly higher scores on the
Unified National Test in comparison with unaccepted applicants (n = 280, p < 0,05). The analysis of
psycho-physiological features in the above two groups shows significant differences in a number of
physiological and psychological research techniques (table 2, 3).
Table 2
Psychophysiological characteristics of applicants of Military Aviation Institute in 2008-2012 (x±i)
Name of survey methods

Special complex of
exercises, points

1 exercise, speed,
vestibular stability
2 exercise, coordination of
movements
3 exercise, speed,
strength, endurance
4 exercise, spatial
orientation, vestibular
stability
5 exercise , speed,
endurance, agility
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Accepted
n = 310
20,7±0,8*

Unaccepted
n = 280
18,4±0,9

31,3±0,6*

29,1±0,9

14,6±0,4*

13,2±0,7

21,88±0,31*

20,17±0,27

13,51±0,14*

12,95±0,13
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The end of Table 2
Accepted
n = 310
35,18±0,74
28,83±0,48
29,67±0,43*
28,34±0,42*
28,65±0,44*
28,25±0,5

Name of survey methods
1 square
2 square
3 square
4 square
5 square
6 square

Tapping test, quantity of
tapping

Unaccepted
n = 280
35,95±0,64
28,18±0,39
28,51±0,36
27,43±0,36
27,7±0,34
28,02±0,4

* differences are correct at p < 0,05
Significant differences (p < 0,05) were obtained by all methods of special complex exercises,
some characteristics of tapping test (see table 2) between applicants admitted to study at the Military
Aviation and those who were unaccepted.
Similar results were obtained by a comparative analysis of the characteristics of intellectual
development (see table 3). Spatial, verbal, logical and abstract thinking, memory, switching
characteristics of the distribution of attention of the candidates admitted to study at the Institute of
Aviation not only in the specialty "pilot" but also "navigator" and "officer of the command and control
aircraft" are more developed. They allow the least amount of errors in the performance of tests. All of the
above mentioned can reliably distinguish the integral evaluation of the enrolled students from the
integrated assessment of those who were not accepted.
Table 3
Level of cognitive mental processes accepted and unaccepted entrants
Indicators of techniques
for assessing general
intellectual development
Analogy
Number series
Visual memory
Arithmetic counting
Creative thinking
Verbal memory
Logical establishment
Compasses
Scale of devices
Black and red table
Clock
Numeric-letter
combinations
Counting operative
technique

Total sample
(n = 590)

Accepted
(n = 310)

Unaccepted
(n = 280)

p

22,00±0,85
19,75±0,64
18,88±1,15
20,13±1,55
21,50±0,92
20,38±2,06
20,13±1,66
7,22±1,13
64,48±5,47
375,2±10,7
18,33±2,07
22,18±1,87

22,75±0,53
20,43±0,47
21,94±0,56
21,21±0,75
22,84±0,53
22,17±0,68
21,57±0,60
10,73±1,99
53,11±7,44
221,8±12,8
22,96±2,77
17,08±2,54

16,78±2,08
15,44±1,60
16,22±1,68
10,22±0,96
15,89±1,74
18,00±1,73
13,78±1,67
6,15±2,33
81,87±8,54
425,7±14,9
14,81±3,12
26,47±3,68

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05

10,11±2,83

12,44±1,73

7,89±2,27

< 0,05

The analysis of results in shows significant differences between accepted and unaccepted
entrants in "Analogy" and "Number series" techniques (see table 3). The average value of the cadets
accepted is significantly more from those unaccepted by 35.6 and 32.3% respectively (p < 0,05). By the
method of "Arithmetical counting" the results are unlike almost 2 times at a confidence level of p < 0,01.
According to the methods "Creative thinking" and "Logical establishment" average values of accepted are
higher than average values of unaccepted by 43,7 % and 56,5 % respectively at p < 0,01. Verbal memory
of the accepted entrants are more by 23,2 %. Score of general intellectual development in 7 sub-tests
also showed significant differences between the groups of accepted and unaccepted entrants. General
intellectual development value of the students received significantly higher than values of unaccepted
entrants by 26.4% at p < 0,01.
As a result of comparative evaluation of individual psychological characteristics of these groups it
was determined that the accepted entrants are significantly different from unaccepted on scales A -
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11,3±0,3 and 12,1±0,4, B - 6,9±0,2 and 6,1±0,2, C - 19,1±0,2 and 18,6±0,2, Q3 - 15,1±0,2 and 14,6±0,2,
Q4 - 6,2±0,5 and 5,1±0,3 of Cattell's 16 Personality Factor Model.
These indicators show greater development of abstract thinking, greater sociability, emotional
stability, self-control and discipline of students received to training compared to unaccepted. Such
characteristics fully comply with the experts general requirements to the professionally important qualities
of pilots and navigators.
Conclusion.
Events of professional psycho-physiological selection, held in Military Institute of Air Defense,
allowed to choose those with the necessary professional qualities for training for the profession of pilot,
navigator and command and control officer:
- physical and physiological - speed, strength, endurance, spatial orientation, vestibular stability;
- intelligent - more advanced spatial, verbal, logical and abstract thinking, memory, and switching
characteristics of the distribution of attention, infallibility when doing test tasks;
- personality - higher communicativeness, more self-control and self-discipline, the best ability to
socio-psychological adaptation.
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Abstract
In this article the author reveals the specifics of the educational process in the extracurricular activities of
educational institution, which discovers itself in the choice of forms and methods contributing to the
aesthetic education of the personality.
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Аннотация
В данной статье автор раскрывает специфику образовательного процесса во внеучебной
деятельности общеобразовательного учреждения, которая проявляется в выборе форм и
методов, способствующих эстетическому воспитанию личности.
Ключевые слова: образовательный процесс, внеучебная деятельность, образовательное
учреждение, формы и методы, эстетическое воспитание.
Принцип деятельностного подхода к воспитанию утверждает, что только в деятельности
происходит развитие ребенка, в деятельности он познает себя и окружающий мир, способы и
правила взаимодействия с другими, приобретает жизненный опыт и нравственные ценности
(К. А. Абульханова-Славская, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Г. И. Щукина и др.).
В деятельности он учится защищать себя и отстаивать свое человеческое достоинство,
утверждает и реализует себя в обществе, учится чувствовать, переживать, радоваться жизни.
Поэтому организация разнообразной, творческой и эмоционально насыщенной деятельности
является одной из важнейших обязанностей педагога.
В Российской педагогической энциклопедии подчеркивается, что человеческая
деятельность «создает новые формы и свойства действительности, превращает некоторый
исходный материал в продукт». Она осуществляется «ее субъектом, включает в себя цель,
средства, сам процесс преобразования и его результат» [6].
Отечественная психологическая и педагогическая наука рассматривает деятельность как
важнейшее условие воспитания и развития личности. В частности классик отечественной
педагогической психологии Л. С. Выготский классифицировал деятельность в три группы:
предметно-материальную, учебно-исследовательскую и ценностно-ориентационную [5]. Известно,
что деятельность человека является формой активности взаимодействующих субъектов,
направленной на объекты внешнего мира и превращающей их с помощью других объектов
(средств деятельности) в объекты третьего рода (продукты деятельности). Данное определение,
ставшее классическим, означает, что любая деятельность основана именно на субъект-объектных
отношениях. С философских позиций субъект есть носитель активности, выражающей
материальную и духовную энергии, в каких бы формах бытия она не выражалась. Объект
деятельности представляется как предмет приложения активности, который предполагает, чтобы
с ним обращались подобным образом - преобразовывали, познавали, оценивали [7]. Иначе
говоря, если существуют субъктно-объектные отношения, это и есть деятельность.
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Сегодня образование рассматривается как процесс и как все более ощутимый результат
развития человеческих сущностных сил во всех сферах культуры: материальной, духовной,
соционормативной. Именно овладение человеком культуры, включая эстетическую, является
основой базовых процессов, обозначаемых понятиями «воспитание, образование», которые
отличаются отдельными формами проявления и способами реализации. Образованность
включает момент воспитанности, а в процессе воспитания осуществляется и образование
человека. Внеучебная деятельность общеобразовательного учреждения как взаимосвязь
обучения и воспитания ориентирует педагогов на реализацию двух групп деятельностей:
- необходимых для формирования и развития личностных качеств человека, таких как
целеполагающая деятельность, универсальный труд, физическое развитие, общественная
деятельность;
- «свободных» видов деятельности, необходимых для физической, психической,
эмоционально-нравственной «подпитки» человека, таких как клубная, бытовая [8].
Это деление деятельностей условно, так как труд, лежащий в их основе, может быть
творческим и обязательным, требующим расхода сил, времени, духовной энергии на далеко не
творческие результаты. Эстетическая составляющая присуща и первой, и второй группе
деятельностей.
Потенциал внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения отражает реалии
современной социокультурной эстетической среды. Под воспитанием во внеучебной деятельности
общеобразовательного учреждения следует понимать целенаправленный и сознательно
осуществляемый педагогический процесс организации и стимулирования активной деятельности
формируемой личности по овладению социальным опытом, знаниями, практическими умениями и
навыками, способами творческой деятельности, социальными и духовными отношениями [9].
В соответствии с обобщением исследовательских разработок Л. А. Герасимовой, смыслом
воспитания во внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения становится развитие
у человека имеющихся задатков, склонностей, способностей, интересов, духовных и эстетических
потребностей, представляющих социальную ценность. Цель воспитания заключается не в
усвоении заранее заданных взглядов, а в развитии способности самостоятельно определять свои
взгляды, свою позицию, в развитии способности к саморегуляции поведения. Формируемая во
внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения педагогическая система, по мнению
большинства ученых и практиков, должна способствовать духовному и эстетическому наполнению
личности [10].
Исследуя специфику учебно-воспитательного процесса в общеобразовательном
учреждении, Т. Г. Исакова дает следующие характеристики воспитывающего эффекта во
внеучебной деятельности общеобразовательного учреждения:
- ненасыщаемость духовной и эстетической потребности подростков во встрече с новым в
мире и в себе;
- учет целостности человека, обусловленной гармонией разума (его объемом и
содержанием), души (ее романтичности, возвышенности) и тела (его красоты, физического
совершенства для саморазвития и выживания);
- учет субъектности человека, его индивидуальности и целевой активности в любом виде
деятельности [11]
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DEVELOPMENT OF TEACHER’S PERSONAL EXPERIENCE
IN THE COURSE OF VOCATIONAL TRAINING
Bimaganbetova A.K., Dzhamalova S.A., Yahiyaeva G.Sh. 
Ahmet Yesawi International Kazakh-Turkish University
Kazakhstan
Abstract
The current state of society, changes taking place in our country and in the world as a whole, imposes
new requirements to the person. Therefore it more and more increases the importance of perspective of
the subject, capable to influence on changing social situation, to correctly estimate and predict a course
of its development. In this regard the problem of quality of vocational training of the teacher is anew put.
On this question the conducted research allowed proving methodologically and theoretically and by
experimental method revealing psychology-pedagogical conditions of development of teacher’s personal
experience in the course of vocational training.
Key words: vocational training, teacher, experience, higher educational institute, educational system.
Relevance.
Developed in the country and the world the situation as one of priorities of education dictates
formation and development of the creative person, with a pronounced subject position, active,
capable to quickly adapt in changing conditions of the life. The huge role in these processes
belongs to the teacher whom we represent as the professional with high level of culture, the
feeling of personal and professional dignity, ready and able to creative self-improvement. His
activity distinguishes humanistic handwriting, coauthorship, productive relationship with other
subjects of the educational process. Creative ideas and innovations given rise by science and
practice in response to requirements of today or anticipating transformations of future reflect in
it. The modern teacher is capable not only to report to new generation the sum of knowledge,
traditions, examples of culture of previous generations, but to teach it to knowledge methods,
creative thinking and reality transformation. Professional-personal formation and development of
such teacher correspond to the tasks defined in «Social-economic modernization - the main
vector of Kazakhstan development", act as reaction to the emphasized in this document inquiries of
modern society and the advanced educational practice. The importance of the specified processes is
directly connected with ideas of updating of the Kazakhskstani educational policy, following from
accession of our state to the Bologna agreements (Nazarbaev, 2012).
In system of the coordinates defining formation of the professional teacher, important
function is carried out by the problem of forming of his personal experience. Thanks to the
experience got in real life situations, the teacher reconstructs and enriches the motivationalvaluable relation to acquired knowledge and social-professional roles. Expanding of borders of
individual experience moves reflexive processes, professional-personal development and selfdevelopment of the teacher.
Methods.
Based on theoretical base and new conceptual tendencies developed by the
Kazakhstan researchers, and scientists of near and far abroad, and also according to the carried-
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out work with students of the specialties "Chemistry", "Biology" of Ahmed Yesawi
International Kazakh-Turkish University authors carried out the analysis of development of personal
experience at students during classes, in a course and after pedagogical practice, andin order tocheck
initial assumptions they used the complex of methods of the research mutually checking and
supplementing each other: methods of the theoretical analysis (comparative, historical and graphic,
analysis and synthesis, abstraction, modeling); the practical: direct, indirect, included, long fixed
supervision, conversations, archival method, projective techniques, experiment. The special group was
made by hermeneutical methods: interpretation, biographic method, introspection, and self-analysis.
Results.
The stating stage of the experimental study allowed to record the initial level of manifestation of
personal experience of future teacher and to receive results about features of development of personal
experience of the student of pedagogical higher education institution.
In different years during the stating stage of experiment 400 students of Ahmet Yesawi
International Kazakh-Turkish University and L.N. Gumilev Eurasian National University of various
specialties were captured: "the English language", "the Kazakh language", "Chemistry", "Biology", "
Pedagogy and Psychology".
Personal experience of the future teacher was estimated on the following indicators suggested
by Russian scholars: 1) extent of experiences by students of professional activity; 2) reflexive abilities;
3) ability to reveal and formulate meanings; 4) ability to interpret the pedagogical phenomena.
The characteristics chosen for a complex psychological assessment of development of personal
experience of future teachers, assumed not only use of known methods, but also modification,
development of new original diagnostic procedures (Slastenin&Kashirin, 2004).
On the basis of the received results it is possible to draw a conclusion that future teachers
within the years of training in higher education institution generally save up the experience allowing them
to interpret pedagogical phenomenon within the social training model, and insufficiently show the ability to
interpret the pedagogical phenomenon from the position of personal understanding and experience.
Studying of the ability of future teachers to reveal and formulate meanings, showed that the
semantic perception and understanding by students of the pedagogical phenomena more
effectively occurs in a situation of their interpretation. Comprehension by students of meanings
of the pedagogical phenomena depends on formation level at them of theoretical knowledge,
reflexive abilities, degree of through living of these phenomena in personal experience (Raven, 2002).
All students who were taking part in studying formulated meanings on the basis of perception of
information containing in the beginning of the text, and made the conclusion, based on the first
impression which arose at them in the course of reading.
As a result of researches of reflexive abilities of students it was revealed the special role of
pedagogical practice in development of personal experience of future teacher. Independent
professional activity of students during pedagogical practice in system of vocational training of
the teacher acts as an important condition of demonstration and development of experiences of
the student. Emotional demonstration arise at future teachers, first of all, concerning own
professional actions.
As showed the research, development of personal experience of future teachers is movement
process from reflexive understanding by students of the problems, experiences concerning the
personality to the condition of emotional calmness and attention emphasis on interests of pupils. Only in
the course of the emotional relation to professional activity the future teacher gradually increases the
experience, the emotional-semantic content of personal experience allows the student to go beyond the
problems, to overcome them and to rise to aspiration to include the identity of the pupil in the pedagogical
image.
At the diagnostic stage of the experimental work they didn't reveal students, whose level of
development of personal experience would reach a high rate. It is explained by the objective reasons as
more long and systematic work is necessary for similar demonstration of personal experience with
children.
The forming experiment consisted in development and implementation of the
comprehensive program of development of personal experience of future teachers of chemistry and
biology. Its development was carried out on the basis of the theoretic-methodological analysis of
literature, complex studying of pedagogical process and practice of training of teachers in higher
educational institutions taking into account the revealed levels, stages, stages and mechanisms of
development of experience of the personality (Tutolmin, 2006).
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The main attention upon realizing the program was paid to the organization of individual
cognitive activity of students, creation of the psychology-pedagogical conditions optimizing processes of
self-development and development of personal experience.
In the substantial plan the program of the forming experiment included:
•realization of the technologies aimed at the development of such components of personal
experience of the future teacher, as reflection, interpretation, experience and personal
sense;
• carrying out purposeful work on formation at students of orientation of the personality on
professional activity by means of development of motivation of conscientious attitude to
the chosen profession;
• creation of conditions for development by students of the contents and technologies of
personal-professional development of the teacher of chemistry and biology;
• increase of level of subjectivity and activity of the student in the course of realization of
training technologies aimed at development of personal experience;
• organization of a creative situation in the student's groups, promoting productive
educational activity.
In order to carry out the forming experiment experimental and control groups were created.
The experimental group was made by the 1st year students, as « teacher of the English
language» in number of 41 people where realization of the comprehensive program of
development of personal experience was assumed. The control group included the 1st year
students of the specialty « teacher of the Kazakh language» training on the traditional program.
The logic of creation of vocational training of the teacher allowing to develop his personal
experience is defined by pedagogical practice as the key stage creating conditions to future teacher to
actualize personal experience in professional activity after that to analyse it, to estimate, rethink, enrich
with the new knowledge and abilities formed in educational and extracurricular activities and during the
following pedagogical practice to qualitatively realize new content of separate elements of personal
experience.
The psychology-pedagogical conditions of the organization of professional and pedagogical
preparation aimed at the development of personal experience of the student at the first stage of the
forming experiment consist in estimated activity of students, in their ability to perceive the pedagogical
phenomena, to reproduce separate elements of pedagogical activities for a sample, to copy activity of a
pedagogical sample, to creatively solve teaching and educational problems.
At the second stage of development of personal experience of the teacher in the course of his
professional and pedagogical preparation the organization of psychology-pedagogical conditions is
directed on judgment by students of feature of the personal experience in real professional activity with
children, in the conditions of educational practice, definition of the potential sphere of his development in
the course of passing pedagogical practice during senior years. Future teachers show ability to creatively
transfer methods and working methods of other teachers to the work, to model pedagogical activity, to
carry out the semantic analysis of results of student teaching.
At the third stage of development of personal experience of the teacher in the course of his
professional-pedagogical preparation the organization of psychology-pedagogical conditions is directed
on judgment by students of feature of the personal experience in real professional activity with children, in
the conditions of pedagogical practice, definition of the potential sphere of his development. Future
teachers show ability to design professional knowledge, abilities, to carry out a meaning positing in the
course of professional activity.
At the fourth stage of development of personal experience of the teacher in the course of his
professional-pedagogical preparation the organization of psychology-pedagogical conditions is directed
on judgment by students of feature of the personal experience in real professional activity with children, in
the conditions of pedagogical practice, definition of the potential sphere of his development in the course
of future professional activity.
In order to reveal dynamics of development of personal experience of future teachers of biology
during the forming experiment measurements of indicators of abilities of students were carried out to
interpret the pedagogical phenomena at various stages of vocational training. Also measurements of
change of indicators were made on the 1, 2, 3, 4 year students. By results of repeated diagnostics it is
revealed more positive dynamics in development of personal experience of students of experimental
group, in particular in levels of development of abilities of students to interpret the pedagogical
phenomena (Table 1).
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Table 1
Levels of development of the interpretative component of personal experience of the experimental
group student (in %)
The 1styear
40,1

The 2ndyear
38,4

The 3rdyear
22,1

The 4thyear
10

Average

30.6

28,1

34,3

41,1

High

10,1

15,4

26,1

31,6

Developmentlevels
Low

Studying the course and results of the theoretic-methodological and experimental work allowed
revealing the following regularities of development of personal experience of the teacher at the stage of
vocational training in higher education institution (Zagvyazinskiy, 2010):
• Development of personal experience of the teacher in the course of his vocational
training needs to be considered as the process which begins with the understanding
moment by the student of the pedagogical phenomena taking into account available
personal experience.
• Development of personal experience of the future teacher is movement from the internal
image to the external sample. The pedagogical image is formed in which are reflected
intentions, ideals, aspirations of the future teacher determined by professional activity,
then the choice of external object occurs.
• In order to develop personal experience the student needs the external sample for
imitation. It can be an image of the person who will serve for the student as an object of
claims. Personal sample, being real or ideal object, induces the future teacher to
reproduce and appropriate as separate professional actions of other teachers, and to
identify own experience with other personality.
• Readiness of the teacher to develop personal experience in process of professionalpedagogical
preparation
is
caused
by
the
motivational-valuable
relation
to
social
standards of pedagogical activity and teacher profession. The motivational-valuable
relation is shown
in aspiration of the future teacher to develop the personal experience, being guided by standards of
pedagogical profession;
• Efficiency of psychology-pedagogical training of the future teacher to development of
personal experience in professional activity is provided with the set of psychologypedagogical
conditions,
making
the
necessary
environment
in
which,
structural
components
of
personal
experience
of
the
teacher
arise,
exist
and
develop.
Conclusion
On the basis of the conducted research it is possible to define the main tendencies in the field of
vocational training of the teacher, promoting development of its personal experience:
• the orientation to personal experience of the student becomes one of the main requirements
to the effective organization of educational process in system of vocational training of the
teacher;
• increase of requirements to quality of common cultural and vocational training of the teacher
results in need to formulate readiness of the future teacher for pedagogical activity as formation of the
professional competence understood in context of transformation of social pedagogical experience into
the personal;
* modernization of the system of vocational training of the teacher provides development
of the system of additional professional education with need to choose the educational
programs focused on development of personal experience of the future teacher;
* growing differentiation in assimilation of the social model of the context of pedagogical
education assumes to consider personal experience of the student by drawing up
individual programs of passing pedagogical practice, organizations of individual work,
technologies of distance learning, etc.
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EDUCATION TECHNOLOGIES OF FORMATION OF KEY COMPETENCES
OF PUPILS OF VOCATIONAL SCHOOLS
Bimaganbetova A.K., Kaynarbekova G.A., Kasymbekova A., Saktaganova M.Zh. 
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Abstract
The integration processes taking place in modern education, actualize use in educational process of
modern pedagogical technologies and active forms of educational interaction. System effectiveness of
the Kazakhstani professional education, both primary and secondary, increase of its quality to the world
level, a demand of graduates of institutions of primary and secondary professional education in labor
market depends on the applied pedagogical technologies.
Key words: education technologies, knowledge, educational process, improvement, advanced
practice.
Main part
Potential of pedagogical technologies is used in various areas of knowledge, besides professional
education: philology, history, legal education, geography, ecology, economy, technical and information
educations, etc.
In the countries of the European Union in the middle of the XX century was already conducted
development of new ways of improvement of quality of educational process which was at the same time
represented as a condition of its improvement, and as a result of introduction of the last achievements of
science and technology; it was raised the question of search of a model of pedagogical technology
adequate to this development, of the solution of the related problems, of development of scientific bases.
The term "education technology" appeared in pedagogical editions in the sixties of the last
century. In the USA the Education Technology journal has been published since 1961, in Great Britain
"Education technology as training process" - since 1964, in Japan " Education technology" - since 1965,
in Italy - since 1971 is issued. UNESCO issues the Education Technologies series in bulletins of the
international bureau on education.
The word "technology" comes from the Greek words techne - art, skill and logos - the doctrine.
Therefore the term "education technology” in a literal translation means the doctrine about education art, skill.
The education technology is the system method of creation, application and definition of all
process of teaching and assimilation of knowledge taking into account technical and human resources
and their interaction putting the task optimization of forms of education (UNESCO).
The education technology is a set of means and methods of reproduction of theoretically
reasonable processes of training and education allowing to successfully realize set educational objects.
The education technology consists of instructions of ways of activity (didactic processes), conditions in
which this activity has to be embodied (organizational forms of education), and means of implementation
of this activity.
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In research as a basic definition of education technology the following is accepted.
The education technology is a project and realization of a system of sequence of expansion of the
pedagogical activity directed on achievement of the objectives of education and development of the
identity of pupils.
As a basic definition of education technology in research the following is accepted: education
technology - realization of the system of sequence of expansion of the pedagogical activity directed on
achievement of the objectives of education and development of the identity of pupils.
For identification of signs of education technologies it is expedient to compare them with methods
and the technique of training.
In comparison with the training constructed on the basis of methods and the technique, training,
the education technology has essential advantages:
first - accurate definition of an ultimate goal serves as a basis of education technology, the
purpose is considered as the central component, as allows to define extent of its achievement. In
traditional pedagogics the problem of purposes isn't the leader, extent of achievement is defined
indistinctly;
secondly, the education technology in which the purpose (final, intermediate) is defined very
precisely (diagnosticity), allows to develop objective control methods of its achievement;
thirdly, the education technology allows to minimize situations when the teacher faces a choice
and is compelled to get down to pedagogical experiments in search of the acceptable option;
fourthly, unlike earlier used methodical pre-lesson development focused on the teacher and types
of his activity, the technology assumes the project of the educational process defining the structure and
content of educational cognitive activity of pupils that conducts to higher stability of progress practically of
any number of pupils.
In contrast of methods and the technique of training, education technologies assume
characteristics and the system organization of interaction of all elements of the process of training at all
its stages; guarantees achievement and reproducibility of training goals. The main distinctive quality of
education technology from a method, technique and technology of training is measurability and
reproducibility of results that assumes in its existence of system of the control tasks adequate to
objectives, and algorithm of control, including its types and ways.
Now in pedagogics it was approved the idea of unity of components of educational system:
purposes, contents, methods, forms and tutorials. Development and deployment of state educational
standards and transition to the practice-focused education demands application in the institutions of
primary and secondary professional education of the education technologies allowing to quickly react to
inquiries of labor market to quality of training of graduates, formation at pupils of the key competences
conforming to requirements of professional standards and transformed to the content of education: State
educational standards and their educational and methodical content.
Process of development of the concrete education technology directed on formation of key
competences of students of primary and secondary professional education institutions is possible to call
design process. The essence, the principles of design and tendencies of development of modern
education technologies are directed on improvement of quality professional education. Design of
education technologies is research activities to develop the optimum didactic conditions providing the
maximum realization of the potential of students and efficiency of training on the basis of comparison of
the existing and innovative approaches and search of their optimum combination, and also diagnostics of
the level of readiness, opportunities and abilities of students.
The analysis of theoretical and practical researches in the field of education technologies showed
that now not enough attention is paid to technologies of formation of key competences of students,
questions of diagnostics remain insufficiently studied, there are no standard methods of measurement
and methodical ensuring process of their formation.
The student has to realize the importance of the future profession / specialty; to be capable to
revaluation of the saved-up experience, the analysis of the opportunities; to be able to acquire new
knowledge, to use modern technologies; to own methods of data collection and processing, techniques
and methods of formation of system of interpersonal communication and other qualities.
As the present stage of development of primary and secondary professional education is
characterized by formation of the humanistic paradigm assuming others, different from traditional
approaches to organization of educational process and strengthening of its professional orientation, so
solution of the problem of formation of key competences of pupils of the system of primary and secondary
professional education is more effective if they create favorable conditions for self-realization of the
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personality by disclosure of its potential, updating of the available abilities, design of the education
technologies directed on formation of the key competences of students in primary and secondary
professional education institutions. The complex approach to use of education technologies allows to
systematize organization of complete educational process at all its stages and to realize the purposes of
primary and secondary professional education, to increase quality of education.
The analysis of tendencies of development of the system of professional education in world
student teaching showed that the main strategic direction of this development are personally - focused
education technologies - formation and development of essentially new ways of interaction between
people in professional activity. Characteristic signs of these technologies are: transfer of priorities on the
identity of the trainee and his cognitive activity, replacement of a traditional paradigm of professional
education " teacher - textbook - student" for new " student - textbook - teacher"; orientation to specific
features of the student; formation of the complete personality of the student, capable to quickly adapt in
constantly changing situations of professional activity, independently to acquire knowledge and to put
them into practice for solution of various problems; to collect, select, analyze and estimate information
necessary for performance of professional activity.
Development and deployment in educational process of the education technologies realizing the
principles of the personally - focused training, is carried out in many advanced countries and in
Kazakhstan.
All education technologies can be put into practice as separately, and in a complex. At an
integrated approach to application of education technologies have to be considered all levels of control:
examinations, credits, colloquiums, certifications, turn examinations; tactical (current examinations,
control over the implementation of term papers); quick (self-checking, mutually control, express - control,
operational control). The complex of education technologies of formation of key competences is shown
on the example of the cluster "Skill to communicate" on profession of primary professional education.
Modern education technologies exist in specific conditions and have to guarantee achievement of
the standard of training, be effective by results and optimum on expenses.
Also education technologies pay much attention to control process. If when using a technique the
main attention is paid to process of the organization of activity of the students, in education technologies
components and organization of activity, and control are equivalent these are two interconnected and
complementing each other of the block; the insufficient attention to any of them decreases opportunities
of education technologies and increases time necessary for training.
Search of ways of training of competitive skilled workers allows to draw a conclusion that now it is
important to be able to reveal abilities and opportunities of the students in mastering profession/specialty
to develop thinking, to teach flexible approach to the solution of problems.
Proceeding from it, it is possible to come to a conclusion that productivity of a vocational
education depends:
- on understanding and accounting of specific features of persons and age of students;
- on communicative abilities of the teacher promoting creation of a situation of cooperation at a
lesson;
- on an arsenal of education technologies which make the students active, teach them to the best
perception and storing of information, solution of professional problems.
The education technology works as the complete mechanism; in this mechanism all components
form the certain structure set by the education purpose.
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Abstract
The article is concerned with the issue of institutionalization of public-private partnership in the context of
management of quality of education. The quality is determined by a basis of strategic modelling and
development of higher education system taking into account of business potential. Institutional matrix of
public fair partnership is worked out. It is proved the evolution process of institutional matrix order based
on the self-organization principle.
Keywords: public-private partnership, management of quality of education, strategic modelling,
development of higher education system, institutional matrix of public-private partnership.
Аннотация
В работе рассмотрена проблема институционализации государственно-частного партнерства в
контексте управления качеством образования. Качество определяется основой стратегического
моделирования и развития системы высшего образования с учетом потенциала бизнеса.
Разработана институциональная матрица государственно честного партнерства. Обоснован
процесс эволюции институционального матричного порядка, осуществляемый на основе принципа
самоорганизации.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство; управление качеством образования;
стратегическое моделирование развития системы высшего образования; институциональная
матрица государственно-частного партнерства.
В глобальной экономике всё большее значение приобретают проблемы дисбаланса спроса
и предложения трудовых ресурсов, дефицита качественно подготовленных кадров, являющиеся
сдерживающим моментом как промышленного, так и экономического роста. Проблемы повышения
качества профессионального образования и обеспечения соответствия профессиональной
структуры подготавливаемых специалистов потребностям рынка труда требует участия в их
разрешении не только государственных органов власти, но и привлечения к их решению бизнесструктур, то есть организации государственно-частного партнерства, поскольку от структуры и
качества производимого системой профессионального образования трудового капитала зависит
не только конкурентоспособность экономики, но и конкурентоспособность предприятий.
Реалии современной цивилизации требуют формирования активной творческой
индивидуальности,
ценностно-ориентированной
личности,
способной
к
непрерывному
интеллектуальному росту и критическому мышлению, обусловливая формирование новой
системы образования, базовыми принципами которой выступают:
- непрерывное
образование,
подразумевающее
ориентацию
на
конкретные
образовательные запросы личности;
- ценностно-гуманистическая направленность;
- наличие смыслообразующих стратегий, предполагающих не только формирование
профессиональных компетенций, но и самоактуализацию личности, развитие критического
мышления;
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- энвайроментализация образования, то есть воспроизводство ценностей коэволюции,
социоприродного гомеостаза, экологической этики;
- автономия образования как социального института;
- опережающее развитие образования по отношению к обществу;
- обеспечение качества образования [4].
Образование как социальное явление характеризуется разнообразными свойствами и
признаками, среди которых первостепенное значение имеет категория «ценность». В свою
очередь ценность образования для государства, общества и конкретного человека соотносится с
представлениями о его качестве. В понимании многомерного феномена качества важна общая
основа его интерпретации в условиях реализации механизма государственно-частного
партнерства. Определенность социальной интерпретации понятия «качество» как ценности может
выступить единым ориентиром для государства, бизнеса и общества при реализации различных
проектов, обеспечивая консолидацию партнеров. Опираясь на определенную систему признаков
качества, осуществляется проектирование виртуального объекта, обладающего желаемыми
показателями качества.
Суть процесса управления – преобразование объекта, в частности, системы образования в
состояние, соответствующее характеристикам спроектированного виртуального образа.
Выделенные признаки ценности системы образования выступают критериальными показателями
его качества. В их числе: полезность образования, его информативность, привлекательность,
упорядоченность [7].
В современной социокультурной ситуации актуализированы такие признаки ценности
образования, как самореализация, личностный рост, карьерный рост, корпоративная культура,
образованность. Вышеназванные признаки рассматриваются содержательной основой
управления качеством подготовки специалистов в формате института ГЧП.
Полезность образования в социальном плане обусловливает государственнообщественную поддержку образовательных учреждений, реализуемую в рамках программ,
проектов, договоров и т.д. Получение и отбор информации в процессе обучения является
необходимой предпосылкой развития личности. Привлекательность образования характеризуется
соответствием его возможностей доминирующим мотивам жизнедеятельности человека.
Упорядоченность характеризует систематизацию содержания образования в плане доступности
его усвоения, регламентации образовательной деятельности и конкретизации вариативных
стратегий самореализации личности.
Предпосылкой самореализации является образованность, которая соотносима с
объективно проявляющимися результатами образования. Образованность человека – это
развивающееся свойство, характеризующее способности пользоваться усвоенным социальным
опытом и приобретенным личностным в различных аспектах жизнедеятельности. Образованность
проявляется в самореализации, выступая предпосылкой личностного и карьерного роста с учетом
норм и правил сложившейся конкретной культуры социальных институтов государства, общества и
бизнеса.
Качество рассматривается как основа стратегического моделирования и развития системы
высшего образования, учитывая потенциал бизнеса. Определены три уровня стратегий:
корпоративный, бизнес-единиц, функциональный [9]. Корпоративная стратегия определяет, что
производить и как достичь синергетического эффекта, долгосрочного преимущества, учитывая все
возможности системы образования и элементов, ее составляющих.
Стратегия бизнес-единиц определяет направление развития бизнеса в структурных
подразделениях системы образования, функционирующих на основе механизма государственночастного партнерства (ГЧП). Стратегия бизнес-единиц целеориентирована на минимизацию
издержек, дифференциацию и фокусирование [12].
Ким и P. Мауборн предлагают стратегию «голубого океана» [10]. Суть данной стратегии
заключается в том, что все существующие модели стратегического менеджмента делятся на две
группы - «красного океана» и «голубого океана». Группа «красного океана» содержит все
существующие стратегии, в то время как группа «голубого океана» предполагает формирование
новых потребностей и достижения конкурентного преимущества за счет создания новых рынков, а
не активной конкуренции на существующих как предлагает М. Портер [10, с. 210].
Третьим уровнем иерархии стратегии является функциональная стратегия, которая
включает в себя маркетинговые стратегии, разработку новых продуктов, финансовые стратегии,
систему поставок, IT-технологии.
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Корпоративная
стратегия
лимитирует
действия
стратегий:
бизнес-единиц
и
функциональной.
Реализуется также динамическая стратегия, заключающаяся в постоянном обмене
информацией между учреждениями, организующими систему образования для формулирования
общих целей, минимизируя возникающие разногласия [11].
М. Портером предложена стратегия дифференциации, реализуемая в том случае, если вуз
уникален по ряду параметров, посредством подготовки компетентных специалистов, новациями,
быстрой реакцией на запросы потребителей образовательных услуг.
Категория «качество» выступает интегратором стратегий, позволяя при этом эффективно
сбалансировать вышеназванные направления. Качество на функциональном уровне иерархии
стратегии характеризует качество процессов, на уровне бизнес-единиц – качество конкурентной
стратегии; на корпоративном уровне – качество создания потребности, реализация стратегии
инновационности.
Определение качества основой стратегического моделирования развития системы
высшего образования обусловливает интерпретацию категории «управление качеством» в
контексте методологии институционализации ГЧП.
Взаимосвязь
методологии
управления
качеством
подготовки специалистов и
институционализации ГЧП основана на осмыслении и структурологизации общества как функции
образовании. Одна из функций, которую выполняет система образования – воспроизводство
структуры общества. Взаимозависимость человеческой деятельности и общества характеризует
понятие структурация (structuration), введенное Э. Гидденсом.
Гидденс акцентировал внимание на творческом участии акторов в формировании
структуры общества, отмечая, что этот процесс основан не только на прямом воспроизводстве
старого опыта, но и производстве нового. Более того, оба понятия рассматриваются
составляющими единого целого, то есть акт воспроизводства есть и акт производства.
Любая система имеет структуру. Таким образом, структура аксиома, структурация –
система общества/образования является продуктом аналитического осмысления разновидностей
структур в контексте теорий социальных институтов и социального неравенства [3].
Выделение процесса структурологизации общества в рамках одного института образования
соответствует мертоновской теории «среднего уровня». Поясним, данный термин обозначает
направление развития теории в области между «частными рабочими гипотезами» и «основными»
концептуальными схемами. Теория, по Мертону, это логически взаимосвязанные ряды
высказываний (propositions), из которых можно вывести эмпирические закономерности (uniformites)
[6]. Другими словами - это ряды высказываний, позволяющие, с одной стороны, выявить связи в
эмпирическом материале, а, с другой, выдвигать гипотезы для будущих исследований.
Под структурологизацией общества понимается процесс организации структуры общества.
Рассмотрение этого явления с позиции института позволяет заключить, что институт отражает
ролевую структуру общества, институт воспроизводит отражаемую им структуру общества через
воспроизводство ролей: социальный институт образования влияет на формирование этих ролей,
тем самым воздействует на процесс формирования структуры общества. Понятие «структура»
говорит о конечной цели данной функции в образовании, а понятие «роль» - о механизме
реализации этой функции.
Структурологизация (structurolisation) включает процесс институционализации, который
способствует формированию общества как системы [8] и осуществляется посредством
образования.
Согласно П. Бурдье, структуры общества характеризуются единством объективных и
субъективных структур. Однако, несмотря на иерархическую подчиненность субъективных
структур объективным, в образовании для воздействия на общество используются именно
субъективные структуры. Общество постепенно накапливает все больше и больше практик,
активизируя процессы изменений, актуализируя новации в сфере образования.
Институционализация, как процесс определения и закрепления социальных норм, правил,
статусов и ролей, обеспечивает приведение в систему, способную действовать в направлении
удовлетворения некоей общественной потребности [5]. Для структурологизации это поле
определения потребностей общества. Эти потребности отражены в функциях образования.
Если институт, в данном случае общество/образование, существует постоянно, то и его
функции имеют определенное постоянство, которое выражается в существовании
функционального ядра (universum) [5]. Процесс образования невозможен без рефлексии знаний и
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опыта. При этом каждое новое поколение проводит рефлексию в обновленном историческом
пространстве. Изменяются отношения в обществе/образовательном пространстве, обновляются
функции образования при сохранении структурного и функционального инвариантов
институциональных образований. Так, в частности, управление качеством подготовки
специалистов есть некий институциональный инвариант, однако социально-экономическая
ситуация обусловливает изменение механизма реализации, определяемого актуализацией
участия бизнеса в реализации государственных программ и проектов. Оформляется новый тип
взаимоотношений (и взаимодействий) в образовании и обществе между государством, бизнесструктурами и образованием, обусловливая обоснование методологии ГЧП как основы
управления качеством подготовки специалистов.
Совокупность базовых институтов – общества, государства, бизнеса – составляет
институциональную
матрицу,
определяемую
совокупностью
многообразных
связей,
взаимодействий и отношений, реализующих методологию ГЧП с целью управления качеством
подготовки специалистов в системе высшего образования России [1, 2].
Институциональная матрица ГЧП рассматривается структурой, обеспечивающей
совершенствование качества подготовки специалистов. Матричное взаимодействие институтов
определяет воспроизведение сложной структурной модели управления качеством образования с
внесением изменений, обусловленных образовательной практикой. Оговорим, что матричный
принцип развития был выявлен в геологических науках, далее осмыслен в биологии, в настоящее
время рассматривается в контексте социологического знания для обоснования развития
общества.
Матрица ГЧП взаимодействует с образовательной практикой, представленной
комплементарным рядом институтов (кластером социального партнерства, корпорацией и т.д.). В
ходе реализации программ институты ГЧП и образования обеспечивают отбор форм института
управления качеством образования с учетом соответствия исходной матрице ГЧП, модернизируя
ее структурно-содержательные характеристики.
Итак, институциональная матричная модель ГЧП выступает методологической основой
управления качеством подготовки специалистов. При этом индивидуализация обучения,
проектирование индивидуальной образовательной траектории обучения обусловливает эволюцию
институционального матричного порядка, осуществляемого на основе принципа самоорганизации.
Практика находит новые формы обучения, целеориентированные на совершенствование качества
подготовки специалистов, влияя на эволюционную модернизацию структур, организующих
институциональную матрицу ГЧП. Развитие институционального порядка определяет процесс
развития образования и экономики современной России.
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Abstract
The article analyzes the professional competence generated by students enrolled in the field of training
131000 - Oil and gas business, in the process of studying the discipline "Descriptive geometry and
engineering computer graphics". It is selected competencies, the combination of which can be considered
as the total design and technological competence. The results of education, more knowledge, abilities
and skills that should be possessed by the learner, who must demonstrate student learning disciplines of
graphic cycle.
Key words: descriptive geometry, engineering and computer graphics, design and technological
competence, professional competences.
Аннотация
В статье анализируются профессиональные компетенции, формируемые у студентов,
обучающихся по направлению подготовки 131000 – Нефтегазовое дело, в процессе изучения
дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика». Выделены
компетенции, совокупность которых можно рассматривать как суммарную конструкторскотехнологическую компетенцию. Приведены результаты образования, точнее знания, умения и
навыки, которыми должен обладать обучающийся, которые должен демонстрировать студент,
изучения дисциплин графического цикла.
Ключевые слова: начертательная геометрия, инженерная и компьютерная
конструкторско-технологическая компетенция, профессиональные компетенции.

графика,

В условиях, когда происходит динамическое развитие новых технологий, непрерывное
техническое переоснащение современных производств, все в большей степени профессиональная
деятельность человека требует высокого уровня образованности, компетентности и владения
большим количеством навыков. Не является исключением и нефтяная промышленность. В условиях
растущей потребности в продукции нефтяной отрасли, жесткой конкуренции между нефтяными
компаниями и внедрения передовых автоматизированных технологий кадровая политика нефтяных
компаний направлена на получение готового высококвалифицированного специалиста, которому
требуется минимальный срок профессиональной адаптации на предприятии. По мнению
работодателей, ключевыми профессиональными компетенциями будущих инженеров нефтяной
промышленности должны быть:
- наличие умений и навыков для решения профессиональных задач;
- умение быстро воспринимать и анализировать новую информацию;
- уметь работать над междисциплинарными проектами;
- владеть методами системного анализа;
- понимать тенденции и основные направления развития науки и техники в нефтяной
отрасли; уметь трансформировать приобретенные знания в инновационные технологии;
- владеть современными информационными технологиями;
- ориентироваться в нестандартных условиях и ситуациях;
- анализировать проблемы, ситуации и задачи, разрабатывать и реализовывать план
действий; представлять результаты своего труда [1].
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В связи с этим основной целью подготовки инженеров нефтяной промышленности на
современном этапе является подготовка компетентных, высококвалифицированных специалистов,
с необходимым комплексом личностных, социально и профессионально значимых качеств,
готовых работать в условиях повышенных требований к профессиональной мобильности,
умеющих отойти от стереотипов и предлагать новые идеи и решения технологических проблем.
Высокий уровень современных технологий требует высокого профессионального уровня
специалистов, вовлеченных в конструкторско-технологический процесс, их интеллектуального
развития, конструкторского и технического мышления, умения принимать ответственные решения.
Отмеченные
качества,
характеризующие
профессиональную
компетентность,
должны
формироваться во время профессиональной подготовки в высшей школе и, разумеется,
постоянно совершенствоваться во время выполнения профессиональной деятельности.
Для решения этих задач возникает необходимость интеграции различных составляющих
содержания подготовки инженеров нефтяной промышленности, что предполагает создание
условий для формирования у них конструкторско-технологической компетенции. Интегративный
подход к формированию конструкторско-технологической компетенции инженеров нефтяной
промышленности
должен
стать
определяющим
при
конструировании
содержания
образовательных программ и различных форм обучения в вузе, организации интеллектуальнотворческой деятельности студентов в учебной, проектной и технологической сфере [2]. Именно
интегративный подход является наиболее эффективным для формирования профессиональных
компетенций как целостных новообразований, затрагивающих когнитивную, деятельностную и
личностную сферы [3].
В данной статье постараемся детально разобрать и уточнить, что мы подразумеваем под
конструкторско-технологической компетенцией и каким образом эта компетенция формируется у
студентов.
Под конструкторско-технологической компетенцией инженеров нефтяной промышленности
будем понимать интегративную целостность знаний, умений и навыков, обусловливающих
эффективность
конструкторско-технологической
деятельности
инженеров
нефтяной
промышленности.
Конструкторско-технологическая компетенция характеризуется способностью владеть
конструкторско-технологическими базовыми знаниями и умениями; способностью разрабатывать
технологию изготовления и конструкторско-технологическую документацию на изделия; творчески
подходить к решению технических задач; обладать графическими знаниями и умениями,
оформлять чертежи в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД, в том числе с помощью
компьютерной техники. Исходя из сказанного выше, можно с уверенностью утверждать, что
конструкторско-технологическая компетенция формируется в процессе изучения дисциплин
графического цикла, таких как начертательная геометрия, инженерная графика и компьютерная
графика.
Состав интегративной конструкторско-технологической компетенции, формируемой в
процессе изучения дисциплин графического цикла, можно определить, проведя подробный анализ
профессиональных
компетенций,
установленных
Федеральным
государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) для
бакалавров по направлению подготовки 131000 – Нефтегазовое дело.
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дисциплина
«Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика» входит в состав базовой части
профессионального цикла [4] .
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний теоретических
основ построения и преобразования проекционного чертежа как графической модели
пространственных фигур с последующим применением навыков
в практике выполнения
технических чертежей, их оформления по правилам государственных стандартов, в том числе с
использованием компьютерной техники.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного использования метода получения графических изображений при выполнении
отдельных элементов проектов на стадиях эскизного, технического и рабочего проектирования,
составлять в соответствии с установленными требованиями типовую проектную и рабочую
документацию, а также использовать методику компьютерного выполнения проектноконструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования и
черчения.
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При изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная компьютерная
графика» происходит формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):
Общепрофессиональные способности:
- владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, работать с компьютером как средством управления информацией (ПК-4);
- составлять и оформлять научно-техническую и служебную документацию (ПК-5);
Производственно-технологическая деятельность
- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетноаналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-19);
Проектная деятельность:
- способность выполнять отдельные элементы проектов на стадиях эскизного, технического
и рабочего проектирования (ПК-22);
- способность использовать стандартные программные средства при проектировании (ПК-23);
- способность составлять в соответствии с установленными требованиями типовые
проекты, технологические и рабочие документы (ПК-24). [4]
Формирование всех этих компетенций имеет большое значение при овладении
необходимыми знаниями, умениями и навыками будущими инженерами нефтяной
промышленности.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в нашу конструкторскотехнологическую компетенцию входят компетенции ПК-4, ПК-5, ПК-19, ПК-22, ПК-23 и ПК-24,
установленные
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования для бакалавров по направлению подготовки 131000 –
Нефтегазовое дело.
Специалисты, обладающие конструкторско-технологическими знаниями, умениями, опытом
конструкторско-технологической деятельности, способны более успешно адаптироваться к
социально-экономическим изменениям в обществе, быть достаточно мобильными в
изменяющихся ситуациях, что является показателем владения ими профессиональными
компетенциями.
Итак,
под
конструкторско-технологической
компетенцией
инженеров
нефтяной
промышленности будем понимать интегративную целостность знаний, умений и навыков,
обусловливающих качество конструкторско-технологической деятельности инженеров нефтяной
промышленности.
Основываясь на ФГОС ВПО и на цели и задачи дисциплины «Начертательная геометрия и
инженерная компьютерная графика» в рабочей программе по дисциплине можно определить
результаты образования, точнее знания, умения и навыки которыми должен обладать
обучающийся [5]. Эти результаты и соответствующие им компетенции обозначены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты образования, которые должен демонстрировать обучающийся в результате
изучении дисциплины «Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика»
Компетенции
ПК-4

ПК-5

Результаты образования
Знать: тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в
инженерных системах и прикладных программах.
Уметь: работать с компьютером как средством управления информацией.
Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации.
Знать:
- стандарты и технические условия;
- основные правила чтения чертежей.
Уметь:
- использовать правила оформления научно-технической и служебной
документации;
- использовать систему проектно-конструкторской документации.
Владеть: использовать систему проектно-конструкторской документации.
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Окончание таблицы 1
Компетенции
ПК-19

ПК-22

ПК-23

ПК-24

Результаты образования
Знать: основные законы и положения дисциплин инженерно-механического
модуля.
Уметь: применять знания, полученные при изучении базовых дисциплин, для
решения профессиональных задач.
Владеть: методами и средствами базовых дисциплин при решении
профессиональных задач и проведении научных исследований.
Знать: теорию и основные правила построения эскизов, чертежей, схем,
нанесение надписей, размеров и отклонений, правила оформления
графических изображений в соответствии со стандартами ЕСКД.
Уметь: читать чертежи и схемы, выполнять технические изображения в
соответствии с требованиями стандартов ЕСКД, выполнять эскизирование,
деталирование, сборочные чертежи, технические схемы, в том числе с
применением средств компьютерной графики.
Владеть: способами построения графических изображений, создания
чертежей и эскизов, конструкторской документации с применением
компьютерных пакетов программ.
Знать: тенденции развития компьютерной графики, ее роль и значение в
инженерных системах и прикладных программах.
Уметь: проводить обоснованный выбор и комплексирование средств
компьютерной графики.
Владеть: навыками работы на компьютерной технике с графическими
пакетами для получения конструкторских, технологических и других
документов.
Знать: основные правила начертательной геометрии.
Уметь: использовать правила построения технических схем и чертежей.
Владеть: нормативами проектной деятельности и навыками составления
рабочих проектов, обзоров, отчетов.

В результате проведенного анализа можно утверждать, что интегративная дисциплина
«Начертательная геометрия и инженерная компьютерная графика» оказывает непосредственное
влияние на формирование профессионально значимых качеств личности, умений и навыков,
составляющих набор компетенций, совокупность которых можно рассматривать как суммарную
конструкторско-технологическую компетенцию.
Специалисты, обладающие конструкторскотехнологическими знаниями, умениями, опытом конструкторско-технологической деятельности,
способны более успешно адаптироваться к социально-экономическим изменениям в обществе,
быть достаточно мобильными и востребованными.
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Abstract
Weak physical development of the rising youth, limited capacity of professional sport activities predispose
to the development of cross-fit contributing to the balanced development of physical qualities.
Keywords: cross-fit, kettlebell lifting, sensitive periods.
Аннотация
Слабое физическое развитие подрастающей молодёжи, ограниченная возможность занятием
профильным видом спорта, предрасполагает к развитию кроссфита, способствующего
гармоничному развитию физических качеств.
Ключевые слова: кроссфит, гиревой спорт, сенситивные периоды.
В детском и юношеском возрасте большинство детей растут вне спорта. Школьный
возраст охватывает спортивной деятельностью 16% девочек и 28 % мальчиков. У основной
массы школьников мотивированный интерес к занятиям спортом возникает в переходном
возрасте. Однако к этому времени оказываются пропущенными сенситивные периоды
развития физических качеств, которые подвергаются тестированию для отбора
перспективных детей в спортивные секции и школы. Поэтому большинство юношей и девушек
не могут относиться к категории бесперспективных спортсменов. Кроссфит помогает
восполнить этот пробел в физическом развитии. Кроссфит – это круговая тренировка без
отдыха, при которой выполняются упражнения одно за другим без отдыха (либо с
минимальным отдыхом). Как правило, упражнения используются базовые многосуставные
такие как: приседания, становая тяга и другие различные тяги, толчки, рывки, подтягивания,
отжимания и т.д. все это для того чтобы вовлечь в работу как можно больше количество
мышц. Помимо этого так же используются упражнения из других различных видов спорта
(гиревой спорт, тяжёлая атлетика, спортивная гимнастика, гребля, легкая атлетика и т.д.), где
упражнения выполняются с высокой интенсивностью. Нами культивируется кроссфит,
включающий бокс и гиревой спорт. Сочетание двух видов спорта формирует аэробные и
анаэробные
энергетические
системы
организма.
Соревнования
регламентируются
практически одним временем (в пределах 10 минут). Комбинирование двух видов спорта
имеет профессионально – прикладное значение для лиц призывного возраста в Армию.
Анализ различных программ обучения боксу [1–15] показал, что все они ориентированы
либо на ДЮСШ, где подготовка боксёров начинается с 10–12 лет, либо на школу высшего
спортивного мастерства. Старшие школьники начинают заниматься боксом в возрасте 15 лет и
даже старше. Возрастные группы 10–12 и 15–16 лет имеют существенные отличия: 1)
психологические особенности: в возрасте 15–16 лет человек имеет более совершенную
психическую и психологическую устойчивость, проявляет осознанность в своих действиях, делах и
поступках [21, 22], В этом возрасте юноши и девушки готовятся к призыву на военную службу в
ряды Российской армии. 2) согласно действующим обязательным программам для спортивных
организаций [1–15], возрастной период 15–16 лет – это этап спортивного совершенствования,
основными задачами которого являются развитие спорта высших достижений, отбор
перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов посредством
комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в
состав сборных команд России. У старших школьников же в этом периоде осуществляется
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начальная подготовка, то есть обучение основам бокса и гиревого спорта; 3) к физиологическим
отличиям относятся сенситивные периоды развития двигательных качеств, а также факторы,
ограничивающие нагрузку в этом возрасте. При таких значительных отличиях нельзя одинаково
подходить к обучению основам бокса и гиревого спорта молодежи с позиции подготовки детей 10–
12 лет. Сенситивные периоды развития различны [18–20] (табл. 2).
Таблица 1
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств
Морфофункциональные показатели,
физические качества

7

Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные способности
Равновесие

+
+

8

9

10

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+

Возраст, лет
11 12 13
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14
+
+
+
+

15
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

16

17

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+

Факторы, ограничивающие нагрузку в возрасте 10–12 лет: а)– недостаточная адаптация к
физическим нагрузкам; б) – возрастные особенности физического развития; в) – недостаточный
общий объем двигательных умений.
Поэтому для возрастной группы 10–12 лет оправдано соотношение средств физической и
технико-тактической подготовки: общая и специальная физическая подготовка – 75–80%, техникотактическая подготовка (обучение основам бокса и гиревого спорта) – 20–25%. Из нормативной
документации следует, что в возрасте 13–14 лет подросток уже должен заниматься на уровне
учебно-тренировочной группы. Это предполагает совсем другое соотношение средств физической
и технико-тактической подготовки. Общая и специальная физическая подготовка занимает 60–70%
времени, а технико-тактическая – 30–40%. Соответственно объём выполняемой работы
увеличивается в 2–3 раза, с 312–468 до 624–940 часов (табл. 2,3).
Таблица 2
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки по годам обучения, %
Этап
Вид подготовки

Общая физическая
Специальная
физическая
Техникотактическая

спортивнооздоровительный
Весь
период

начальной
подготовки
1-й
Свыше
год 1-го года

учебнотренировочный
До 2-х
Свыше
лет
2-х лет

спортивного
совершенствования
Свыше
1-й год
1-го года

60

60

55

45

30

35

40

30

20

20

25

30

30

25

10

20

25

30

40

35

35
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Таблица 3
Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ
и СДЮШОР, часов

Вид подготовки

Общая физическая

спортивнооздоровительный
Весь
период
178

Этап
начальной
учебноспортивного
подготовки тренировочный совершенствования
1-й
2-й и 1-й и Свыше
1-й
2-й и
год 3-й год 2-й год 2-х лет
год
3-й год
178
249
256
263
383
485

Специальная физическая

90

60

90

142

263

330

300

Технико-тактическая

30

60

113

170

350

380

420

Теоретическая
Контрольно-переводные
испытания
Контрольные
соревнования
Инструкторская
и судейская практика
Восстановительные
мероприятия
Медицинское
обследование
Всего

6

6

6

22

24

30

32

4

4

6

12

12

20

28

–

–

–

6

8

60

80

–

–

–

4

6

10

36

–

–

–

8

10

30

70

4

4

4

4

4

5

5

312

312

468

624

940

1248

1456

За 4 года тренировок молодые люди выполняют все требования по общефизической
подготовке (ОФП), специальной физической подготовке (СПФ), а также технико-тактической
подготовке (ТТП). Группы спортивного совершенствования формируются из спортсменов 17 лет,
выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта или мастера спорта. Объём
выполняемой тренировочной работы у них составляет 1248–1456 часов в год, а по той же
нормативной документации сокращение недельной нагрузки разрешается, но не более чем на
25%. Вывод: пересмотреть систему обучения .
Кроме того, в действующих программах упущены естественные сенситивные периоды
развития физических качеств [20, 24, 25]. Их компенсация обеспечивается наращиванием
интенсивности тренировочного процесса, что требует перепланирования соотношения средств
физической и технико-тактической подготовки на весь период обучения в старших классах, а
затем в вузе.
В связи с выявленными проблемами решения требуют следующие задачи:
а) интенсификация тренировок путём совершенствования восстановительного процесса
организма; б) модификация имеющихся тренажёров для инновационного подхода обучения
технике движения спортсменов; в) алгоритмическое построение тренировочного процесса.
Спортсменам необходимо форсировать развитие физических качеств, которые не были
развиты ранее. В программе, предложенной авторами, наибольшее внимание уделяется
скоростно-силовым качествам юношей и девушек (табл. 4).

193

Science and Education March 19th–20th, 2015
Таблица 4
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств студентов-боксёров
Морфофункциональные показатели,
физические качества

16
+
+
++
+++
+
++
+
+
++
+

Рост
Мышечная масса
Быстрота
Скоростно-силовые качества
Сила
Выносливость (аэробные возможности)
Анаэробные возможности
Гибкость
Координационные способности
Равновесие

Возраст, лет
17
18
+
++
+
+
+
+
+
+
+
+
+
++
+
+
+
+
+
+

19
+
+
+
+
+
+
+
+

Естественно, что такое изменение соотношения средств физической и технико-тактической
подготовки отражается в предлагаемой учителем физической нагрузке. Школьники тренировались
по следующей схеме, (табл. 5). Учитывая специфику тренировки боксёров и гиревиков, а также
возраст акцент ставился на развитие физического качества - скоростную силу [21]. Поэтому её
развитию уделяется большее внимание, и соответственно отводится времени в тренировочном
процессе. Этот порядок тренировки обусловлен физиологическими особенностями деятельности
организма. % указывает количество нагрузки и времени, уделяемые развитию физического
качества.
Таблица 5
Месячный план тренировок развития физических качеств, процентное соотношение
времени тренировки
Физическое качество
Выносливость
Сила
Скоростная сила (быстрота)
Силовая выносливость

I-я неделя
10%
15%
40%
35%

Месячный цикл тренировок
II–я неделя
III-я неделя
10%
15%
20%
5%
50%
65–70%
20%
10%

IV-я неделя
15%
15%
30%
40%

Таким образом, несмотря на недостаточность тренировочного времени, практическая
работа авторов демонстрирует высокую физическую подготовку школьников, которая проводится
в короткие сроки на базе инновационных технологий посредством кроссфита.
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Abstract
In modern vocational education it is used a large number of approaches and methods of in-class and
extracurricular work to form the professional identity and favorable vocational adjustment. In this article it
is shown the experience of educational psychologist of medical college who uses the method showing of
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feature films of special theme. The author of the article reports what these films are and how to use such
activity in medical secondary schools and medical colleges.
Keywords: students, vocational adjustment, professional identity, film show, patients.
Аннотация
В современном профессиональном образовании
для формирования профессиональной
идентификации и благоприятнму течению профессиональной адаптации используется большое
число приёмов и методов аудиторной и внеаудиторной работы. В настоящей статье показан опыт
педагога-психолога медицинского колледжа, который для достижения этих целей использует
помимо прочего метод кинопросмотров художественных фильмов определённой тематики. Что это
за фильмы и каким образом можно использовать подобную деятельность в медицинских
училищах и медицинских колледжах рассказывает автор статьи.
Ключевые слова: студенты, профессиональная адаптация, профессиональная идентификация,
кинопросмотры, пациенты.
Кино - одно из самых массовых искусств. Влияние кино на человека на сегодняшний день
заметно и бесспорно. Оно очень сильно проявляется именно среди молодежи. Данная тема
особенно актуальна сегодня, когда речь заходит об отсутствии контроля над киноиндустрией,
неконтролируемой подачей информации различной аудитории, что, в конечном счете, пагубно
сказывается на формировании морально-нравственных ценностей подрастающего поколения.
Ученые провели исследование на тему «Воздействие кинематографа на психическое
состояние человека». Исследователи получили выводы, согласно которым через фильм можно
оказать влияние на мировоззрение человека и на его психологическое поведение. Иногда, именно
фильмы отыгрывают самую большую роль в формировании сильных поведенческих реакций. Уже
давно
психологи говорят о том, что кинематограф самым прямым образом влияет на
формирование человеческой психики. В группе риска оказались подростки и дети. Информация,
почерпнутая из фильма способна оказать мощное влияние на несформировавшуюся детскую
психику. Психика старшего поколения также зависит от того, что показывают в кинотеатрах. Но на
ее развитие фильмы воздействуют в меньшей степени, чем на юный мозг.
Эти и другие взгляды на использование продуктов киноиндустрии позволили разработать
некую концепцию по использованию кинопросмотров в период обучения студентов в медицинском
колледже. Подбирая фильмы нужного жанра, можно воспитать в будущих медицинских работниках
среднего звена необходимые качества, входящих в свод профессиограммы фельдшера или
медицинской сестры. Осуществляя подбор киноматериалов, мы учитываем, что кино является
предметом воздействия на подростка. Именно поэтому важно, чтобы фильмы показывали и стиль
одежды, и манеру общения представителей медицинских профессий, и научность всех сюжетных
линий, и ту значимость, которую в современном обществе имеет медицина и т.п.
При
положительном воздействии
хорошего фильма студент может начать подражать каким-то
моментам, увиденным с экрана, некоторые подростки начинают больше обдумывать правильность
своего профессионального выбора. Так или иначе, студент-первокурсник, да и представители
других курсов могут путём сопоставления себя с героем киноленты утвердиться или нет в своих
стереотипах по поводу будущей профессии. С особым настроением проходит видео просмотр
фильма « Дети Дон-Кихота» (1965 год, СССР, режиссёр Евгений Карелов, жанр – комедия).
В сюжете фильма самобытно показаны служение профессии врача главными героями, основы
гуманного воспитания детей, основы семейных взаимоотношений, построенные на смене
главенствующих ролей между мужем и женой. Ярко показаны возрастные психологические
особенности, влияние среды на формирование личности человека, опасность неразумного
подхода к рождению детей.По окончании фильма у студентов наблюдается прекрасное
настроение, сформировавшееся благодаря показу как героям приходится преодолевать
большие трудности и различные более мелкие жизненные затруднения. Студенты испытают
волнение из-за показанного фрагмента отказа матери от своего ребёнка в родильном доме. Но
заключительные слова героя « Детей бросают не часто, а в моей практике это четвертый случай»
покажут силу не тех родителей, которые родили своих детей, а тех родителей, которые воспитали
своих детей. Именно поэтому, на наш взгляд, студенты более уважительно будут относиться к
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своим родным и близким, к родным и приёмным родителям. Как правило, у них активизируется
чувство признательности взрослым за то, что они делают для их жизни.
Естественно, что настоящая идентификация с профессией произойдёт позже и даже не
на старших курсах, а, может быть, уже при выходе на работу. Рефлексирующий студент сможет
уже на начальном этапе обучения попытаться посмотреть на себя со стороны. Примерить на себя
роль профессионала-медика, увиденного с экрана, сможет оценить свои возможности
в
приведённых в фильме сюжетных линиях, примерить на себя некоторые социальные и
профессиональные роли. Больший эффект возможен при организации обратной связи, когда
проводится не только устная рефлексия по просмотренному материалу. В нашем случае
используются написание эссе, письменные размышления на предложенные вопросы, сочинения
на темы « Если бы я был сценаристом» или « Если бы я был режиссёром…». Последние темы
самостоятельных творческих работ предвосхищают упражнения во время непосредственного
просмотра.
Хорошие результаты использования кинопросмотров дают в адаптационной деятельности,
как о возможности сплочения студентов друг другом, формирование уважительного отношения к
чувствам и переживаниям других, находящихся рядом сверстников. В своей адаптационной
работе с использованием кинопросмотров мы рассчитываем использовать эффект влияния
содержания киноматериала на подростков и благодаря имеющемуся у них инстинкту подражания
повысить их профессиональную мотивацию, закрепить их стремление быть нужным в жизни. На
позитивных кино примерах показываем студентам что именно ожидают потенциальные
пациенты в обыденной жизни от медицинских работников, какими их, будущих медсестёр или
фельдшеров, хотят видеть родственники пациентов, да и сами страждущие пациенты .
Подбор фильмов проводится с учётом возраста, имеющегося опыта студентов общаться с
кино и другими видами искусства, программными тематиками учебного заведения, значимыми
датами в государстве, мире. Обсуждение многих тем по психологии более продуктивно после
просмотра фильмов медицинской направленности. Например, для создания более глубокого
представления о психологических особенностях неизлечимых пациентов, о психосоматических
проблемах, которые приводят пациента к мысли о применении эвтаназии, смотрим со
студентами фильм « Малышка на миллион» (2004 год США, режиссёр Колин Иствуд, жанр спортивная драма). В фильме показаны два пути в борьбе с возникшими трудностями в жизни
у двух главных героев. Ярко продемонстрированы индивидуальные психологические особенности
людей разного возраста, социального положения, круга общения. Будущим медицинским
работниками предстоит увидеть главную борьбу героев, которая требует собрать в своих сердцах
столько мужества, воли и веры в себя, что они даже и не могли представить раньше. По
окончании просмотра фильма студенты не только получат информацию о возможных проявлениях
и последствиях тяжёлых спортивных травм. Они увидят ужасные последствия, возникающие от
не соблюдения определённых правил в спорте, непорядочные действия соперников
и
непоколебимую стойкость духа и волю к победе. Студенты наглядно увидят необходимость веры
в личность, человека, желание забыть негативное прошлое. Необходимость иметь рядом с собой
родственные и любящие души Очевидно самым большим испытанием для студентов во время
просмотра фильма
станет
необходимость оценить
правоту
применения
эвтаназии,
запрещённой практически во всех странах мира. Фильм учит находить силы в самом себе, учит
вере в добро и в необходимость признания, учит ценить семейные и верно строить детскородительские взаимоотношения. Будущих профессионалов фильм учит грустить без уныния,
конструктивно взаимодействуя с пациентом; если проигрывать, то достойно.
Обязательно к Всемирному дню матери проводится показ фильмов о семьях, о женщинах.
«Рука, качающая колыбель» (1992 год США, режиссёр Кёртис Хэнсон, жанр-драма). В фильме
студенты знакомятся с возможными неблагоприятными последствиями нарушения принципов
медицинской деонтологии; в нём показаны психосоматические реакции у пациентов, страдающих
бронхиальной астмой. Помимо этого в фильме показаны благоприятные взаимоотношения в
семье, где уважение и любовь всех членов семьи является основополагающим в
отношения
между супругами и их отношениях к детям. Особым образом показана социальная адаптация
инвалидов в обществе через обеспечение их трудовой занятостью. По окончании просмотра у
студентов
сформируется ответственность за соблюдение деонтологических основ в
профессиональной медицинской деятельности. Содержание фильма будет способствовать
развитию толерантного отношения к людям, отличающимся от окружающихся. Укрепится
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уважительное отношение к материнству и супружеским взаимоотношениям, скреплёнными
брачными узами между мужчиной и женщиной, любящими друг друга.
Для погружения в профессию, с целью профессиональной адаптации «Стрекозу»( 2002 год
Германия, США, режиссёр Том Шэдьяк, жанр - драма, мелодрама).В сюжете фильма
рассказывается как после трагической гибели в горах Венесуэлы прибывшего на помощь
местным жителям, аборигенам, доктора Эмили Дэрроу,- детского онколога, в жизни её мужа,
работавшего с ней вместе врачом в одной больнице, начинают происходить неожиданные
события, через которые главный герой пытается найти место гибели любимой жены, ожидавшую
ребёнка. В фильме показаны особые взаимоотношения в диаде « врач-пациент», показаны
психологические особенности пациентов детского возраста; необыкновенно тёплые супружеские
взаимоотношения.
Благодаря просмотру студенты смогут увидеть отношение к выбранной профессии,
готовность профессионала-медика к испытаниям, лишениям, трудностям. Студенты получат
информацию о планировании тактики общения с пациентами детского возраста, о силе веры
человека, о стремлении
в достижении поставленной цели.
Некоторые кинофильмы мы
рекомендуем посмотреть студентам вместе с родителями дома.
Многолетний опыт использования данного вида внеурочных практико- ориентированных
мероприятий показывает, что эти мероприятия интересны студентам. Старшекурсники во время
мониторинга
оценки воздействия кинопросмотров
медицинской направленности на их
профессиональную адаптацию и становление «Я в профессии» с положительным результатом
определяют их участие в кинопросмотрах. Так 34 % из числа участников анкетирования показали,
что многие профессиональные ситуации увидели в наших Кино днях. 27 % респондентов
утверждают, что повторно пересматривали фильмы, с которыми познакомились на Кино днях в
колледже. 10 % высказали возмущение по поводу уменьшения числа кинопоказов на старших
курсах, 27 % участников анкетирования признались в тяжёлых эмоциональных переживаниях, о
которых не жалеют и 2 % ответили, что им не понравился подбор тематики фильмов. Эти и
другие результаты внеаудиторной деятельности дали возможность ещё раз рассмотреть
возможность использования продуктов киноиндустрии в профессиональной адаптации будущих
фельдшеров и медсестёр.
Литература
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Abstract
In the process of passing the elective subject “Biological features of medicinal species of
genus Agrimonia L.” students will gain knowledge concerning practical use of medical plants and
received from them products; knowledge concerning rational use and measures for their protection;
knowledge about a diversity of medical plants, their ecology, their expand, methods and research
perspectives in Kazakhstan. It is recommended to use methods and results of scientific-research works
on anatomical-morphological, biochemical and molecular-genetic features of medical plant Аgrimonia
asiatica Juz., Аgrimonia pilosa Ldb., Аgrimonia eupatoria L., growing in the south-east of Kazakhstan.
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This course not only contributes to expansion of subject knowledge and skills, but strengthens practical
and life direction, that is very important for vocational training in modern conditions of competence-activity
approach. Students will gain new knowledge, methods due to which they learn to solve the problems by
themselves and receive the result.
Keywords: elective course, medicinal plant Agrimonia L., methods, lecture, skills.
Аннотация
В процессе прохождения элективного предмета «Биологические особенности лекарственных
видов рода Agrimonia L.» студенты получают знания, касающиеся практического использования
лекарственных растений, а также продуктов полученных из них; знание
о
рациональном
использовании и мерах их охраны; знание о разнообразии лекарственных растений, об их
экологии, распространении, о методах и перспективах исследований в Казахстане. Рекомендуется
использовать
методы и результаты научно-исследовательских работ по анатомоморфологическим, биохимическим и молекулярно-генетическим особенностям лекарственного
растения Аgrimonia asiatica Juz., Аgrimonia pilosa Ldb., Аgrimonia eupatoria L. произрастающих в
юго-восточной части Казахстана. Данный курс способствует не только расширению предметных
знаний и умений, но усиливает практическую и жизненную направленность, что очень важно при
профессиональной подготовке в современных условиях компетентностно-деятельностного
подхода. Студенты приобретут новые знания, методики, благодаря которой научатся
самостоятельно решать проблемы и получать результат.
Ключевые слова: элективный предмет, лекарственная растения Agrimonia L., методы, лекция,
навыки.
В настоящее время задачей в области исследования растительных ресурсов является
сбалансированное внедрение и охрана богатств природной флоры, а также растительного
покрова Казахстана в целом. Поэтому серьезный учет их численности в природе, правильная
эксплуатация является непременным условием долгого применения данных растений. Кроме
того, на
практике непрерывно появляется надобность оперативной и достоверной
оценки обеспеченности сырьем разрабатываемых новейших целительных препаратов. Человек
рано осознал свою зависимость от растительного мира, поэтому первые практические знания
относятся к древнейшим стадиям развития человечества [1]. Перед ботаническим
ресурсоведением выдвинута неотложная задача разработки действенной системы мероприятий
по всестороннему исследованию, оптимальному применению, охране и обогащению природных
ресурсов Республики. В настоящее
время химико-фармацевтическая промышленность
Казахстана нуждается в отечественном сырье для производства новейших лекарственных
препаратов, блогодаря чему поиски новых видов растений, содержащих биологически активные
вещества, в разных регионах Казахстан получают особую актуальность [2]. В последние годы
повышается интерес и медицинских работников и населения к использованию лекарственных
растений. Потому что треть медикаментов готовится из растительного сырья [3].
Элективные курсы такого характера вызывают познавательный интерес студентов и
способствуют осознанному выбору профиля обучения в вузе. В процессе реализации программы
создаются условия для самостоятельной деятельности, что содействует развитию умений
работать с большими объёмами информации, выявлять проблемные вопросы, пытаться найти
ответы.
Цель и задачи дисциплины – ознакомить студентов с биологическим особенностям а
также с методами исследования лекарственного растения родов Аgrimonia L., формирование
теоретическое знания, развитие познавательных навыков и ответственности при работе с
лекарственными растениями. Получения сырья и применения их в народной и традиционной
медицине.
В процессе прохождения курса студенты должны знать:
- систематическое положение лекарственных видов;
- районы распространения и места их обитания;
- методы учета отдельных лекарственных видов;
- методы определения биомассы лекарственных видов.
Уметь:
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- использовать различные методы учета лекарственных ресурсных видов;
- определить нормы изъятия основных лекарственных ресурсных видов;
- грамотно разработать воспроизводственные и охранные мероприятия.
Приобрести практические навыки в умении ставить научные вопросы, в проведении
исследовательских работ при использовании методик, полученных данного курса.
Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний являются активные методы
обучения. Суть активных методов обучения, направленных на формирование умений и навыков,
состоит в том, чтобы обеспечить выполнение студентами тех задач, в процессе решения которых
они самостоятельно овладевают умениями и навыками [4].
Содержание данного предмета по специальности 5В011300 «Биология» состоит из 3
кредита, который включают лекции, лабораторные занятие, самостоятельная работа студентов с
преподавателями (СРСП) и самостоятельная работа студентов (СРС). Ведущими формами
организации учебного процесса являются лекция. Типы лекции: вводная лекция, лекцияинформация, обзорная лекция, проблемная лекция, лекция-визуализация, бинарная лекция,
лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-конференция, лекция-консультация.
Лабораторные занятия эффективная форма учебных занятий в вузе, лабораторные работы
углубляют и закрепляют теоретические знания. Студенты осваивают конкретные методы изучения
дисциплины, обучаются экспериментальным способам анализа действительности, умению
работать с приборами и современным оборудованием. Лабораторные занятия дают наглядное
представление об изучаемых явлениях и процессах, на них студенты осваивают постановку и
ведение эксперимента, учатся умению наблюдать, оценивать полученные результаты, делать
выводы и обобщения.
Тематический план лекции элективного предмета
«Биологические особенности
лекарственных видов рода Agrimonia L.»
1. Классификация лекарственных растений произрастающего на юго-востоке Казахстана
2. Ботаническое описание и свойства семейство розоцветные (Rosaceae)
3. Исследования лекарственных растений Казахстана
4. Биологические активные вещества лекарственных видов рода Agrimonia L.
5. Биология лекарственных видов Аgrimonia L. произрастающего в юго-востоке Казахстана
6. Использование в народной медицине лекарственных видов рода Agrimonia L.
7. Ботаническое описание Аgrimonia asіatіca Juz., их распространение и экология.
8. Биохимические особенности растений Аgrimonia asіatіca Juz.
9. Ботаническое описание Аgrimonia pilosa Ldb., их распространение и экология.
10. Химический состав растений Аgrimonia pilosa Ldb.
11.Изучение полиморфизма лекарственных видов рода Agrimonia L.
12.Молекулярно-генетические особенности лекарственных видов рода Agrimonia L.
13. Биологические особенности растений Аgrimonia eupatoria L.
14. Применение в фармакологии лекарственных видов рода Agrimonia L.
15. Сбор и заготовка лекарственного сырья.
Методы при изучении биологической особенности лекарственных видов рода Agrimonia L.
1.Методы определение морфологий растений.
Основные методы морфологии растений - наблюдение и сравнение. Морфология растений
изучает только внешнюю форму растений и их органов. Существуют различные направления: а)
описательная морфология - изучает многообразия внешнего строения растений; б) сравнительная
морфология - исследует внешние строение растений путем сравнительного изучения; в)
эволюционная морфология - изучает внешнюю строению растений с целью определения путей и
направлений эволюции членов и органов растений.
Объектами морфологии растений являются корень, стебель и лист.
2. Методы определение анатомической структуры растений.
Анатомия растений изучают внутреннее строение, т.е. микроскопическое строение тканей
и органов растений. Для анатомических исследований были взяты 15 растений и делали
фиксацию в соотношении 1: 1: 1 спирт, глицерин, вода по Страсбургеру-Флеммингу. Основной
метод применяемый при изучении внутреннего строения растений изготовление тонких срезов,
рассматриваемых затем в микроскоп. Анатомические срезы надземных и подземных органов
растений делали
с помощью микротома МЗП-01 "Техном". Временные препараты были
заключены в глицерин. Толщина анатомических срезов составляла 10-15 мкм. Подготовлено
более 1000 временных и постоянных препаратов для микрофотографирования и для
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морфометрического
анализа.
Для
количественного
анализа
проведено
измерение
морфометрических показателей с помощью микроскопа МС100 с фотоносадкой. Статистическая
обработка морфометрических показателей проводилась по методике Лакина Г.Ф. (1990) [5].
3. Методы биохимического анализа лекарственного растения Аgrimonia L.
3.1 Метод определения активности пероксидазы
3.2 Методы выявления цитоплазматического белка
3.3 Метод определения активности пероксидазы
4. Молекулярно-генетические методы изучение растений Аgrimonia L.
4.1 Выделение ДНК из растительного материала по СТАВ (сetyl trimethylammonium
bromide) методу и сохранение ДНК.
4.2 Методы генетического маркирования RAPD-анализ.
4.3 Предварительное
выделение глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы (GAPDH)
лекарственного растения Аgrimonia L.
Самостоятельная работа выполняется студентами без непосредственного контакта с
преподавателем или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные
материалы, неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее, прежде
всего индивидуальную работу студентов в соответствии с установкой преподавателя или
учебника, программы обучения.
Результаты
научно-исследовательских
работ
по
биологическим
особенностям
лекарственного растения Аgrimonia L. дополняют теоретических и практических основ изучаемых
материалов. Знания может быть усилена за счет более тщательных исследований. Студенты
должны приобрести практические навыки в умении ставить научные вопросы, в проведении
исследовательских работ при использовании методик, полученных из источников данного курса.
Результаты научно-исследовательской работы внедрены в элективный предмет «Биологические
особенности лекарственных видов рода Agrimonia L.» по специальности 5В011300-«Биология».
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It is discussed the tendencies of perspectives for development of the content and efficient teaching
technologies in the system of European education, corresponding with the social needs in training and
education of innovators able to the creative mobilization of intellectual reserves. It is considered the main
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principles of the author’s conception of developmental teaching, aimed at perception of human nature
and ability to show the humanity quality in the professional activity of a teacher.
Keywords: noospheric consciousness, European education, innovations of teaching technologies,
university education, defects of focused specialization, methodology of developmental teaching,
anthropologic didactics.
Аннотация
Обсуждаются тенденции перспективных направлений развития содержания и эффективных
технологий обучения в системе европейского образования, отвечающие общественным
потребностям в подготовке и воспитании поколения новаторов, способных к творческой
мобилизации резервов интеллекта. Рассмотрены основные положения авторской концепции
развивающего обучения, нацеленного на познание человеческой природы и воспитание
способности проявлять в профессиональной деятельности педагога качества человечности.
Ключевые слова: ноосферное сознание, европейское образование, инновации образовательных
технологий, университетское образование, дефекты узкой специализации, методология
развивающего обучения, антропологическая дидактика.
Введение
В сфере мирового образования и обучения свобода разумной конкуренции инноваций
должна быть признана ключевым фактором эволюционной стратегии развития коллективного,
общественного и свободомыслящего планетарного сознания. Оно устремлено к порталам
бесконечного Мирового Сознания и призвано продвинуть современные генерации по пути
всестороннего развития, помочь обрести достоинства ноэтического человечества, готового
познавать и применять безбрежное Знание, чтобы превзойти интеллектуальные ограничения
существования в сравнительно узком, эгоистичном, материалистичном мире человеческих
предпочтений и бездуховной техносферы. Согласно концептуальной модели мироздания,
построенной выдающимся есествоиспытателем, многогранным мыслителем В.И. Вернадским
(1863-1945), закономерности необратимой космической эволюции земной биосферы ведут к
превращению её в ноосферу благодаря человеческому разуму – неотъемлемой сущности
высокоорганизованного Космоса. Цельность и устойчивость материального мира поддерживается
Разумом, «который действует с помощью человечества»; «Человеческая мысль способна
охватить биосферу и изменить по-своему все процессы»; «Человеческое сознание и есть
космическое сознание. Другого не обнаружено» – утверждал В.И. Вернадский [ 1 ].
Очевидно, развитие человеческой цивилизации на современном этапе глобальных
перемен во всех сферах её жизни, требует преобразования индивидуального и коллективного
сознания, изменений направления и смысла созидательной деятельности во взаимоотношениях
личности с обществом и космической природой. Следовательно, содержание образования и
технологии обучения на всех последовательных уровнях также нуждаются в качественном
обновлении идей с целью воспитания поколения новаторов и созидателей, обладающих
творческим и нравственным менталитетом.
Традиции и перспективные тенденции развития образования
Исключительной особенностью наступающего XXI века является постижение человеком
высших форм сознания через побуждающие воздействия инноваций образовательновоспитательного процесса во всём образовательном мировом пространстве.
Обучение новых поколений студентов должно преодолеть ограничения чрезмерной
профессионализации, механизации и машинизации обучения, неосмысленного информационного
перенасыщения, превращения интеллекта в хранилище бесполезных знаний, обезличенности
педагогического процесса. Образовательное пространство нуждается
в появлении
альтернативных традиций и технологий обучения, благодаря которым обучающиеся будут
заинтересованы в освоении идеи существования своеобразной «Америки Знаний» – совершенно
нового и ещё невиданного континента – «Знания». Его поиск и вдохновляющее открытие
становятся доступными каждому неравнодушному индивидууму благодаря гравитации – силы
притяжения
целеустремлённого самосознания, мастерства магнетизирующего мышления и
развивающегося интеллекта [ 2, С. 25 ].
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На этом пути содержание образования становится силой, стимулирующей развитие
творческого мышления индивидуума, которое, согласно воззрениям Готхольда Лессинга ( Lessing,
1729-1781) – известного философа эпохи немецкого Просвещения, не может быть ограничено
какими-либо стандартными правилами и знаниями. Если такое мышление добивается успеха, то
«не стоит обращать внимание на учебники», ибо в них фиксируется некое застывшее знание,
временно окаменевшие формулы человеческой деятельности в потоке истории, тогда как по
Лессингу – «всё в мире находится в движении к совершенству». В своём последнем трактате
«Воспитание человеческого рода» (1780) он провозглашает в виде духовное завещания,
основополагающую идею реализации универсального, всеобъемлющего принципа развития и,
следовательно, безусловной необходимости совершенствования человека и человечества [ 3 ].
Два знаменательных форума, посвященных ключевой, образовательной сфере развития
европейского и мирового сообщества, состоялись в январе 2015 года в столице Великобритании –
Британская выставка образовательных и обучающих технологий ( BETT – British Exhibition
Teaching Technologies), практикующихся на всех уровнях системы национального образования и
Европейская выставка (Технологии обучения – Learning Technologies – 2015) в Центре «Олимпия».
Впечатляющие экспозиции, тематические конференции, открытые для дискуссий
семинары, практические мастер-классы
позволили участникам форумов, включая автора,
подробно ознакомиться с разнообразными новаторскими методиками, эффективными проектами
совершенствования общеобразовательного и специализированного обучения, продвинутыми
инновационными программами профессионального обучения и тренингов персонала,
компьютерными технологиями и специально оборудованными учебными классами, позволяющими
оптимизировать учебный процесс любого уровня как на рабочем месте, так и в дистанционном
формате. На протяжении всего периода работы форумов на его стендах демонстрировались
презентации вузовской практики интерактивных лекционных методов, в процессе которых
студенты осуществляли поиск оригинальных вариантов решения учебно-исследовательских
задач, пробираясь по лабиринтам эвристических подходов к изучаемым проблемам, дополняя
обоснования собственных решений посредством активных групповых обсуждений, повышающих
познавательную значимость изучаемого материала.
Следует отметить, что реализация достижений в области образовательных технологий
современности на обоих форумах проходила под вдохновляющим девизом популярного в своё
время лозунга китайской политики мирового содружества: «Пусть расцветают тысячи цветов (“Let
a thousand flowers bloom”), и, добавим его важное смысловое окончание – «пусть сотрудничают
все учёные». Ибо, как отметил в своем обращении к участникам BETT-15 генеральный директор
Британской Ассоциации Поддержки Образования Доминик Сэвидж (Dominic Savage), успех
развития образовательной системы в Великобритании обусловлен тем, что в ней исключены
жесткие «предписания» (то есть, шаблоны единообразия знаний, образовательные и
технологические «стандарты»). Большинство учебных заведений различных регионов
Объединённого Королевства пользуется стратегией свободного выбора и адаптации
образовательных и обучающих технологий по своему усмотрению, учитывая ускоренные темпы
развития и обновления технологий, ориентируясь на реальные отраслевые и государственные
потребности в определённых специалистах, принимая во внимание усилия национальной
образовательной политики, нацеленной не столько на профессионализацию образования, но
главное, на выявление и развитие талантливых личностей, способных к независимому,
оригинальному мышлению и творчеству, поскольку именно им предстоит непосредственно
содействовать процветанию свободного, открытого, толерантного общества XXI века [ 9 ].
Знакомство с достижениями в области британского и европейского образования, а также
познавательные эффекты разнообразных технологий обучения, представленных в экспозициях,
побуждают
автора, как профессионального педагога: 1// провести сравнительную оценку
практических результатов собственных оригинальных разработок теоретических концепций и
технологий обучения для их последующего дополнения и улучшения; 2// учесть в рекомендациях
по
совершенствованию
процесса
вузовского
обучения
обоснованную
ориентацию
демонстрируемых программ
преимущественно
на
индивидуальные интеллектуальные
способности учащихся, осмысленные интересы к изучаемым дисциплинам, личностные
потребности, преобладающие склонности к определённым видам будущей профессиональной
деятельности, что в целом предполагает оптимизацию их творческого вклада в общественный
прогресс науки, культуры и образования; 3// иметь ввиду важность широкой перспективы
формирования профессиональных связей и взаимообмена опытом использования прогрессивных
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методов и технологий обучения на всех ступенях образовательной системы; 4// использовать
обзорные, информационные материалы, представленные в экспозициях, для побуждения
профессионалов педагогов и специалистов, причастных к сфере образования, к переоценке,
пересмотру субъективных представлений, убеждений, шаблонных подходов к системе
образования и процессам обучения детей, молодёжи и взрослых; 5// учесть проявленные
тенденции к повышению качественного уровня европейской системы образования как
неотъемлемого, гуманистического фактора интеллектуального и культурного прогресса всего
мирового сообщества, его коллективного сознания; 6// способствовать распространению в
российской системе образования прогрессивного, творческого опыта обучения на всех уровнях, –
укреплению всесторонних дружественных взаимосвязей; 7// помогать развитию и взаимообмену
новаторства в образовательной политике, следуя общественной потребности в повышении
образовательного статуса и качества жизни населения, которому предстоит осознанно строить
систему единого, миролюбивого планетарного содружества.
Наглядность
выражения современных тенденций
в развитии
европейской
образовательной системы не умаляет актуальность рекомендаций к организации и содержанию
независимой системы университетского образования, обоснованных известным немецким
философом,
основателем
духовно
ориентированного
антропологического
учения
–
антропософии, автором фундаментального труда «Общего учения о человеке» и создателем
«Свободного Университета Науки о Духе» – Рудольфом Штейнером (Rudolf Steiner, 1861-1925).
Он подчёркивал, что созидательный путь профессионального обучения должен способствовать
трансформации сознания обучающейся личности, пробуждать волевые устремления и наполнять
индивидуальное развитие жизненной силой на основе самопознания своей внутренней, духовной,
истинно человеческой сущности.
В очерке «Университеты и жизнь общества» /”Hochschule und offentliches Leben”/ (1966) он
раскрывает принципы организации университетского образования, полагая, что: 1// Университеты
должны дать студентам общечеловеческое образование наряду с профессиональным обучением,
но не форсировать преждевременную специализацию; 2// профессиональное образование
следует сделать практическим и жизненно ориентированным;
3// обучение должно
соответствовать духу современности и росту осознанности человеком своего существенного,
незаменимого вклада как уникальной личности в развитие человеческого сообщества; 4//
обучение должно быть нацелено на формирование у студентов способности к независимому
суждению,
пробуждению
собственных
аналитических,
интеллектуальных
качеств,
предотвращающих подчинение исключительно авторитетам науки, средствам информации или
субъективным мнениям преподавателей; 5// в учебном процессе не должны превалировать
жесткие, шаблонные методы обучения, препятствующие развитию в индивидуальности
свободного Духа; 6// в оценках успешности усвоения учебного материала педагогам следует
учитывать прежде всего, то, чего студент способен достичь, то есть его ментальный потенциал, а
не объём механической памяти или количество посещений занятий [4, C. 13-14]. Очевидно,
образование призвано озарить индивидуальное сознание пониманием истинной человеческой
сущности и стимулировать человека к осуществлению саморазвития на протяжении всей
сознательной жизни. Высшая цель обучения – стать более совершенным человеком, быть
способным испытать подлинное существование в космическом мире, откуда происходит
человечество, наилучшим образом осуществлять своё земное предназначение, обретать
истинную человечность через любую избранную профессиональную деятельность [ 4, C. 35.]
Прогрессивные цели, организация и эффекты развивающего обучения.
Перспективы
развития вузовской системы образования в значительной степени определяется соотношением
объёма и характера знаний, которые предполагают достижение двух конкурирующих целей. Одно
направление обучения – предусматривает преимущественно профессиональную подготовку
специалистов для различных областей научной, культурной или общественной деятельности.
В нём передача знаний
осуществляется на основе запоминания учебного материала –
«образовательного стандарта», наполняющего учебники и пособия по заранее установленным
шаблонам.
Степень
усвоения «знаний-умений-навыков» экзаменуется по способности
«воспроизводить» написанное и прочитанное, независимо от его осмысления, понимания
значимости и применимости. Согласно другой цели – профессиональное обучение предполагает
равноправную гуманистическую или антропологическую, человековедческую направленность
образовательного процесса, в котором не утрачивается воспитание осознанной человечности в
человеке, приобщение его к познанию собственной природы и духовной культуры, к постижению
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высшей мудрости Жизни и единства с мировыми законами всеобъемлющего совершенствования.
Каждый специалист, как начинающий, так и профессионал, должен прийти к пониманию
бесперспективности и бессмысленности отстаивания своей профессиональной или личностной
независимости от эволюционирующего мира природы, вселенских
законов
мудрости и
нравственных взаимоотношений.
Гигантский исторический опыт развития человеческих цивилизаций свидетельствует, что
эффективное решение индивидуальных и общечеловеческих проблем не может быть
удовлетворено тем объемом и содержанием так называемых «профессиональных знаний»,
которые по-существу – фрагментарны, противоречивы, субъективны, часто ложны, ограниченны,
неопределенны, относительны и мнимы. Тем не менее они составляют главные ментальные
ресурсы индивидуального ума «образованных» выпускников вузов, а также менталитет
обучающих преподавателей и даже наполняют содержание целых отраслей предметных знаний,
которые включены в программы вузовского образования.
Не является откровением, что в реализации российской образовательной политики в
целом игнорируется
принцип обучения человека как уникальной, бесценной, одарённой,
сознательной, перспективной сущности, от которой зависят социальные последствия
общественного благополучия и возможности перехода к стабильному, человеколюбивому
мироустройству. В вузовском образовании по существу доминирует преимущественно
профессионализация подготовки: всех обучают одинаково, согласно стандарту, независимо от
склонностей, психологической конституции, умственных способностей, жизненных приоритетов.
В то же время, проблема неявных или вполне ожидаемых следствий узконаправленной
профессионализации образовательной подготовки учёных периодически обсуждалась на
различных исторических этапах общественного развития и ещё в 1930-х годах получила оценку
испанского философа Жозе Ортега-и-Гассета (José Ortega y Gasset – / 1883-1955/). Полагалось,
что для достижения научного прогресса, необходимо, чтобы работники становились всё более
узкими специалистами. Оспаривая это представление, Ортега сравнил сложившуюся ситуацию и
положение большинства подобных учёных, замкнувшихся в узких стенах своих университетских
лабораторий, с пчёлами, заполнившими ульи. Такие учёные, ограниченные приверженностью
только к отдельным отраслям науки, предаются исследованиям, руководствуясь собственными,
эгоистичными и амбициозными интересами, работая фактически для самих себя. Результатом
такой обособленности и фрагментации исследований, по мнению Ортеги, становится ряд
однообразных, посредственных подвижек, далёких от крупных научных открытий и видения
всеединства мира.
К обсуждению проблемы последствий узкой специализации вернулся в 1950 г. блестящий
австрийский физик-теоретик и философ, лауреат Нобелевской премии (1933), Эрвин Рудольф
Шрёдингер (Erwin Schrödinger – /1887-1961/). Как и Ортега, он был обеспокоен тем, что «узкая
специализация создаёт общественную апатию, которая в конце-концов ослабляет и подавляет
старания учёных». Поэтому Шрёдингер предупреждает своих коллег, чтобы они «никогда не
упускали из виду той роли, которую играет конкретный предмет их исследования в грандиозном
представлении траги-комедии человеческой жизни» [ 10, С. 257-258]. Но для этого «узкий
специалист» должен преодолеть свою профессиональную отделённость, предполагаемую
независимость и непричастность научной деятельности к потоку единства всего во всей Жизни.
Именно такой пример явил сам Шрёдингер, выпустив в 1944 г. знаменательную книгу «Что
такое Жизнь?» ( What Is Life? ) [5], в которой он предпринял попытку интерпретировать некоторые
аспекты молекулярной биологии и механизмы передачи генетической информации с позиции
своих познаний в области атомной физики, что сыграло мотивирующую роль в открытии
Джеймсом Уотсоном (James D. Watson ) –
и Френсисом Криком (Francis Crick – /1916-2004/),
двойной спирали в структуре ДНК, – достижения, удостоенного Нобелевской премии 1962 г.
Разобщенность желаемого и действительного в направленности образовательной
подготовки
выпускников педагогического вуза явно отражена в предметном содержании
естественно-научных дисциплин. Человеческая природа (как второстепенный аспект знаний!)
рассматривается только на уровне формальной анатомо-морфологической, физиологической и
психологической организации или биологической, дарвинистской антропологии, что не имеет ни
познавательной, ни воспитательной ценности, заложенной в раскрытии целостной, разумной,
самосознающей природы человека. Кроме того, профессиональная компетентность самого
педагога не мыслима без адекватного, глубокого и реального знания природы обучаемого им
человека, понимания законов познавательной
деятельности, взаимоотношений сознания,
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мышления и интеллекта. Учебный материал совокупности биологических и психологопедагогических дисциплин пока не отвечает потребности истинного человекознания, не открывает
учащимся единство и высшую целесообразность разумной, творческой и универсальной
организации
природы
человека,
которую
он
обязан
целесообразно,
сознательно
совершенствовать. Такая «деперсонализация» содержания обучения не способствует воспитанию
личной ответственности за свои знания, за их применение в практике собственной жизни и
профессиональной деятельности в соответствии с нравственным принципом «Не навреди!».
Безразличное и безличное отношение к преподаваемому знанию, безответственность
преподавателя за то, чему он обучает студентов и за то, какую «нить» знаний он вкладывает в их
умы и души, чтобы успешно вывести их из «лабиринтов» учебного процесса в самостоятельную
жизнь, в значительной мере снижает статус высшего образования.
В
практике преподавания дисциплин человекознания
в соответствии с авторской
концепцией развивающего обучения, используется «антропологическая дидактика» – которая,
согласно И. Канту (/Immanuel Kant – 1724-1804/), предлагает «способ познавать как внутреннее,
так и внешнее в человеке», что позволяет избрать наиболее продуктивные стратегии его
всестороннего
совершенствования
как
существа
познающего,
самосознающего,
просвещающегося, деятельного гражданина мира и непосредственного соучастника его
эволюционных преобразований [ 6, С. 137]
Развивающее обучение обращено непосредственно к сознанию более зрелой личности,
имеющей представление о своем достоинстве, о преимуществах, способностях и недостатках своего
менталитета. В учебном процессе участвуют личности, открытые к развитию своих познавательных
способностей, интересующиеся различными проявлениями человеческой природы, готовые к
преодолению ещё несовершенных качеств, к достижению внутренней гармонии и согласия со своим
окружением, к познанию всех граней своей целостности и возможностей управления своей
жизнедеятельностью и судьбой. Такая оценка обоснована многолетним анкетированием студентов,
предваряющим использование практических аспектов развивающего обучения при изучении
биологических, психофизиологических и антропологических дисциплин учебного плана.
Развивающее обучение помогает молодому разуму выйти из состояния «несовершеннолетия», стать
самостоятельным мыслителем, преодолеть «неспособность пользоваться своим рассудком без
руководства со стороны кого-либо другого.» [6, C. 293 ]
Развивающие эффекты рассматриваемой системы обучения студентов направлены на
достижение
следующих целей: 1) освоение многомерности индивидуального сознания и
самодетерминации личности на основе поэтапного восхождения процесса познания, начиная от
перцептивного, субъектно-объектного уровня самопознания к высшему ментальному и
интуитивному уровню осознания истинного существа своей природы;
2) формирование
креативного мышления, способности к образному и логическому мыслетворчеству; 3) раскрытие
и совершенствование познавательной способности к идентификации и отбору знания с
аксиологических, ценностных позиций под контролем духовного сознания;
4) постижение
универсального образца гармонии и целостности личности как стимула для саморазвития;
5) освоение навыков сознательного управления психофизическим потенциалом личности,
преодоление барьера ограниченности субъективного, перцептивного сознания низшего «я»;
6) усвоение реального человекознания и возможностей его актуализации в профессиональной и
жизненной практике.
В реализации технологии развивающего обучения дисциплинам, раскрывающим знания о
человеческой природе, предусмотрена определённая организация учебного процесса на весь период
обучения, которая подразумевает: 1/ проектирование преподавания биологических дисциплин на весь
период обучения, включая определение последовательности блоков информации и понятийных
областей в структуре лекционной и
практической тематики с постепенно нарастающей
проблемностью; 2/ определение целей и методических подходов к изучению материала по каждому
разделу курса, предусматривающих мобилизацию ментальной активности в решении усложняющихся
познавательных задач для формирования новых представлений об изучаемых явлениях
жизнедеятельности человека; 3/ использование вариативных комплексов методических приёмов
активизации познавательных процессов в коллективном и индивидуальном поиске альтернатив
решения профессиональных проблемных ситуаций.
Упорядоченность
информационных
процессов
познавательной
деятельности,
позволяющая педагогу направлять и контролировать включённость в неё обучающихся, основана
на
мобилизации ментальных, психодинамических
механизмов, способствующих :
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1// пробуждению сознательного восприятия информации, концентрации внимания; 2//
гностической обработке информации и фильтрации элементов информационного потока,
значимых для познания; 3// формированию, коррекции и уточнению понятий - так называемых
«познавательных фильтров» и «фокусов внимания»;
4// индуктивным обобщениям
информационных элементов,
включению дедуктивной логики, установлению причинноследственных связей познаваемых явлений; 5// преобразованию суждений в познавательные
представления «смысла»; 6// достижению доступного уровня «понимания» как отражения
процесса адаптивного усвоения новой информации; 7// эвристическому открытию новых
возможностей в способах самоисследования, самопознания, упорядочивания взаимоотношений
с социальной средой, разрешения проблемных жизненных ситуаций на основе расширения сферы
познания.
Перечисленные методические подходы и эффекты развивающего обучения придают
педагогическому процессу не только функцию снабжения студентов специальными знаниями, но
главное, преображают шаблоны механизированной умственной деятельности обучающихся в
самопонимающий интеллект, самоосознающую личность, способную постигать Истину о самом
себе, об окружающей действительности и воссоздавать изначальное совершенство человека в
себе и других людях.
Эффект развития сознания, придающий знанию подлинную силу благодаря рождению
яснопонимания изучаемого материала, сознательной осведомленности в области продуктивного
человекознания, имеет исключительную значимость для самореализации выпускников высшей
школы и достижения ими профессионального педагогического мастерства в передаче новых
знаний молодым генерациям земного сообщества.
Заключение
1) Все сотрудники образовательного процесса – преподаватели и студенты – должны
признать, что истина и мудрость в человеке раскрываются в соответствии с законами
всеобъемлющей духовной природы мироздания, которые открыты для познания. Как отмечал в
одном из своих трактатов великий философ, естествоиспытатель, врач и энциклопедист
Авиценна Абу Ибн Сина ( 980 – 1037) – «Человек достигает высшего счастья – душевной
гармонии, когда способен возвыситься мыслью к высотам Познания». Авиценна отводил
значительную роль образованию, как получению профессиональных знаний в соответствии с
внутренними индивидуальными склонностями [ 7].
Эти заветы важны для всех
непосредственных соучастников совершенствования сферы образования.
2) В сложно организованном мире все необратимо развивается и преображается: реальный
мир «не является неизменной сущностью, населённой мыслящими муравьями, которые, ползая по
нему, постепенно раскрывают его особенности, никак не воздействуя на них» [ 8, С.163 ]. Каждому
«индивиду, живущему в конкретном мире, нужны знания», их «громадное количество обусловлено
способностью замечать, постигать, уметь интерпретировать множество явлений, решать
определённые задачи», быть уверенным и защищённым от превратностей природы. Именно
знания и человеческое мыслетворчество упорядочивают события в динамичной и многоликой
сущности многомерной, самосознающей Вселенной, чтобы в её звёздных мирах и цивилизациях
процветала доброжелательность, чтобы материя и жизнь, мысль и чувство, инновации и традиции
сотрудничали ко всеобщему благу на её необъятных просторах [ 8, С. 139 ].
3) Искусство развития сознания, мышления, интеллекта и познавательных способности
студентов доступно только педагогу, готовому непрерывно учиться и развивать собственное
сознание, постигая замысел Всевышнего Творящего Разума в отношении преображения человека.
Как вдумчивый созидатель образовательного пространства, педагог должен подчинить свои
мысли, чувства, действия, образ жизни непрерывному осмыслению и переосмыслению своих
знаний, оценке и переоценке своих представлений, сравнению и очищениию субъективных
понятий, сверяя их с Высшей Всеобъемлющей Идеей.
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Abstract
Formation of skills to construct and study mathematical models of different phenomena and processes is
one of the basic goals of the study of mathematics on every stage of education. The article is devoted to
the training of mathematical modelling of bachelors in the direction of 44.03.05 “Pedagogical education”,
promoting the formation of subject-methodological competence of future mathematics teachers having
used competence-oriented tasks.
Keywords: modelling in education, mathematical modelling, subject-methodological competence,
competence-oriented tasks.
Аннотация
Формирование умений строить и исследовать математические модели различных явлений и
процессов является одной из главных целей изучения математики на всех этапах образования.
Статья посвящена обучению математическому моделированию бакалавров по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, способствующему формированию предметнометодической компетентности будущих учителей математики посредством использования
компетентностно-ориентированных заданий.
Ключевые слова: моделирование в обучении, математическое моделирование, предметнометодическая компетентность, компетентностно-ориентированные задания.
Современный этап развития науки характеризуется расширением сфер применения
математических методов. Происходящие в природе и обществе процессы и явления очень сложны
и многогранны, поэтому построение и исследование их моделей является наилучшим, а часто и
единственным, способом изучения.
При математическом моделировании описание объектов осуществляется на языке
математики, а исследование модели проводится с использованием математических методов.
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Математическое моделирование реальных процессов можно рассматривать как этап развития
познания, в ходе которого от содержательного и качественного анализа объектов и явлений
переходят к их формализации и количественному анализу.
В настоящее время математическое моделирование является одним из самых
распространенных и результативных методов научного исследования, которое используется во
многих науках. Развитие компьютерных и информационных технологий сделало математику
незаменимой практически во всех сферах деятельности. Поэтому на современном этапе «для
всех граждан России математическая грамотность является необходимым элементом культуры,
социальной, личной и профессиональной компетентности» [2].
Профессиональную компетентность будущего учителя можно определить как «владение
необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его
педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя
определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания» [1]. Профессиональная
компетентность учителя математики включает в себя психолого-педагогическую и предметнометодическую составляющие. Первая из них направлена на решение проблем воспитания и
развития учащихся, обеспечивает эффективность общения учителя с учащимися, родителями,
коллегами. Предметно-методическая составляющая предполагает наличие фундаментальных
математических знаний, умений и навыков, которые обеспечивают способность и готовность к
самостоятельной деятельности для осуществления процесса обучения математике в системе
образования.
В Профессиональном стандарте учителя математики и информатики отмечено, что одним
из основных результатов общего математического образования должно стать формирование у
обучаемых «способности к созданию математической модели реального объекта или процесса,
готовности к применению моделирования для построения объектов и процессов, определения или
предсказания их свойств». В ходе математической деятельности учащиеся должны приобрести
умения «строить математическую модель ситуации, умение пользоваться этой моделью
(формулой, геометрической конфигурацией, алгоритмом и т.д.), прикидывать возможный
результат моделирования» [1].
Элементарные представления о моделях, об их роли в познании мира учащиеся получают
уже в начальной школе. Далее, в процессе изучения математики, школьники овладевают
символьным языком алгебры, геометрическим языком, изучают функциональные понятия, которые
необходимы для описания и анализа предметов и явлений окружающего мира. В соответствии со
Стандартом основного общего образования особое внимание в курсе математики следует уделять
моделированию реальных ситуаций, исследованию построенных моделей, прогнозированию
процессов по их моделям. Полученные знания учащиеся должны уметь применять для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин, пользоваться оценкой и прикидкой
при практических расчётах.
Таким образом, математическое образование в современной школе должно быть
направлено на формирование представлений учащихся о математике как о методе познания
действительности, «части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления» и обеспечивать осознание
значения математики в повседневной жизни человека [3].
Основная роль в достижении этих целей принадлежит учителю математики, который не
только должен обладать теоретическими знаниями и практическими навыками моделирования, но,
что более важно, быть способным и готовым обучить этому методу своих учеников.
Из выше изложенного следует, что для будущих учителей математики необходима
специальная компетентностно-ориентированная подготовка по математическому моделированию,
основной целью которой является формирование у студентов системы знаний, умений и навыков
математического моделирования, готовности его использования в дальнейшей профессиональной
и исследовательской деятельности, и для решения практических задач. Такую подготовку можно
провести на основе дисциплины «Математическое моделирование», которая предусмотрена
стандартом ВПО по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (профиль: Начальное
образование и Математика).
В содержании занятий необходимо сочетать теоретический материал по математическому
моделированию и формирование готовности и способности его применения в процессе обучения
школьников. Достичь этого можно путем использования компетентностно – ориентированных
задач и заданий. Как правило, такие задания отражают аспекты будущей профессиональной
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деятельности и содержат проблемные ситуации, для разрешения которых студенту, наряду с
математическими знаниями, необходимы знания и умения, полученные в ходе изучения других
дисциплин (методики обучения, педагогики, психологии и др).
Например, обобщая и систематизируя знания о моделях, изучая основные этапы
математического моделирования, студентам можно предложить выделить отличия применения
этого метода в науке и в обучении. Основные отличия можно свести к следующим.
Моделирование в науке само по себе не является объектом изучения и применяется для
исследования неизвестных явлений и процессов, поэтому заранее неизвестно, какая модель
получится в ходе исследования.
В процессе обучения моделирование выступает и как метод получения новых для
учащихся знаний, и как самостоятельный объект изучения. Так как школьники «открывают»
известные науке факты и положения, то учителю заранее известно, какая модель получится.
Исходя из этого, основными этапами моделирования, используемого в процессе обучения,
являются: 1) выбор (построение) модели; 2) исследование модели (внутримодельное решение);
3) интерпретация результата в зависимости от целей исследования.
Применение метода моделирования в учебном процессе имеет ряд особенностей.
Проблемная ситуация, которая приводит к построению новой для учащихся математической
модели, должна создаваться учителем, но быть известной и понятной для учащихся. Как правило,
эта ситуация идеализирована, но тем не менее требует анализа с точки зрения моделирования.
Выполнение каждого этапа моделирования должно отрабатываться на специально подобранных
заданиях.
Для практической реализации этих положений студентам предлагается разработать
фрагменты уроков, на которых «новые» знания получаются методом моделирования.
Так, например, урок алгебры на тему «Прямая пропорциональность» может быть выстроен
следующим образом.
На первом этапе урока рассматриваются реальные ситуации, задачи из физики, которые
имеют одинаковую решающую модель. Из этого делается обоснованный вывод, что общая для
всех ситуаций математическая модель у=kх нуждается в исследовании.
На втором этапе модель у=kх исследуется математическими методами, устанавливаются
ее свойства, строится графическая модель, вводится название функции.
На третьем этапе выведенные свойства прямой пропорциональности используются для
решения различных задач, разрешения реальных ситуаций, которые описываются
математической моделью у=kх.
Студенты должны научиться составлять задания, которые отрабатывают навыки
построения различных моделей, выделять среди предложенных моделей оптимальные,
прогнозировать и предотвращать возможные ошибки учащихся. Студенты должны осознавать
универсальность моделирования для изучения действительности и донести до учащихся, что одна
и та же математическая модель может описывать различные реальные процессы и явления. Для
этого можно использовать следующие типы заданий.
Пример 1. Дана задача: «Из двух сел одновременно в одном направлении отправились
велосипедист со скоростью 12 км/ч и пешеход со скоростью 4 км/ч. Найти расстояние между
селами, если велосипедист догнал пешехода через 1,5 часа после начала движения». По этой
задаче учащимися были составлены следующие математические модели: 121,5-61,5, (12-6)1,5,
(12+6)1,5. Какие из данных моделей являются решающими моделями данной задачи?
Воспроизведите рассуждения учащихся для каждой модели. Какая из решающих моделей
оптимальна для данной задачи? В чем причина построения ошибочной модели? Как можно
организовать работу по решению задачи, чтобы предотвратить ошибки при построении ее
модели?
Пример 2. Приведите примеры реальных ситуаций, математической моделью которых
может слущить следующее выражение: 300-60х.
Обучение математическому моделированию, сочетающее теоретическую подготовку с
формированием готовности к дальнейшей педагогической деятельности посредством
компетентностно-ориентированных задач, дает студентам как необходимые математические
знания по моделированию, так и методические навыки обучения этому методу школьников, то
есть способствует формированию предметно-методической компетентности будущих учителей
математики.
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ROLE OF ACADEMIC SCHOOL OF PAINTING IN FORMATION OF ARTISTIC
EDUCATION AND RUSSIAN CULTURE
Stepanova-Tretyakova N.S. 
Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov
Russia
Abstract
The academic school of painting is large heritage of Russia and involves a whole system of gathered
experience. The school is true spiritual and material historically-formed value of the world culture. It
represents a powerful foundation in all historical development of artistic education and Russian
culture. Indeed a convergence of different schools took place in our country, in particular a
conjunction of Italian, Dutch, French, English, German artistic education. According to doctor of
pedagogical sciences, professor, head of department of artistic education and Art history of Kursk
State University Shabanov N.K., “Formation of true realistic school of painting was under conditions
of collision of idealistic and materialistic points of view of tasks and essence of the school and art,
dead and new educational forms, dogmatic and progressive tendencies in pedagogical teaching
methods”. [1] As a result, there are such remarkable teachers as A.P. Sapozhnikov, P.P. Chistyakov,
A. Ažbe, D.N. Kardovsky, V.A. Favorsky and etc. who not only have made a major contribution to the
development of artistic education, but influenced on the culture of Russia. Exactly they have had a
great influence on the works of such outstanding painters as I.E. Repin, V.I. Surikov, V.A. Serov, V.M.
Vasnetsov, M.A. Vrubel and had a great influence on the formation of artistic education and culture of
modern Russia.
Keywords: academic school of painting, artistic education, culture, artistic skills, tone, artistic image,
form.
Аннотация
Академическая школа рисунка, представляет собой огромное сложившееся наследие России,
которое включает в себя целую систему накопленного опыта. Она является истинной духовной и
материальной исторически сформировавшейся ценностью мировой культуры. Представляет
собой мощный фундамент во всём историческом развитии художественного образования и
культуры России. Ведь именно в нашей стране произошло взаимопроникновение различных школ.
А именно сочетание итальянского, голландского, французского, английского, немецкого
художественного образования. Как отмечал доктор педагогических наук, профессор, заведующий
кафедрой художественного образования и истории искусств ХГФ Курского государственного
университета Н.К. Шабанов: «Становление подлинно реалистической школы рисунка проходило в
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условиях столкновения идеалистических и материалистических взглядов на задачи и сущность
школы и искусства, на отжившие и новые формы обучения, на догматические и прогрессивные
тенденции в педагогических методов обучения» [1]. Именно эта благотворная почва подарила
таких замечательных педагогов как А.П. Сапожников, П.П. Чистяков, А. Ашбе, Д.Н. Кардовский,
В.А. Фаворский и многих других, внёсших огромный вклад не только в развитие художественного
образования, но и повлиявших на культуру всей России. Именно они оказали большое влияние на
творчество таких выдающихся художников как И.Е. Репин, Суриков, В. А. Серов, В.М. Васнецов,
М. А. Врубель, и тем самым оказали большое влияние на формирование художественного
образования и культуру современной России.
Ключевые слова: академическая школа рисунка, художественное образование, культура,
художественные умения, тон, художественный образ, форма.
Краткая информация. Роль академической системы рисования является сложившейся
методикой художественного образования в России, причём огромный вклад в её становления
внесли европейские художники и педагоги. Именно, постигая закономерности реалистического
изображения, студенты не только художественного, но и технического направлений изучают
взаимодействие предмета, объекта со средой, постепенно знакомятся с художественным образом.
В связи с этим возникает необходимость поэтапного, дифференцируемого подхода в
рассмотрении академического рисунка. Ведь его система охватывает множественные
закономерности натурного изображения. К ним относятся: форма, тон (светотеневая моделировка,
воздушная перспектива, удалённость предметов от источника освещения, окрашенность
предметов, светлота и насыщенность, характер освещения (дневное, утреннее, вечернее, ночное,
естественный, искусственный источники освещения)). В процессе освоения академической
системы рисования студенты могут применять приобретённые знания
непосредственно в
проектной деятельности, которая предполагает создание предметов и объектов разного
начертания, конструкций и взаимосвязь их со средой. Как результат, качественное
художественное образование полученное студентами-архитекторами на занятиях по рисунку,
существенно повлияют на формирование не только конструктивного мышления, целостного
видения, но и на развитие эстетического вкуса, что и определяет уровень культуры любой страны.
Академический
рисунок
оказал
непосредственное
влияние
на становление
художественного образования и культуру России в целом. Многие знаменитые живописцы,
графики, скульпторы на этапах своего обучения постигали закономерности изображения в
классическом виде рисунка. Именно эта система является истинным отражением реалистического
изображения окружающей действительности. До сих пор академический рисунок является
наиболее главной методической системой художественного образования и включает в себя все
закономерности, выразительные средства
натурного изображения. Поэтапное, системное
осваивание его в процессе обучения приводит к полному пониманию художественного образа.
Это в свою очередь оказывает влияние не только на формирование художественных умений,
собственного стиля, манеры будущего художника, но и на развитие, обогащение культуры в
целом. Художественный образ содержит в себе все необходимые компоненты, необходимые, как и
в процессе художественного обучения, так и в дальнейшем творческом пути. Он включает в себя:
материалы и технологию, технический приём, закономерности изображения, психологические
аспекты создания и восприятия произведения, интеллектуальный опыт зрителя и художника. [2].
Такой параметр закономерностей изображения как тон, является одним из главных в рисунке
академической системы образования. Он также относится к категориям художественного образа.
Его можно сравнить с колоритом в живописи. Их объединяет главный фактор - гармонизация
контрастирующих средств. Наличие тонального рисунка говорит о цельности не только
графической работы, но и о целостности восприятия рисующего, имеет ли он понятие о гармонии.
Тон является хорошим тестом для определения уровня художественных умений у студентов не
только художественно графического факультета, но и учащихся специализации архитектуры. Ведь
он включает в себя такие параметры как светотеневая моделировка, воздушная перспектива,
удалённость предметов от источника освещения, окрашенность предметов, светлота и
насыщенность, характер освещения (дневное, утреннее, вечернее, ночное, естественный,
искусственный источники освещения), форма, включающая в себя контурно-схематический,
геометрально-математический, конструктивно-пространственный и пластический способы
изображения, фактура бумаги, технический приём (характер штриха). А это всё в совокупности
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является мощным фундаментом для формирования профессиональных умений и развития
творческого потенциала. История искусств показывает, что многие великие мастера прошли через
школу академического рисунка, прежде чем найти собственную манеру и внести свой вклад для
всего человечества, для своих потомков. Рисунок - это та дисциплина, которая вырабатывает у
учащихся умение видеть и чувствовать натуру, развивает мышление, память, воображение,
скрупулезность, терпение, усидчивость, закаляет характер, волю, открывает новые возможности
для восприятия мира.
Бесспорно, роль формы, которая включает контурно-схематический, геометральноматематический, конструктивно-пространственный и пространственно-пластический методы,
занимает на этапе рисования первое место [3]. Ведь проблемы формообразования являются
также одной из главных составляющих в методике преподавания в такой специфической
специальности как архитектура. Она в свою очередь решает сложную проблему - связь
художественного решения с техническим оснащением, взаимосвязь науки и искусства. Поэтому
акцент делается на развитие конструктивно - логического мышления средствами передачи
особенностей формы, а вернее её третьего способа изображения – конструктивнопространственного. Но не стоит умалять и другие закономерности изображения, включая и
параметры тона.
Очень часто создавая только конструктивное построение студенты архитекторы игнорируют другие очень важные моменты при изображении натуры. К ним
относятся: характер пластического решения, материальность предмета, воздушная перспектива,
удалённость предмета или объекта от источника освещения и др. Такие результаты приводят к
очень грубым нарушениям, например потере внешнего сходства, отсутствие воздушной
перспективы, нет определённого направления освещения и т.д. Упуская их, студенты не будут
чувствовать не только взаимосвязь между предметом или объектом со средой в рисунке, но и в
своей профессиональной деятельности. Это в результате приведёт к негативному воздействию на
художественное образование и культуру.
Традиции академической школы
рисунка вырабатывают у учащихся чёткое
представление о средствах художественной выразительности, законов изображения. Развивает
креативное мышление, побуждает к созиданию. Это позволяет более осознанно подходить к
созданию единого стилевого направления, к передаче определённого, конкретного образа.
Поэтому роль академического рисунка очень значима как в профессиональной и творческой жизни
будущих специалистов, так и в развитии художественного образования и обогащении культуры
России.
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Abstract
It is applied a plenty of different games and competitions to form motivation, interest and conscious need
of pupils for physical culture training. Every form of a lesson solves the general and the particular tasks. It
is created the best conditions in the process of carrying “Health days” and sports festivals. Education of
motivation to systematic physical exercises training for the improvement of physical qualities through the
construction of physical culture of a personality formed by teachers, physical training teachers, coachers,
is the basis for a model of activating the bodily-motor activity. It is necessary the support of parents,
classmates and propaganda of physical culture and sport. To implement cooperation between a teacher,
pupil and parents, in our opinion, it is necessary to make an individual “Notebook of assessment the level
of physical development of a pupil”. This is a sports diary where the indexes of individual work for
physical qualities development over a certain period of time are marked. The essential component of
activating the bodily-motor activity of a pupil is a home task, self-development physical exercises training.
Keywords: physical culture, form of a lesson, school physical education, authors model of activating the
bodily-motor activity, home task, Notebook of assessment the level of physical development of a pupil.
Аннотация
Для формирования мотивации, интереса и осознанной потребности учащихся в занятиях
физическим самосовершенствованием применяется множество различных игровых и
соревновательных форм. Каждая форма занятий решает общие и частные задачи. Наилучшие
условия создаются в процессе проведения дней здоровья, на спортивных праздниках. В основе
модели активизации телесно-двигательной деятельности лежит воспитание мотивации к
систематическим занятиям физическими упражнениями по совершенствованию физических
качеств через формирование физической культуры личности, которую формируют учителяпредметники, учителя физической культуры, тренеры. С другой стороны необходима поддержка
родителей, одноклассников и агитация по физической культуре и спорту. Для осуществления
сотрудничества между учителем, учеником и родителями, по нашему мнению, необходимо ввести
индивидуальную «Книжку оценки уровня физической подготовленности учащегося».
Это
спортивный дневник учащегося, в котором отражаются показатели индивидуальной работы по
развитию физических качеств за определенный период времени. Неотъемлемым компонентом
активизации телесно-двигательной деятельности школьников является и домашнее задание, где
предусмотрены самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Ключевые слова: физическая культура, форма занятий, школьное физическое воспитание,
авторская модель активизации телесно-двигательной деятельности, домашнее задание, книжка
оценки уровня физической подготовленности.
Сегодня весьма нелегко привлечь учащихся к регулярным занятиям физическим
совершенствованием и спортом. Очевидно и то, что старые подходы к данной проблеме,
основанные преимущественно на принуждении, безвозвратно ушли в прошлое [3]. Поиск наиболее
сильных мотивационно-ценностных ориентаций и достижения таких состояний детей в процессе
занятий физическими упражнениями является одним из очень важных и сложных особенностей
проблемы общего среднего образования в области физической культуры.
Для формирования мотивации, интереса и осознанной потребности в занятиях физическим
самосовершенствованием применяется множество различных игровых и соревновательных форм
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телесно-двигательной деятельности, которые выступают эффективными средствами привлечения
учащихся к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом [6].
Между тем, анализ всех форм занятий, особенностей и условий их проведения в школе,
вне школы, в семье показывает, что изъятие хотя бы одного звена из комплексного подхода к
организации физического воспитания учащихся приводит к нарушению непрерывности
педагогического процесса, невозможности обеспечивать качественное решение всех задач
физического воспитания [5].
Дело в том, что каждая форма занятий решает общие (образовательные,
оздоровительные, воспитательные) и частные задачи. Например, наилучшие условия для
оздоровления создаются в процессе проведения дней здоровья, а для агитационной работы - на
спортивных праздниках и вечерах. Это обстоятельство обусловливает необходимость всемерного
развития и использования всех форм физического воспитания учащихся вне зависимости от
количества уроков.
В теории и практике физического воспитания школьников все формы принято делить на
две группы. Одна представляет собой преимущественно учебно-образовательный процесс,
осуществляемый на уроках; другая - комплекс воспитательных воздействий вне уроков. В свою
очередь, уроки и внеурочные формы в зависимости от времени и места проведения, контингента
занимающихся, содержания и других факторов делятся на более мелкие группы.
Школьное физическое воспитание располагает большим арсеналом внеурочных форм
воздействия на уровень физической подготовленности учащихся. Они используются в режиме
учебного дня, внеклассных и внешкольных занятиях. Но, хотя их влияние на развитие физических
качеств и интеллектуальное становление школьника значительное, все же основной формой
физического воспитания является урок [7].
На рисунке 1 представлена авторская модель активизации телесно-двигательной
деятельности апробированная в проведенном нами исследовании. В ее основе лежит воспитание
мотивации к систематическим занятиям физическими упражнениями по совершенствованию
физических качеств через формирование физической культуры личности.

Рис. 1. Авторский подход к формированию активной телесно-двигательной
деятельности школьника
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Сегодня мы провозглашаем, что учитель является главным лицом перестройки школы.
Но нельзя забывать при этом, что главное лицо школы - все-таки ученик, ради которого все и
должно делаться. Значит, надо все время видеть, слышать этого маленького человека, знать его
интересы, уважать его личность. Из него нельзя вырастить гражданина, активного члена
общества, если с детства учить его только слушаться, только выполнять приказы. И не поощрять к
действиям, к самостоятельности, не давать себя проявить в деле, хотя бы в небольшом.
Союз «учитель-ученик» должен начинаться буквально с первых дней пребывания
ребенка в школе и до окончания его учебы. Поддерживать этот союз призваны родители, потому
что при формировании интереса школьников к систематическим занятиям физическими
упражнениями согласованные действия школы и семьи имеют большое значение. Значительным
мотивом для активизации родителей является оздоровительное воздействие занятий физических
упражнений на детский организм [6].
Исследованиями [1,2] показано, что один урок физической культуры в среднем дает
учащемуся 12 минут двигательной активности. Это средний показатель полезной двигательной
деятельности ребенка оказался отнюдь не из самых плохих в мире, то есть добиться более
значимого эффекта, как уже говорилось раннее, на школьных уроках по существу чрезвычайно
трудно. На этом видимо не стоит строить серьезную физкультурно-оздоровительную политику.
Три урока по физической культуре в явно недостаточной мере формируют у школьников привычку
систематически заниматься физическим самосовершенствованием.
Перед школой поставлена задача: заложить базовую физическую культуру школьнику в
широком понимании этого слова, привить ученику навыки здорового образа жизни и вместе с
тем – совершенствовать его физические кондиции. Реально же учитель не успевает эффективно
сочетать образовательный и практический курсы физической культуры учащихся. Коренных
улучшений физического воспитания
учащихся только в рамках школьного воспитания
осуществить, полагаем, весьма затруднительно [4] . Самостоятельные занятия физическими
упражнениями в свободное время, соревнования, ориентация на здоровый образ жизни служат
дополнительными факторами повышения телесно-двигательной активности учащихся [3].
Значимым компонентом авторского видения активизации телесно-двигательной
деятельности
школьников является домашнее задание, которое по своему содержанию
представляется логическим продолжением внутришкольной учебной работы. Более того, сегодня
такая форма работы есть необходимая ступень воспитания у детей мотивации к самостоятельным
занятиям теми или иными физическими упражнениями с тем чтобы, в конечном счете, реально
содействовать сформированию потребности в самосовершенствовании, желания заниматься этим
повседневно [5].
Общеизвестно, что положительные результаты в обучении достигаются гораздо быстрее,
если существуют тесные доверительные отношения, взаимопонимание, т.е. педагогика
сотрудничества между учителем, учеником и родителями. Для осуществления этой связи между
заинтересованными сторонами нами была введена индивидуальная «Книжка оценки уровня
физической подготовленности учащегося».
На первой странице книжки указываются данные о владельце: фамилия, имя, отчество,
дата рождения и домашний адрес. На второй – помещена таблица возрастных оценочных
нормативов для школьников с 7 до 17 лет. На третьей странице - таблица оценки уровня
физической подготовленности (ОУФП). На четвертой странице приведена информации о том, как
проверить ОУФП (показаны формулы, при помощи которых определяются коэффициенты ОУФП).
На пятой, шестой и седьмой страницах – таблицы, в которые вносятся результаты проводимых
тестов ОУФП в начале учебного года (сентябрь), по окончанию первого полугодия (январь) и в
конце учебного года (май), а также рост, масса тела, частота сердечных сокращений (ЧСС) в
состоянии покоя, ЧСС после нагрузки (20 приседаний) и артериальное давление (АД) в день
тестирования. На восьмой странице помещена графическая таблица индивидуального профиля
физической подготовленности. В таблице цветными карандашами обозначается ОУФП в каждом
из шести тестов (сентябрь - зеленый цвет, январь - голубой, май – красный), что позволяет
наглядно видеть итоги проводимой работы в течение учебного года.
Данная книжка является своеобразным дневником, в котором отражаются показатели
индивидуальной работы учащегося по развитию физических качеств за определенный период
времени. Ведется она отдельно для I-IV, затем - V-VII, VIII-IX и X-XI классов.
Полученные результаты педагогических наблюдений, проводимых в школах
Георгиевского района, Ставропольского края позволяют сформулировать ряд определенных
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преимуществ использования этой книжки. Это было подтверждено и результатами нашего
эксперимента.
Данные анкетного опроса, полученные в ходе эксперимента, как контрольных, так и
экспериментальных групп показали положительную тенденцию отношения введения «Книжки
оценки уровня физической подготовленности учащегося».
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STUDY OF OSCILLATORY MOTION OF OBERBECK PENDULUM
AND DEFINITION OF ROLLING FRICTION COEFFICIENT
Tursunmetov K.A., Makhsudov V.G. 
National University of Uzbekistan
Uzbekistan
Abstract
A method of studying oscillatory motion and defining the rolling friction coefficient with the help of
Oberbeck pendulum has been presented.
Keywords: pendulum, Oberbeck pendulum, damped oscillations, friction force, rolling friction coefficient.
The Oberbeck pendulum is a universal physical setup that allows studying and testing the
general law of dynamics for rotary motion [1-7]. The didactic possibilities of this pendulum were described
in [1]. It was shown that with this pendulum it is possible to test the general law of dynamics for rotary
motion, define the moment of inertia and the moment of friction and resistance forces and study the
regularities of pendulum oscillations.
Consider how to define the inertia moment of the Oberbeck pendulum using the laws of rotary
motion. In this case at one of the pendulum rods we set the weight m0 at a distance d from the
pendulum axis and let him move. The equation of its motion will have the form
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I


Here    is the angular acceleration,

0





 m0 d 2   mgd sin  .

 is the angle of deviation from the equilibrium position.

For small angles (  < 100), sin   and the equation will have the form of the homogeneous
differential equation of the second order
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It follows from that equation that

4 2
mgd .
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I 0  m0 d 2
Defining T from experiment, we can find I 0

2 

 gT 2

I 0  m0 d  2  d 
 4

Calculated in such a way, the values of I 0 will differ from those found with other ways by

several percents since the friction force moment

Mx

was neglected [2,4-7].

The effect of the friction forces on the Oberbeck pendulum motion can be studied by
considering how the pendulum oscillations damp.
At one of the rods we set the weight m0 at a distance d from the pendulum center. With a
goniometric protractor fixed near the pendulum axis we will study the damped oscillations of pendulum.
The initial angle of deviation is usually  0  10 0  12 0 , the number of oscillations is designated as N.
From the equation of damped oscillations we define the damping coefficient  .
The damping factor is defined by the following expression

1 0 ,
ln
N N
it should be noted that, knowing T, we can find the inertia moment of the Oberbeck pendulum.

  T 

Defined with the help of the above-stated method, the values of the inertia moment of the
Oberbeck pendulum have the equal order. The values found by the methods where the friction forces are
neglected and those where the friction forces are taken into account differ from each other by 10-12%.
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A method of defining the rolling friction coefficient from damped rotary motion of the Oberbeck
pendulum is also stated in this work. The main point of the theory and methods of defining the rolling friction
coefficient is as follows. While rotation the pendulum does the work against the rolling friction forces therefore
the amplitude value of the angle of deviation from the equilibrium position decreases. The friction mainly takes
place between the body – spindle and rotation axis. This friction is the rolling one. In this case, the motion
equation is complicated; therefore, it is convenient to use the equation of energy conservation. We assume that
the coefficient of rolling friction is independent of the velocity of pendulum motion.
The initial potential energy of the pendulum can be as follows

W 0  Mgh  Mgl 0 1  cos  0 
Here  0 is the initial angle of pendulum deviation,

M

is the pendulum mass,

l0

h

is the displacement of the gravity centre of pendulum,

is the distance between the gravity centre of pendulum and its axis (see Fig. 1).

After one period of pendulum oscillations the potential energy has the form

W1  Mgl0 1  cos 1  ,
where

1

is the angle of pendulum deviation after one full period of oscillations.

A decrease in the potential energy of pendulum for one full period is as follows

 2
2 
W  Mgl0 cos  0  cos 1   2Mgl0  sin 0  sin 1 
2
2 

If we take into account that the angle  is small (  ≤ 0.1 radn) then the decrease in the
potential energy of pendulum can be written as follows



W  0,5Mgl0  02  12

.

If the force of air resistance is not taken into account then the decrease in the potential energy is
equal to the work against the rolling friction forces. For one full period of pendulum oscillations the work is
equal to [3]



A  P  Mg   0   1   1  1 



2
2

Here



is the rolling friction coefficient,

 1 is the angle of pendulum deviation after one semi2

period,

P  Mg

is the moment of the rolling friction force.

If the decrease in the deviation angle for one semi-period is



then

 1   0   ,
2

1   1   . In this case, the work expression has the form A  2 Mg  0  1  .
2

Equating this formula with that for potential energy decrease, we obtain

1
  l0  0  1 
4
If the pendulum makes

N

oscillations then that expression has the form


where

N

is the deviation angle after

N

1 l0
 0   N 
4N

oscillations. Finding the distance between the gravity center

and the rotation axis l0 , the initial and final angles of deviation for damped oscillations from experiments,
we can obtain the rolling friction coefficient

.
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Thus, with the above-stated methods used for the Oberbeck pendulum it is possible to test the
main law of dynamics for rotary motion and the Steiner theorem, define the inertia moment of the
Oberbeck pendulum, study the regularities of rotary motion and damped rotary one and define the rolling
friction coefficient.
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Abstract
The article proposes criteria for evaluating the functional state of the cardiovascular system in a
competitive mode through the circulatory efficiency index (IEK) athlete. It is developed a detailed
algorithm for the training process to evaluate the response of the organism to physical stress. The results
of determining the IAC on the example of an athlete, marathon runner during the run are shown.
Keywords: sports training, athletics, marathon, status monitoring of the cardiovascular system.
Аннотация
Предлагается критерий оценки функционального состояния сердечнососудистой системы в
соревновательном режиме через индекс эффективности кровообращения (ИЭК) спортсмена.
Разработан детальный алгоритм тренировочного процесса с оценкой реакции организма на
физическую нагрузку. Приведены результаты определения ИЭК на примере спортсменамарафонца во время пробега.
Ключевые слова: спортивная тренировка, лёгкая атлетика, марафон, контроль состояния
сердечнососудистой системы.
Сердечнососудистая система является основной системой организма, лимитирующая
достижение высокого результата в спорте [1, 4]. Случаи внезапной смерти у спортсменов обусловлены
функциональной несостоятельностью миокарда к предложенной физической нагрузке [Sovsport.ru].
Чаще всего слабость сердечной мышцы проявляется при форсированной подготовке спортсмена.
Поэтому подготовительному периоду тренировочного процесса необходимо уделять особое внимание.
Контроль функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы осуществляются применением
индекса эффективности кровообращения (ИЭК). Предлагаемый интегральный индекс эффективности
кровообращения (ИЭК), показывающий какое количество (объём) крови выталкивается из левого
желудочка на один удар пульса, обеспечивает организм
кислородом. Предложенный индекс
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эффективности кровообращения (ИЭК) определим частным от деления пульсового давления на
частоту сердечных сокращений:

ИЭК 

Пульсовое давление
,
частота сердечных сокращений

Пульсовое давление  АД max  АД min , АДmax – максимальное артериальное давление,
АДmin - минимальное артериальное давление.
Пример. У спортсмена «А» АД=120/60 мм. .рт. ст., пульс 60 сокращений в минуту. ИЭК=1. .
У спортсмена «Б» АД=120/80 мм. .рт. ст., пульс 80 сокращений в минуту. ИЭК=0,5. Следовательно,
одну и ту же нагрузку спортсмен «А» переносит в аэробном режиме, а спортсмен «Б» в анаэробном
режиме. Вывод: у спортсмена «Б» систематическая гипоксия вызовет дистрофические изменения в
миокарде. Таким образом, спортсмену «Б» рекомендуется медленный по времени прирост нагрузки
под контролем ИЭК.
Предлагаемый способ контроля реакции сердечнососудистой системы на выполненную
тренировочную нагрузку позволяет:
- Объективно определять соответствие тренировочной и соревновательной нагрузки
возможностям организма;
- Проводить своевременную коррекцию микроциклов нагрузки в тренировочном и
соревновательном режиме;
- Определять границы перехода выполнения аэробной нагрузки к анаэробной в цикловом
плане тренировки и соревновательном режиме.
Для обеспечения тренировочного эффекта необходимо:
1) планомерное повышение физических нагрузок, обеспечивающих последующее
гипервосстановление;
2) полноценное питание,
3) исключение тренировочной перегрузки.
Алгоритм тренировочного процесса (рис. 1) может быть представлен так же сетевой
моделью тренировочного процесса, где каждый оператор действия Аi{A} изображен в виде
направленной двойной стрелки с вершинами начала и конца действия. Сетевая модель допускает
лучшее визуальное восприятия допустимых путей развития тренировочного процесса и порядка
проверки логических условий, определяющих выбор вариантов его реализации.

Рис. 1. Сетевая модель тренировочного процесса
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Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к
гипоксическому состоянию организма. Тренировочный процесс проводился по заданному
алгоритму (рис.1). Представленный алгоритм [3, 6] проверен в тренировке спортсменки У., по
которому составлен график (рис. 2). Результатом проведённой тренировочной нагрузки является
резистентность к гипоксическому состоянию организма.

Рис. 2. График динамики показателей PWC 170, МПК, ИВ в процессе тренировок
Результатом проведённой тренировочной нагрузки является резистентность к
гипоксическому состоянию организма. Об этом свидетельствует рост показателей
работоспособности (PWC 170), максимального потребления кислорода (МПК), индекса
восстановления (ИВ). При этом индекс эффективности кровообращения также пропорционально
вырос (рис.3). Точками на графике выделены показатели в соревновательном режиме – пробег на
21.1 километр.

Рис. 3. Динамика ИЭК в процессе тренировок
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Эти старты были подготовкой к XIV первомайскому полумарафону в г. Красноярске.
Старт показал следующую картину (рис. 4).

Рис. 4. Реакция пульса на беговую нагрузку
Артериальное давление (АД) составляло в среднем до 15 километра дистанции 165/80
мм. рт. ст., при этом ИЭК прогрессивно снижался (рис.5). Обращает на себя внимание
функциональное состояние сердечнососудистой системы после 15 километра: АД стало 179/110
мм. рт. ст., пульс возрос до 187 ударов в минуту. Организм спортсменки отреагировал
неблагоприятным гипертоническим типом реакции на данную нагрузку.

Рис. 5. Динамика ИЭК на дистанции
Необходимо отметить резкое падение величины ИЭК=0.34.Темп бега резко упал на
последних 5 километрах – с 4минут 37 секунд до 5минут 21 секунд. Субъективно это выразилось
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в сильнейшей жажде, непреодолимом желании сойти с дистанции. За счёт волевых усилий
спортсменки полумарафон был завершён.
Выводы
1. Индекс эффективности кровообращения является достоверным критерием состояния
сердечнососудистой системы на предъявляемую нагрузку;
2. По данному индексу можно планировать стратегию и тактику соревнования и
тренировочного процесса;
3. ИЭК является универсальным показателем толерантности к физической нагрузке.
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Abstract
The article analyzes the significance of dialogues in teaching Business English, stresses the importance
of the teacher’s ability to formulate the assignment and tasks in such a way so that students could feel
the necessity to solve the problem while doing exercises in English and making up the dialogues. The
author underlines that such a problematic approach helps students overcome their fear and let them
communicate more freely and learn language patterns more effectively.
Keywords: dialogue, business English, communicative competence, business sphere, business ethics,
role plays.
Аннотация
В статье рассматривается значимость диалогической речи в обучении иностранному языку
финансово-экономической направленности. Показана эффективность привлечения диалогических
отрывков в процессе отработки лексических конструкций из области экономики и финансов. Автор
также подчеркивает важность умения преподавателя сформировать задания и отобрать материал
в векторе остро сформированной проблемы, а также правильно выстроить межличностные
отношения в группе обучаемых студентов, поскольку именно такой подход способствует
повышению мотивации студентов и соответственно эффективности усвоения материала. Автор


Yuzhakova N.E., 2015

224

Science and Education March 19th–20th, 2015
данной статьи акцентирует внимание на том, что диалогическая речь становится одним из средств
развития коммуникативных навыков, поэтому диалог как особая форма языкового общения
занимает важное место в методике обучения английскому языку делового общения.
Ключевые слова: диалогическая речь, деловой иностранный
компетенция, сфера бизнеса, деловая этика, ролевые игры.

язык,

коммуникативная

Все большую популярность приобретают курсы подготовки студентов к сдаче
международных экзаменов по иностранным языкам. И это неудивительно, поскольку диапазон
возможностей кандидата на ту или иную должность в компании расширяется, а также
увеличивается значимость и вес специалиста, владеющего, во-первых, языком специальности, вовторых, иностранным языком, и в-третьих, тонкостями делового этикета, а также
терминологической базой на иностранном языке. Понимая важность владения иностранным
языком для будущих специалистов-экономистов, финансистов и аудиторов, в Финансовом
Университете при Правительстве РФ давно опробована и практикуется система курсов
преподавания иностранного языка делового общения, а также иностранного языка финансового
профиля. Уже не один год на базе Финансового Университете при Правительстве РФ
функционируют курсы подготовки к экзаменам международного уровня ICFE и BEC.
Студенты, записывающиеся на курсы ICFE и BEC стремятся совершенствовать навыки
владения грамматическими конструкциями, но, главное, расширить лексический запас и
приобрести знания в финансово-экономической сфере, которые, несомненно, не только облегчат
им общение с иностранными партнерами в сфере бизнеса и финансов, но и позволят им быть
значительно лучше подготовленными к ведению переговоров на иностранном языке. Не стоит
отрицать, что превалирующим фактором для специалистов в области финансов служит, помимо
хорошего владения знанием их специальности, речевое взаимодействие, которое, как правило,
осуществляется в форме диалога. Диалогическая речь становится одним из средств развития
коммуникативных навыков, поэтому диалог как особая форма языкового общения занимает
важное место в методике обучения английскому языку делового общения.
Обучение диалоговой речи всегда происходит в группе. Наличие коллектива, с одной
стороны, отчасти облегчает задачу преподавателя, поскольку дает ему возможность
моделировать ситуации переговоров между воображаемыми партнерами в бизнесе, вводить
ролевые игры и переносить реальные события в сфере бизнеса в симулятивную обстановку,
способствующую активизации успешного общения. Моделирование ситуаций, которые могут
заинтересовать студентов, преодолеть боязнь выражать мысли на иностранном языке и,
соответственно, мотивирующих студентов, стимулирует
и подталкивает их к спонтанной
осмысленной речи на иностранном языке с использованием вокабуляра финансовоэкономического профиля. Такие модели ситуаций, придуманные преподавателем и реализуемые
в условиях коллективного общения, способствуют ликвидации психологического барьера у
обучаемых, подталкивая участников диалога к более свободному общению на изучаемом языке.
С другой стороны, преподаватель, организующий занятия в группе, сталкивается с непростой
задачей оптимизировать процесс обучения каждого участника диалоговой группы. И это
становится осуществимым только при умении преподавателя держать в спектре своего внимания
всех участников группового обучения и учитывать личность каждого обучаемого, языковой опыт
каждого участника группы, грамотно и виртуозно выстраивать межличностные отношения, а также
поддерживать максимально высокий уровень активности участников диалога. Все это
способствует достижению наилучших результатов обучения [1].
Квалификация и изобретательность преподавателя здесь показательна, поскольку в том
случае, если он способен увлечь студентов посредством моделирования ситуаций, максимально
приближенных к возможным в реальной жизни, а также если преподаватель умеет обозначить
проблему и сформулировать вопрос так, что студенты осознают и представят симулятивную
ситуация как настоящую, злободневную проблемную ситуацию, такому преподавателю удастся
вовлечь студентов в живую беседу, способствующую совершенствованию практики говорения и
усвоению новых лексических единиц. И происходить такой процесс овладения новыми
конструкциями иностранного языка будет в ходе непринужденной беседы, диалога или полилога.
Все это приведет к тому, что студенты – участники диалога или ролевой игры будут стремиться
максимально убедительно аргументировать тот или иной предложенный вариант решения
проблемы, а, соответственно, и обогащать свой лексический запас. Таким образом, мы можем
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подчеркнуть особую значимость способности преподавателя представить ситуацию так, чтобы в
ней остро была обозначена проблема. Заданность ситуации в подобном ключе приводит к тому,
что диалог приобретает новизну, студент входит в роль и тем самым освобождается от боязни
сделать ошибку, от чувства стеснения, от неловкости. Соответственно, будучи заинтересованным
в ведении диалога и необходимости убедить своего собеседника, студенты-участники ролевой
игры помимо того, что сами избавятся от психологического барьера, помогут своим собеседникам,
повысят степень их мотивации и вовлеченности в диалог, и тем самым будут провоцировать их
смелее искать необходимые средства выражения и расширять свой вокабуляр.
Еще одним немаловажным аспектом, про который не стоит забывать, является умение
преподавателя провоцировать и поощрять студентов использовать в диалогах как междометия,
так и вводные слова и выражения. Собеседник, способный оживлять диалог при помощи
междометий и выстраивать законченные смысловые куски диалога в логической
последовательности, используя в качестве соединительных инструментов вводные фразы, будет
звучать более грамотно и убедительно и, таким образом, будет более подготовлен к ведению
переговоров с иностранными партнерами в сфере бизнеса и финансов, к участию в презентациях
и конференциях, а это, в свою очередь, повысит его профессиональный статус. Методы обучения
диалогической речи разнообразны. Одним из методов обучения диалогу является
коммуникативная ситуация (разговор покупателя с продавцом, зрителя с кассиром театра, туриста
с администратором в гостинице). Научить студентов общению на занятиях интенсивного обучения
английскому языку необходимо не только через воспроизведение заученных чужих фраз, но и
создавая условия, при которых у них появилось бы желание что-то сказать, выразить свои мысли,
то есть потребность говорить. На самых первых занятиях могут быть предложены модели
диалогов, задание в которых сводится к повторению слов в виде эмоциональных реплик, не
представляющих собой особую трудность, но в то же время вызывающих интерес к
воспроизведению.
Задача преподавателя - предложить определенный диапазон лексики, который должен
быть усвоен непосредственно в связи с конкретной ситуацией. Ситуации должны быть несложные
для понимания, позволяющие студентам при изменении ситуативных условий внести творческий
элемент в рамках предложенного лексического материала.
Одной из главных характеристик диалогической речи является её ситуативность.
Поскольку диалогическая речи является ситуативной, её содержание нередко можно понять
только с учётом той ситуации, в которой создаётся [2, c.381-416]. Ситуация общения может быть
экстралингвистической, наглядно (визуально) воспринимаемой.
В том случае, когда внешние обстоятельства не играют, какой-либо роли в речи
собеседников и в речевом плане содержание полностью определяется лингвистическим
контекстом, можно говорить о контекстно-ситуативной речи. Под речевой ситуацией понимаются
либо экстралингвистические обстоятельства, либо чисто лингвистический контекст, либо то и
другое вместе взятые, которые побуждают человека реагировать речевыми поступками, решать
определённые речевые задачи.
По характеру отношения к реальной действительности ситуации могут быть либо
реальными, либо воображаемыми, воссоздаваемыми путём описания или наглядно – путём
моделирования обстоятельств с помощью различных аудиовизуальных средств.
Еще одна характеристика, присущая диалогической речи – её эмоциональная
окрашенность. В живом общении людей проявляются их переживания, чувства. Это находит своё
выражение в структуре реплик, в особенностях их интонирования, в лексико-грамматических
средствах. Выражение этих чувств являются реплики удивления, восхищения, одобрения,
разочарования, неудовольствия и т.д.
Диалогическая речь осуществляется в форме тематической беседы, спора, обсуждения
проблемы, интервью. В зависимости от темы в обсуждении могут участвовать более двух
студентов, а иногда и целая группа. На этом уровне общение более спонтанно, студенты
используют свой жизненный и образовательный опыт, опыт своих родителей, сложившиеся
взгляды, интересы. Диалог может перейти в спор, дискуссию или просто обсуждение с обоюдным
согласием или несогласием. Обсуждению предшествует предварительная работа – это прочтение
какого-либо текста на заданную тему, просмотр видеосюжета или прослушивание информации по
кассете и т.д. Преподаватель знакомит студентов с новым языковым материалом, речевыми
моделями, ставит перед ними вопросы на понимание.
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Таким образом, мы видим, что диалогическая речь в курсе преподавания иностранного
языка служит одним их основных компонентов, способствующих овладению лексикой
специальности, а также повышению уровня владения иностранным языком.
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Abstract
Nowadays the disappearance of differences between female and male speech are often discussed.
However, feminist-minded people approve such changes, considering this difference as inequality of the
sexes. Nevertheless, it is impossible to state accurately that these developments will result in blurring the
distinction between male and female speech. Women use more varied intonation patterns. They are
characterized by exclamatory and interrogative intonation which is pronounced by a rising tone. Such
intonation is perceived as more emotional and friendly. Males, on the contrary, are marked by more
smooth, downward intonation. Their speech is dominant and sounds more categorical and in confirming
way. Such differences are associated with female emotionality, as well as stiffness and reticence of the
men. The women tend to have a more standard pronunciation and because their social status is lower
and evaluated on appearance and behavior, the women prefer prestigious forms of grammar.
Key words: intonation, gender linguistics, adequate understanding stereotype.
R. Lakoff states that the women use more unfinished dissected questions because of their
uncertainty. In most cases, they are aimed at either the request or confirmation of the information, or to mitigate
the issue, or to express sympathy to companion. In the Eastern countries intonation model of the female
speech is monotonous whereas the tone of men`s speech may be varied. As for the vocabulary, the specific
differences are not marked. In Europe, women use less coarse expressions, use words with a direct value.
There are a certain number of words and expressions in the language of some Eastern
countries such as China, Japan, Kazakhstan and Kyrgyzstan that the women are not allowed to say.
Because of this they have to replace taboo vocabulary or descriptive expressions, or to invent new
words. The men in the East and Europe do not follow the rules of standard language, or using new
vocabulary words in the new values. Women`s speech in Europe and in the East, such as China is
wordy, with lots of questions, words, responses and introductory words, which remove categorical
statements. Men use a wider range of stylistically marked words (terminological units, slang, vulgar) due
to their greater psychological certainty emancipation.
Comparing with the men the women significantly often use vocabulary with the semantics of
perception of reality at the level of feelings and sensations, which confirms the common stereotype about
their propensity to speak directly about their feelings. Index on women use of exclamatory and emphatic
sentences is significantly higher than men, which indicates a great emotionality of women. There are
more female words and their use frequency is higher in a women speech of older generation in the
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Eastern countries. Men speech of the older generation is not much different from the language of other
age groups.
Gender differences are also observed in the speech of the younger generation in different
countries (students, pupils). Their vocabulary is enriched due to new words, reinterpretation of old lexical
units, borrowings.
There is a convergence of male and female speech of the younger generation in the use of
modal and expressive particles and even personal pronouns.
Profession is considered as an important factor in the Eastern countries. The number of working
women is increasing; they have to use the language at work, which is considered masculine, then they
begin to use it in simple everyday speech. Currently, gender studies play an important role in various
areas of the humanities. Study of gender roles in the development of culture, their symbolic and semiotic
expression in philosophy, history, language, literature and the arts helps to see new aspects of social
development, to penetrate deeper into the essence of the processes. Linguistic gender studies have
come to occupy an increasingly strong and independent position which is primarily due to the fact that the
social status of women in society is gradually changing. There was a discussion beginning from the
1970s that a traditional male order and life style does not match the social conditions. Some researchers
called this phenomenon as “crisis of masculinity”.
According to T.G. Popova the term “gender” emphasizes not a natural, but socio-cultural reason
of differences between sexes [3]. Gender system reflects asymmetrical estimates and expectations,
addressed to the members of the society according to their sex. It should be noted that gender
differences occur naturally in speech human behavior. It is relevant to study different kinds of
communication in the context of the communicative approach in linguistics. The “anthropooriented
character of the linguistic research at its present development stage necessitates gender aspect of the
communication” [4]. It should be emphasized that the gender studies focus on also cultural and sociopsychological factors that determine the stereotypes of men and feminine qualities, determine public
attitudes toward men and women, form the construction mechanisms of the power system on the basis of
semi-variative differences of language.
A.A. Grigoryan has identified the following areas in works on different aspects of the relationship
between language and gender.
1) Differences and similarities in language practice between men and women;
2) Gender marking and androcentric language [1].
Differences between male and female speech lie in different areas of language: phonetics,
phonology and vocabulary. The largest number of linguistic researches is devoted to the differences in
men and women vocabulary.
According to the volume “female” vocabulary is relatively smaller, woman uses core vocabulary
(concrete layer of vocabulary), i.e. lexical units with a higher frequency of occurrence in the speech, while
a man uses more neologisms, professionalisms and archaic forms of words, not being able to find it more
commonly used words and phrases .
Women are much more likely than men act as initiators of dialogic interaction. The first replica
belong them. As a rule, women begin to interact with linguistic etiquette of introductory remarks, the
purpose of them is not a direct listing of the speaker`s intentions, and to establish emotional contact with
the interlocutor. The vast majority the first replica delivered by woman contains a question. Interrogative
intonation on a level of a reflex causes a man to give an answer and thus automatically removes it from
the status of an internal dialogue. Engaging in dialogue interaction, woman immediately signals the need
to obtain guidance on the situation.
In the search for points of support it entirely relies on the interlocutor. Such onset usually has a
favorable outcome. Cause of a mismatch of initial semantic fields is a fundamental difference in the initial
deep and rarely perceived intentions in contact between men and women: “Speech is a means for
women that enable to make friends and maintain relationships. The word “to talk” for men means “to
transmit facts” [3].
Language can be considered as a development of purposeful behavior. Statements are the
product of actions (speech acts) that are performed in order to have an effect on the listener. Speech act,
like any other action may be subject to surveillance listening, and based on his listener might conclude
about the plans of the speaker.
Adequate understanding of communicants is provided when a number of legitimate
relationships between intentions (illocution) and modes of expression are implemented in the act of
speech. Correspondence of illocution and certain types of syntactic structures is conventional in nature
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and acknowledged by all native language and culture to which the given language. Due to the
development of own speech women do not recognize elementary language solutions and prefer to look
for hidden subtext, even if it is missing.
Initiator - woman aggressively pursues a dual objective in each new act of dialogic interaction:
to create the prerequisites for achieving practical results and to establish a mechanism of emotional
exchange. Bilateral nature focus on communication makes it difficult to adequately formulated problem
statement to a partner.
Initiating woman replica is typically integrated speech act. Imprecise definition of objectives for
the upcoming communication in conjunction with an active external position may result in
misinterpretation of available expectations of the speaker or evasion partner from entering into dialogue
interaction. Cooperative communication is possible only when the sender and recipient use the same
code, when they are in general signed the contact space.
Psychologists found (A. Pease, Pease B.) that women have a much more pronounced capacity
for empathy than men [2]. From the first woman replica dialogue partner immediately signaled their
readiness to stand in his place and assess the situation with his position (but it does not always mean
giving up their point of view).
Formal aspect of the process of identifying oneself with the interlocutor is the pronoun “we” that
women are much more likely include in their initial replica. For men, communication itself is not an end
but a means of solving problems. They rarely treat the opposite sex as equal partners in dialogue. At the
beginning of the dialogue man introduce acceptable for them subordination scheme.
From the linguistic point the position of single subject in this situation is determined by the
subject, expressed by the pronoun “I”. Subject “I” often opens initial replica of the men (according to our
observations, this pronoun appears twice as likely in female initial replicas).
Such a choice is consistent with the prevailing view, according to which “a man should not be
weak and dependent”. Linguistic observations are consistent with the hypothesis of psychologists that the
concept of “ego” of the woman has a less rigid and deterministic frontier.
Thus, there are peculiar concept playing the role of the coordinate system in the minds of
ordinary people and relationship between men and women, their socio-cultural identity are interpreted
and evaluated through this prism. The gender approach is a further development of the anthropooriented
language learning and allows considering accurately the human factor in the language.
Thus, the role of dialogue intonation leads to the configuration of mechanism of interpersonal interaction.
Participation of the men in the intonation design is limited by clearly formulated purpose of further
communication. Implementation of this communicative role of intonation is provided by undifferentiated
character and core active use of the pronoun “I”, strict correspondence between the original intention and
the means of verbal clearance.
“Female” stereotype introduction into a dialogue involves some effort to create a favorable
psychological climate. Achieving the desired effect occurs by thematic isolation of intonation in common
logical-semantic structure of the dialogue, varying speech cliché, imitation of speech interlocutor. Male
communication style reflects a desire for social dominance and independence for women to cooperate.
The start of the dialogic interaction between man and woman is characterized by mismatch of goals
in contacting, characteristic contrasts of verbal behavior and, as a consequence, the lack of understanding of
positions by each other. Having all of these features in their entirety allows characterizing the first link of speech
communication as an initial stage of interpersonal conflict.
Thus the gender approach is further development of anthropooriented language learning and allows
more accurate to consider the human factor in the language. As a product of social relations and cultural
traditions, gender is not a linguistic category, however, language and speech can be analyzed in terms of
reflecting them in gender relations by identifying gender stereotypes, fixed in the minds of speakers.
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CONCEPT “BEAUTY” AS ONE OF THE AESTHETIC VALUES
IN THE LINGUISTIC VIEW OF THE WORLD
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Uralsk Pedagogical College named after Zh.Dosmukhamedov
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Abstract
In the article the author considers a representation, origin and development dynamics of linguocultural
concepts “Beauty” and “the Beautiful” through the prism of appreciation of aesthetic values in the
linguistic view of the world. The peculiarity of this article is a detailed study of viewpoints of scientists of
different branches of knowledge concerning a correlation of these concepts considering them as a
phenomenon and cultural items, and the existing contradictions between them. The author concludes that
the concept “Beauty”, as well as the category “the Beautiful”, is one of the important aesthetic categories
and reflects aesthetic properties of subjects and phenomena of reality.
Keywords: beauty, the Beautiful, concept, aesthetic values, linguistic view of the world.
Аннотация
В данной статье автором рассматриваются представление, происхождение и динамика развития
лингвокультурологических концептов Красота и Прекрасное сквозь призму
восприятия
эстетических ценностей языковой картины мира. Особенность этой статьи заключается в
тщательном изучении взглядов ученых различных областей знаний о взаимосвязи данных
концептов, рассматривающих их как некий феномен и элементы культуры, и существующих
противоречий между ними. Автор делает вывод, что концепт красота, как и категория прекрасного,
является одной из важнейших категорий эстетики и отражает эстетические свойства предметов и
явлений действительности.
Ключевые слова: красота, прекрасное, концепт, эстетические ценности, языковая картина мира.
В лингвокультурологии, в науке, изучающей взаимосвязи культуры и языка, в качестве
объективных элементов культуры выступает вся совокупность традиционно выделяемых языковых
единиц (слов, фразеологизмов, текстов и т.д.). Субъективные элементы культуры, реализованные
в языке, получили название лингвокультурных концептов [1].
В лингвистике культурный концепт (от латинского conceptus – «понятие») является основной
единицей, интегрирующей в себе язык и культуру в их взаимопроникновении. Концепт характеризуется
комплексом значений, которые приобретает языковый знак, эксплицируя национально значимый
смысл. В английской филологии понятие «концепт» является когнитивной категорией и передается
понятием «meaning» (значение). Ю.С. Степанов, например, сравнивает внутренние формы слов
«концепт» и «понятие» и делает вывод, что «концепт является калькой с латинского conceptus –
«понятие», от глагола concipere – «значить», т.е. значит буквально «понятие, значение»; понятие – от
глагола «понятии», от рус. «погати», «понати» что означает «схватить, взять в собственность, взять
женщину в жены» буквально значит, в общем, то же самое. В научном языке эти два слова также
иногда выступают как синонимы, одно вместо другого. Но так они употребляются лишь изредка.
В настоящее время они довольно четко разграничены.
Предметная область ценностной, эстетической и морально-нравственной картины мира,
элементом которой выступает понятие «красота», представляет собой систему концептов –
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сложных ментальных образований, представляющих собой точки пересечения индивидуального
сознания и коллективной культуры. Концепт играет большую роль при исследовании языка и
культуры народа, поэтому всё чаще привлекает внимание лингвистов, социолингвистов,
культурологов, философов.
Язык и культура являются двумя неразрывно существующими феноменами, поскольку
они взаимно отражают и дополняют друг друга, что и эксплицируется в системе базовых
концептов языка, формирующих его национальную концептосферу. В связи с этим следует
проанализировать бытующие в современной теории языка определения термина «концепт», в
том числе и закрепленные лексикографически.
С.А. Аскольдов, одним из первых в
лингвистической науке отметивший двойственную природу концепта [2], определил концепт как
зачаточный, вероятностный акт к возможным операциям над конкретностями. Он подразделяет
концепты на познавательные –логические и художественные, эстетически обусловленные, к
которым можно отнести и концепт «красота».
Познавательные концепты, заменяя предметы и конкретные представления, намечают
развертку какого-либо суждения, гипотезы о природе или сущности замечаемого объекта.
Согласно С.А. Аскольдову
познавательный концепт только намечает мысленное действие,
красота, являясь одной
из важнейших категорий эстетики, которая, наряду с категорией
прекрасного, отражает такие эстетические свойства предметов и явлений действительности, как
гармоничность, совершенство, упорядоченность. Так же, как и термин «прекрасное»,
эстетический термин «красота» может быть применен, например, к оценке внешнего или
внутреннего облика человека, его поступка, содержания и формы произведений искусства и т.д. В
этих случаях смысловое значение обоих терминов совпадает.
Вместе с тем, в отличие от прекрасного, красота со всеми её разновидностями (изящное,
грациозное, нечто тонкое, хрупкое) является более узкой по значению эстетической категорией,
так как она раскрывает и оценивает лишь отдельные стороны конкретных эстетических свойств
предметов и явлений, тогда как термин «прекрасное» может быть употреблен и для
эстетической оценки предмета и явления в целом. Так, например, внешняя красота человека не
даёт ещё основания назвать его прекрасным. Здесь следует вспомнить о существующей
взаимосвязи между
формой и содержанием. Здесь явно недостает
«содержания»
к
предполагаемой и сравниваемой «форме». В этом смысле красота может выступать как лишь
одна из сторон прекрасного.
Представления о красоте исторически изменчивы. В одно и то же время могут быть
различные идеалы красоты. Ещё Н.Г.Чернышевский отмечал, что представления о человеческой
красоте у простого народа и господствующих классов несходны. У простых людей, например,
идеалы красоты связывались, прежде всего, со здоровьем, способностью к физическому труду и
поэтому народным идеалом красоты, например, у русского народа, была не стройная, белолицая
красавица с тонкими маленькими или изящными ручками, а краснощёкая, цветущая, пышущая
здоровьем деревенская девушка, с крепкими, большими, привыкшими к работе руками; у
казахского народа предпочтение отдавалось здоровью, ловкости, сноровке, умению справляться
с трудностями.
В период средневековья народные идеалы красоты находили своё выражение в фольклоре, а
также в художественных изделиях ремесленников, и др. в то время как идеалом
эстетики
являлась гармонично развитая личность, сочетающая в себе физическое совершенство, духовное
богатство и моральную чистоту.
С философской точки зрения, «прекрасное – не слишком большое, не слишком маленькое»
(Аристотель). Красота здесь выступает как мера, а мерой всего является человек. Именно в
сравнении с этим прекрасный предмет не должен и не может быть «чрезмерным».
В истории культуры и философии существовали следующие этапы развития эстетической
мысли о феномене красоты:
1) В средние века господствовала концепция божественного происхождения красоты
согласно Фоме
Аквинскому, Тертуллиану: Бог, одухотворяя косную материю, придает ей
эстетические свойства. Чувственная красота казалось греховной и наслаждение ею считалось
недозволенным. Достаточно вспомнить невероятно красивых женщин, сожженных на костре,
которым приписывалась некая связь с дьяволом.
2) В противовес этому гуманисты эпохи Возрождения такие как Леонардо да Винчи,
Шекспир утверждали красоту самой природы и радость её восприятия. Искусство они
рассматривали как зеркало, которое художник держит перед природой.
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3) Французские просветили XVIII в. Вольтер, Г. Дидро и др. вновь расширяют сферу красоты
и возвращают её всей действительности: для них прекрасное – естественное свойство самой
природы, такое же, как вес, цвет, объем и т.д.
5) Немецкая классическая эстетика внесла ряд диалектических идей в понимание природы
Прекрасного. Кант трактовал Прекрасное как объект незаинтересованного отношения. Подход
Гегеля к этой категории пронизан историзмом. В Прекрасном он видел один из этапов
общемирового движения духа (абсолютной идеи). В своём развитии дух обретает гармоническое
единство с материальной формой, идея находит полное и адъективное выражение в форме и это
прекрасно. Такого состояния абсолютная идея достигает в век классического искусства, например
в Древней Греции. Красота для Гегеля это сфера искусства.
6) Русские мыслители, например, Н.Г. Чернышевский полагал, что «прекрасное есть жизнь»
соответствующая нашим понятиям о том, какой она должна быть. Эта концепция ориентирована
на материалистическое понимание красоты, но несет на себе печать антропологизма, ибо, по
Чернышевскому, Прекрасное в Природе предвосхищает человека.
7) На рубеже XIX-XX-го вв. в западноевропейской эстетике получили распространение
субъективно – идеалистические воззрения, согласно которым человек в процессе эстетического
восприятия как бы одухотворяет эстетически нейтральный мир и заставляет его излучать красоту.
Только индивид вносит красоту в природу, которая само по себе лежит «по ту сторону прекрасного
и безобразного», она «внеэстетична», как и «внеморальна», и «внелогична».
Согласно идее В.И. Карасика, в содержательном плане концепты можно разделить «на
ментально-оценочные репрезентации предметов, действий, событий и качеств. По его мнению,
концепт «красота» представляет собой концепт-качество, вернее, качественной оценки,
большинство которых «в наибольшей степени выражают оценочные признаки, и поэтому их роль в
перестройке всей концептуальной системы той или иной культуры является ведущей. Именно
концепты-качества осмысливаются как понятия в различных областях знания, хотя качественные
характеристики можно вывести и при анализе предметных и событийных концептов».
Таким образом, красота, являющаяся определенной совокупностью свойств предметов,
явлений, действий человека, продуктов материального и духовного производства, произведений
искусства
характеризуется
многообразием
признаков,
а
именно:
соразмерностью,
пропорциональностью, упорядоченностью, гармонией, целесообразностью, совершенством,
соответствием формы его содержанию и т.д. Как концепт-качество, «красота» составляет
смысловое ядро картины мира и ценностной системы, как русского и английского, так и казахского
социумов. В этом плане данный концепт можно охарактеризовать как концепт особого статуса, как
«культурогенный» концепт (по терминологии В.И. Карасика) [3]. Именно концепт «красота», по
наблюдениям
философов и культурологов, является одним из тех образований, которые
определяют национальную идентичность как отдельно взятой социальной группы, так и целого
народа.
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THE SPECIFICITY OF THE MATERIALS OF SOCIO-ECONOMIC
AND SOCIO-POLITICAL NEWSPAPER «PRAVDA VOSTOKA»
CONCERNING HUMAN TRAFFICKING
Bozorova M.A. 
The Uzbek State World Languages University
Uzbekistan
Abstract
It is well-known that mass media plays an important role in fight and prevention of such fact as a human
trafficking. Mass media publish materials of different genres concerning who became a victim of modern slavetraders, who is involved in this crime, and who wrestles with this problem. Thereby, mass media passes the
important information how to defend oneself from this threat, how this problem is solved in the society and how
it forms attitude toward victims and criminals and etc. In the presented article the author analyzes the content of
publications in socio-economic and socio-political newspaper of the Cabinet of Ministers of Uzbekistan “Pravda
Vostoka” aiming to reveal correspondence of materials with the formed principles of its coverage.
Keywords: human trafficking, prostitution, sexual exploitation, victim, recruitment, slave-trader, principle
of media coverage.
Аннотация
Как известно, средства массовой информации играют большую роль в борьбе и предотвращении такого
явления, как торговля людьми. Публикуя материалы разных жанров и направлений о тех, кто стал
жертвой современных работорговцев, тех, кто вовлекся в эту преступную деятельность, тех, кто борется с
этой проблемой, СМИ передают важную информацию о том, как оградиться от этой угрозы, как она
решается в обществе и формирует отношение к потерпевшим и преступникам и т.д. В представленной
статье автор анализирует содержание публикации в социально-экономической и общественнополитической газете Кабинета Министров Узбекистана «Правда Востока» на вышеуказанную тему с
целью выявления соответствия материала сформированным принципам ее освещения.
Ключевые слова: торговля людьми, проституция, сексуальная эксплуатация, жертва, вербовка,
работорговец, принцип освещения в СМИ.
Обращаясь к теме торговли людьми, журналист должен отнестись к подготовке
материала со всей серьезностью и осторожностью. Как известно, существует ряд предписаний
для представителей журналистской профессии по освещению данной тематики.
Таким образом, в данной работе мы рассмотрим соответствие анализируемой газетной
публикации следующим сформированным принципам освещения материалов на заданную
тематику в средствах массовой информации:
* Объективность и корректность;
* Точность и правильность заголовков;
* Наличие фактов, отсутствие мнений;
* Соблюдение презумпции невиновности;
* Толерантность и недискриминация к жертвам и свидетелям;
* Наличие терминологии;
* Наличие/отсутствие фотографий [1].
Также статья проанализирована на наличие основных задач, возлагаемых на СМИ:
* Информирование о торговле людьми как о проблеме в целом;
* Распространение информации о механизме торговли людьми с целью предупреждения
этого преступления;
* Содействие в распространении информации по противодействию и борьбе с торговлей
людьми;
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* Распространение информации об условиях легального трудоустройства за рубежом;
* Содействие формированию толерантного отношения к потерпевшим;
* Распространение информации об организациях и социальных проектах, работающих в
сфере предотвращения торговли людьми;
* Освещение вопросов о выполнении/невыполнении властями обязательств по борьбе с
торговлей людьми, эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на решение
этой проблемы [2, 67].
По этим критериям в данной статье будет осуществлен анализ материала «Горькая
начинка сладких посулов» [3, 5], опубликованного в «Правде Востока», выявлена задача, которую
выполняет представленная статья.
Статья судьи Сергелинского районного суда по уголовным делам города Ташкента
Хаетиллы Туляганова, опубликованная в социально-экономической и общественно-политической
газете Кабинета Министров Республики Узбекистан «Правда Востока» (№ 231 от 30 ноября 2012
года, пятничный номер) под рубрикой «Суд установил» повествует о приговоре организованной
преступной группы, которая занималась вербовкой девушек для занятия проституцией.
Основной задачей, выполняемой анализируемой статьей, является распространение
информации о механизме торговли людьми как транснационального преступления. Автор из
вверенных ему источников рассказывает читателям о способе вербовки, переправки за рубеж (в
Куала-Лумпур, Малайзию), сексуальной эксплуатации жертв и т.д.
Так, в статье отмечается, что четверо подсудимых Роза Р., Лиза У., Феруза Д. и Дильбар М.
«под предлогом больших заработков, рассказав о красивой жизни в Малайзии, широких возможностях
трудоустройства и возможности удачного замужества», отправляли легковерных девушек за рубеж с
целью их сексуальной эксплуатации. «Вербовщицы делали ставку на наивность, безрассудство и
правовую неосведомленность. Ни одна из потерпевших перед вылетом в Куала-Лумпур не обратилась
в правоохранительные органы, не перепроверила достоверность полученного предложения».
Преступницы брали на себя все расходы по организации вылета за границу, покупке билетов,
оформлению документов. «Вместо обещанной гостиницы девушек привозили в частный бордель,
отбирали паспорта, размещали по отдельным комнатам, запугивали и заставляли заниматься
проституцией, предъявив счета за билеты, проживание и питание.
Не зная языка, без документов бежать или обратиться за помощью в официальные
организации они не могли» [3, 5].
Подобные факты имеют место практически в каждой истории о торговле людьми, таким
образом, складывая определенный механизм этого транснационального преступления.
Объективность и действительность информации была представлена в виде слов самого
автора статьи (который, вероятно, вел судебный процесс по данному делу), а также рассказа
одной из вербовщиц Розы Р., записанного в ходе судебного процесса. Она рассказывает о том, как
вошла в этот «бизнес», подыскала себе сообщниц, способе вербовки девушек для заказчика, а
также размерах доходов: ее и других членов преступной группы.
Выбранное название статьи – «Горькая начинка сладких посулов» – вполне отвечает ее
содержанию. С первых строк можно уловить связь названия и всего остального текста. Можно
сказать, что в названии сокрыта главная истина явления торговли людьми: люди сами идут в руки
современных работорговцев, польстившись обещаниями «золотых гор» за рубежом. Таким
образом, оно дает возможность задуматься о судьбе жертв этого транснационального
преступления и шанс не попасть в сети современного рабства.
Факты – важная составляющая публикуемых материалов на заданную тематику.
В представленной статье они отмечены следующим образом:
* Имена (Роза Р., Лиза У., Феруза Д. и Дильбар М. – возможно реальные, поскольку
пометки об изменении имен нет;
* Места проживания потерпевших и пункты назначения – Ташкент, Малайзия, КуалаЛумпур, Сергелинский район, остров Пинанг;
* Числа – возраст девушек (до 23 лет); доход вербовщиц (200, 500, 150 долларов за
каждую отправленную девушку), что собственно некорректно, ведь таким образом, по нашему
мнению, торговля людьми представляется как весьма прибыльный и привлекательный бизнес;
наказание подсудимых: приговор к восьми годам тюремного заключения по статье 135 УК РУз;
* Название органа, который вел следствие по данному делу – Сергелинский районный
суд по уголовным делам.
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Эти факты дают нам возможность судить о достоверности информации. Они излагаются
четко, без каких-либо приукрашиваний и преувеличений. Личное мнение автора отсутствует.
Статья написана после объявления приговора подсудимым, поэтому говорить о
соблюдении или несоблюдении презумпции невиновности не приходится.
Материал
не
содержит
каких-либо
слов
или
выражений,
оскорбляющих,
дискриминирующих или проявляющих нетерпимость к главным героям статьи.
В тексте статьи используется следующая терминология: проституция, сексуальная
эксплуатация, вербовщица, организованная преступная группа. Использование этих слов вполне
оправдано и отвечает заданным целям. Также автором употреблены такие слова и выражения, как
работодатель, живой товар, заказчик, шоу-мани (деньги, которые предъявляются как средства на
личные расходы).
Фотографий и других графических изображений, закрепленных за статьей, нет.
Следует отметить, что ниже основного текста статьи располагается важная информация
для читателей о том, как оградить себя от вероятности стать жертвой обмана современных
работорговцев. Здесь изложены основные правила по выезду за границу, советы по устройству на
работу за рубежом и другие.
Итак, из вышеперечисленных пунктов можно заключить, что рассматриваемая статья
соответствует практически всем принципам освещения тематики торговли людьми (можно исключить
информацию о доходах членов преступной группы за занятие вербовкой и продажей людей).
Материал был написан судьей Сергелинского районного суда по уголовным делам
Хаетиллой Тулягановым. Вероятно, должность судьи сыграла свою роль в написании материла:
он выдержан в строгом стиле, не содержит каких-либо словесных излишеств, написан на основе
достоверных фактов, к которым автор имеет доступ, направлен на формирование представления
механизма торговли людьми как преступления, понятия о неминуемой наказуемости и т.д.
Отсюда сделаем вывод, что от журналистов требуется серьезный подход к освещению
тематики торговли людьми, тщательная работа с фактами и источниками информации, охват не
одной стороны.
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Abstract
The analysis of radical right movement CEDA in Spain in the context of political linguistics is dictated by
modern stages of development of the humanitarian science. The political realities of Spain haven’t been
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investigated in such a way. The concepts of political movements, parties, concepts of leaders of different
political movements, communication practice, connected with the concrete sphere of concepts of Spanish
political life in the early XX century, keep beyond the framework of scientific interest of linguists.
Important attention is paid to political communication which often effects and forms social climate and
mass consciousness. The main analysis in the article is given to communication practice of radical right
party CEDA which came to power due to the correctly created totalitarian discourse, successful use of
political metaphors in 1935. But political communication is in progress by its own rules; it may have great
influence on mass, and under certain conditions it may lose force and come to nothing. Actually it
touches upon such powerful political movement as CEDA in Spain in the early XX century.
Keywords: political linguistics, sphere of concepts, metaphor, discourse, political communication,
encyclicals, cleric fascism, syndicalism, concept, social consciousness, monarchists, Carlists.
Аннотация
Анализ праворадикального движения СЭДА в Испании в рамках политической лингвистики
продиктован современным этапом развития гуманитарной науки. Политические реалии Испании
до сих пор не исследовались в этом ключе. Концепты политических движений, партий, концепты
персоналий лидеров различных политических движений, коммуникативная практика, связанная с
конкретной коцептосферой политической жизни Испании начала XX века все это до сих пор
оставалось за рамками научного интереса ученых лингвистов. Важное внимание уделяется
политической коммуникации, которая часто влияет и формирует общественный климат и массовое
сознание. Основной анализ в статье уделяется коммуникативной практике праворадикальной
партии СЭДА, которая благодаря грамотно построенному тоталитарному дискурсу, удачному
использованию политических метафор в 1935 году приходит к власти. Но политическая
коммуникация развивается по своим законам – она может иметь высшую точку накала влияния на
массы, а также при определенных условиях терять свою силу и может свестись даже на нет. Что
собственно и произошло с такой влиятельной политической силой как СЭДА в Испании в начале
XX века.
Ключевые слова: политическая лингвистика, концептосфера, матафора, дискурс, политическая
коммуникация, энциклики, клерикал-фашизм, синдикализм, концепт, общественное сознание,
монархисты, карлисты.
Концепты социально-политических реалий, таких как политические движения, партии,
объединения, концепты персоналий политических партий и движений, представляют сегодня
чрезвычайно важную сферу анализа, находящейся в контексте политической лингвистики,
относительно новой и быстро развивающейся гуманитарной науки, которая изучает ресурсы
языка как средства борьбы за политическую власть. Исконные концепты рождаются в
национальной концептосфере.[1.] Будаев А.В., Чудинов А.П.
Лингвополитическое изучение коммуникативной практики праворадикальных движений и
партий в Испании стали предметом анализа в нашей статье.
Испанское общество начала XX века характеризовалось крайней поляризацией
политических сил различных направлений. Социально-политический кризис 1929-1933 гг. вызвал к
жизни
десятки политических партий и движений, требовавших ОТВЕТ, на брошенный
исторической ситуацией ВЫЗОВ.
Вызов-Ответ – постоянная парадигма существования всех цивилизаций, в том числе и
современной. И в этой ситуации чрезвычайно важным является поведение, реакция и принятие
решений элитарным стратом общества, т.к .именно оно должна найти адекватный ответ. В этой
связи чрезвычайно важную роль играет политическая коммуникация , которая неразрывно связана
с историей общества. И в сложившейся социально-экономической ситуации, знание элитой
механизмов манипуляции общественным сознанием, приобретает огромную важность. В центре
внимания в этот период становится вопрос о захвате и передачи власти и, в некоторых случаях,
создании новой политической системы.
Блок ультрарадикальных партий Испании состоял в то время из монархических и
клерикальных организаций, некоторые из которых, эволюционируя, привели к созданию в стране
ряда профашистских и фашистских движений. Монархический и клерикальный политические
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компонеты – одна из основных концептосфер Испании начала XX века. Их главным инструментом
политической коммуникации становится – борьба за власть.
Одним из самых ярких концептов политической реалии Испании стала “Христианскодемократическая группа», возникшая 19 апреля 1931 года, впоследствии получившая название «
Национальное действие». Возглавил это движение сын католического депутата – Хиль Роблес.[2]
Идиостилем этой партии стал «акциденционализм», политический коммуникативный термин
детерминировал приспособление их деятельности к «наличной акциденции», то есть к такой
коммуникативной практике, которая бы действовала в рамках конституции1931 года.
«Акциденциализм – происходит от философского термина «акциденция, означающий изменения,
происходящие в определенное время и при определенных обстоятельствах. Под «акциденцией
Хиль Роблес [3]понимал особую политическую тактику своей партии, направленную на
достижение легальным путем основной цели - установление клерикал-фашистской диктатуры.
Проникая все глубже во все сферы общественно-политической жизни, следует отметить, что эта
партия значительно расширила свою социальную базу. Уверенно идя к власти, преследуя цель
создать еще более широкую социальную опору своему движению, Хиль Роблес , применяет еще
один мощный коммуникативный прием – социальную мимикрию, переименовав свою партию в
«Народную партию».[4] Резкие разногласия в этой партии привели к окончательному расколу ее –
монархисты были исключены из ее рядов. Таким образом, путь для установления в стране
клерикальной диктатуры корпоративного типа был открыт.
Политическая метафора в политической лингвистике – одно из самых сильных и ярких
средств воздействия на массовое сознание. Называя своих сторонников «Паладинами» легальной
борьбы, Хиль Роблес подчеркивает как их исключительность, так и высшее назначение их
борьбы, которое приведет к реконкисте испанских правых сил. В то время как левые силы
окрестили партию Хиля Роблеса как «черную бестию».[5]
Анализ коммуникативной практики военно-тоталитарных режимов являются предметом
исследования многих ученых и сегодня. Как правило, выделяется следующие характерные черты
тоталитарного
дискурса:
максимальная
оптимизация
пропагандистской
деятельности,
лозунговость, идеологизация всех сторон общественной жизни. Особая роль отводится
ритуальности политической коммуникации, харизматичности монолога вождей, резкая
дифференциация на сторонников и противников.
Партия Хиля Роблеса 5 марта 1933 года на своем съезде в Мадриде изменила свое на
звание на « Испанскую конфедерацию автономных правых» - СЭДА (Confederación Española de
Derecha Autónoma)и насчитывала уже 735 000 человек. Такой массовости
она достигла,
используя папскую доктрину «плюрализма». Поль Пупар- выдающийся церковный деятель и
видный ученый, который являлся Ректором парижского католического института с 1971 по 1981
годы, а с 1982 года по сей день – Президент Папского совета по культуре назвал плюрализм –
явлением серьезно влияющим на сознание человека, а, следовательно и на культуру и
общественное поведение в целом. http://www.rsuh.ru/international/news/detail.php?ID=35931[6]
В испанской национальной концептосфере все чаще и чаще звучат концепты христианского
корпоративизма, христианской солидарности,
базирующиеся на
религиозно-социальных
установках, содержавшихся в папских энцикликах: Папы Льва XIII «Rerum Navarum” (1891) и Папы
ПИЯ XI “ Quadragesimo Ano (1931) и “Divini Redemptoris”.
В дискурсном поле папских энциклик главным концептом выступает – народ. Как известно,
дискурс как устный, так и письменный составляет предмет политической лингвистики. Освоение
современной гуманитарной наукой понятия «дискурс» обеспечило возможность междисциплинарного
интегрированного подхода к описанию политического языка как языка политики, политиков и власти в
целом. Дискурсивный подход дал возможность типологизировать наиболее важные и устойчивые
особенности политических коммуникаций, определить их жанровое пространство. Идеологемы,
мифологемы, метафорические группы, знаки вербальной агрессии, культурно-языковые концепты
(власть, политика, политик, демократия, электорат, кризис и др.), политическая афористика,
эвфемизмы и дисфемизмы и мн. др. – все эти проявители свойств и особенностей политической
коммуникации подтверждают динамичность объекта, его способность к продуцированию новых
функций языковых единиц и приёмов их организации. [7] Чудинов А.П.
Эти установки совершенно справедливо можно отнести и к папским инцикликам, их
воздействию на массовое сознание испанского общества, находившегося в чрезвычайно
нестабильной социально-экономической и политической ситуации. Дискурсивный подход при
анализе папских энциклик дает возможность типологизировать наиболее важные аспекты
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политической коммуникации и ее жанровую специфику. Основные принципы политическорелигиозной коммуникации папских энциклик сводились к тому, что власть исходит от бога, а не
от народа, повиновение властям обязательно, устранить социальное неравенство невозможно,
частная собственность - явление вечное.
Идиостиль папских энциклик, их целевые установки были направлены, прежде всего, на
коммуникативную практику прежде всего с элитой испанского общества. Однако в энцикликах
присутствует и критико прагматическая ориентация, направленная на смирение толпы,
проповедующая «идею солидаризма».
Так например, в своей энциклике RERUM NAVARUM Папа Лев XIII писал: «Величайшей
ошибкой является воззрение будто богатые и бедные самой природой были созданы для
беспощадной борьбы между собой. Оно в высшей степени противоречит разуму и
истине….напротив, в человеческом обществе эти два класса должны находиться не в состоянии
борьбы, а в гармонии….не может существовать ни капитал без труда, ни труд без капитала» (Le
Encicliche sociali dei Papi: Da Pio IX a Pio XII (1864-1941) – Roma, 1945.[.8] Партия Хиля Роблеса
СЭДА в конце 1935 года терпит политическое фиаско и перестает быть осью в лагере испанской
реакии. Правление этой партии вошло в историю Испании как «Черное двухлетие» (Bienio negro)
Политическая сфера как правило, представляет собой интегрирующую парадигму
экономической, социальной и культурной подсистем. Знание механизмов манипуляции общественным
мнением являет собой чрезвычайно важную научную и гуманитарную ценность. Политика – явление,
прежде всего массового общества и массового сознания и формируется она под влиянием различных
политических коммуникаций. Междисциплинарность политической лингвистики
позволяет
современным ученым дать сегодня более тщательный, аргументированный и глубокий анализ
коммуникативным процессам современной политической жизни общества.
Литература
[1] Будаев А.В., Чудинов А.П.Современная политическая лингвистика. http://wwwphilology.ru
/linguistics1/budaev-chudinov-06a.htm. Политическая лингвистика 3(37)'2011 122 УДК 303.7:81’42 ББК Ф06
ГСНТИ 11.07.13; 16.01.07 Код ВАК 23.00.01 О. М. Моргун Москва, Россия КРИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРСАНАЛИЗ В МЕТОДОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ O. M. Morgoon Moscow, Russia CRITICAL
DISCOURSE ANALYSIS WITHIN POLITICAL SCIENCE RESEARCH METHODS
[2] Gil Robles J.-M . Por un estado de derecho. – Barcelona, 1969
[3] Gil Robles J.-M . No fue posible la paz. –Barcelona, 1968
[4] Gil Robles J-M. Discursos parlamentarios 1930-1936, Madrid
[5] Esperabe a.de. Los partidos politicos en espana y sus jefes en la epoca contemporanea (1868-1950). Madrid, 1951
[6] Поль Пупар http://www.rsuh.ru/international/news/detail.php?ID=35931
[7] Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. http://wwwtwirpx.com/file/1049117/
[8] Le Encicliche sociali dei Papi: da PIO IX (1864 a PIO XII – Roma, 1945

THE CHARACTERS OF Z. PRILEPIN’S NOVELS (WORKS SINCE 2005 TO 2011)
Kalinichenko L.A. 
Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education “Tyumen State
University”, Branch of the FSBEI HPE “Tyumen State University” in Ishim
Russia
Abstract
The article is devoted to the artistic embodiment of the category childishness and corporality in Zakhar
Prilepin’s works and characters who possess the deep self-analysis, among which are the famous



Kalinichenko L.A., 2015

238

Science and Education March 19th–20th, 2015
Russian politicians. They are Zakhar from “Whatever day of the week it happens to be”, Egor Tashevsky
from the novel “The Pathologies”, Sasha Tishin from the novel “Sankya”, an unnamed character from the
novel “Black monkey”. The author more often considers childishness as a symbol of openness to the
world, admiration of its beauty, as a synonym of sincerity and kindness. Childishness creates bright and
special view of life that is expressed in the unusual associations, unexpected comparisons and images
appearing in the characters’ consciousness.
Keywords: “adult children”, “The Pathologies”, “Sankya”, children’s images, Zakhar Prilepin, category
childishness, consciousness.
Аннотация
Статья посвящена художественному воплощению категории детскости и телесности
в
произведениях Захара Прилепина и персонажам, обладающим глубоким самоанализом, среди
которых известные российские политические деятели, Захар из произведения "Какой случится
день недели", Егор Ташевский из романа «Патологии», Саша Тишин из «Саньки», безымянный
герой романа «Черная обезьяна». Чаще всего детскость рассматривается писателем в своем
положительном значении как знак открытости миру, умение восхищаться его красотой, как
синоним искренности и доброты. Детскость порождает яркий и неординарный взгляд на жизнь, что
выражается, в частности, в необычных ассоциациях, неожиданных сравнениях и образах,
возникающих в сознании персонажей.
Ключевые слова: «взрослые дети», «Патологии», «Санькя», детские образы, Захар Прилепин,
категория детскости, сознание.
Захар Прилепин (настоящее имя — Евгений Николаевич Прилепин) — русский писатель. В
творчестве Захара Прилепина разными исследователями усматривались различные традиции и
сходства. Так к примеру, находили в его творчестве традиции Горького, сравнивали (естественно,
не без основания) роман «Санькя» с романом «Мать». Собственно, ассоциативные ряды таким
образом можно развивать дальше.
В своих романах Захар Прилепин большое внимание уделяет телесности. В целом, «мотив
телесности» в данном случае есть понятием условным. Так, к примеру, политика, звезду,
ОМОНовца Прилепин описывает прежде всего как физическое тело. Когда политический деятель
вещает с трибуны, мы в первую очередь оказываемся посвящены не в смысл им произносимого,
но в подробности его облика. И истина оказывается заключена не в словах и помыслах человека,
но в его теле и действиях этого тела, часто откровенно противоречащих словам.
Например:
«Ельцин тяжело подошел и встал рядом со мной, справа, в полуметре. Он поднял правую
руку, приветствуя «народ». Наверное, президент давно не пил: у него было свежее, тяжелое лицо,
правда, обильно припудренное. Белесые глаза щурились и улыбались. Он был немного выше
меня, на несколько сантиметров». [4, с. 148]
Как видим, при описании встречи с политиком, автор перестает рефлексировать и с
головой уходит в описание внешнего вида, действий, движений, обстановки. Важными становятся
такие, казалось бы, посторонние детали: на сколько сантиметров президент выше автора, где
именно он прошел, где остановился, куда посмотрел. Кстати, встречаемые Прилепиным
представители власти чаще всего улыбаются (как улыбается Ельцин в приведенном выше
отрывке). Это не дисциплинарные тела, послушно выполняющие некие обязательные
(производственные) операции. Это люди – с морщинами, улыбками, чаще всего мягкими
движениями.
К примеру:
«У Суркова мягкие движения и улыбающиеся глаза, которые смотрят собеседнику в
переносицу, отчего создается ощущение, что он видит и тебя, и то, что у тебя за спиной/... от него
исходит ощущение и некоего странного надлома и – одновременно – стремительной физической
силы». [4, с. 174]
«У него (Путина) мягкая, спокойная рука, он не стремился сломать все шестнадцать
пальцев тому, чью ладонь пожимал. И улыбка у него спокойная и мягкая…». [4, с. 174]
Но такого рода человечность можно назвать даже слишком человечностью. Так, автор
будто нарочно дает политикам утрированно физические характеристики. И, таким образом, герои
его публицистических текстов поражают
необычайной слабостью
нравственной и
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интеллектуальной рефлексии, а иногда почти полной неспособностью к говорению. Получается,
что это прежде всего тела – и вовсе не уродливые (Прилепин избегает негативно окрашенных
выражений). Но все эти улыбки, мягкие движения и руки, свежие тяжелые лица говорят скорее о
немощности и несостоятельности своих обладателей.
Очень интересно раскрывается автором проблема замкнутого круга эгоизма, в котором,
собственно, и живут его литературные герои. Так, к примеру, в произведении "Какой случится
день недели" с самого начала мы встречаемся с не совсем обычным состоянием главного героя,
который просто счастлив - он безумно молод и безумно счастлив со своей любимой девушкой
Марысей. Тем не менее, Захар - также находится в заколдованном круге своего эгоизма,
мешающем ему адекватно воспринимать людей и события, происходящие вокруг него. По
сравнению с другими персонажами, герой этой маленькой повести - человек действующий. Но
действия его зачастую импульсивны и агрессивны. В какой-то мере, они являются ответом на
"вызовы", которые бросает ему реальность, что не является такой же прекрасной, как все, что
сейчас окружает Захара. Герой защищает, как может, свое счастье, свою любовь, свою "
безоблачность", и в этой борьбе готов на все: огородиться от всех и всего на своем маленьком
необитаемом острове счастья. Но появляется он, Валиес, и с приходом его мы все более
отчетливо понимаем: повесть Прилепина - интереснейший психологический перевертыш. На
самом деле главным героем произведения является отнюдь не Захар. Главными героями здесь
являются Валиес и Марыся, история их взаимоотношений, которую Захар, ослепленный своим
молодым всепоглощающим счастьем, не замечает, а, может быть, просто закрывает глаза на
серьезность и значительность происходящего.
То есть, Прилепин как бы устраивает обманный фейерверк, сосредотачивая внимание на
ничем собственно говоря, непримечательном главном герое, чтобы отвлечь внимание от
настоящих событий и героев. Все как в жизни. Считая себя ее главными героями, мы не замечаем,
как что-то действительно важное, проходит мимо нас и не с нами. Настоящий главный герой
произведения уже "отживший свое" Валиес, который тем не менее, очень скоро становится самым
значительным человеком в жизни Марыси. Если с Захаром Марысю связывает сильное
физическое влечение, то с Валиесом - духовная близость. Захару невдомек, и, может быть, в этом
его счастье, что смерть Валиеса спасла его любовь. В конце повести на вопрос Захара о том,
какой сегодня день недели, Марыся ответила, что понедельник, хотя была суббота...Марыся
начинала новую жизнь. Жизнь без Валиеса. И обещала Захару, как маленькому ребенку, который
хочет слышать, что сказка кончится хорошо: " Будет счастье, все больше счастья". И хотя повесть
"Какой случится день недели" очень светлая, в счастливый ее финал верится с трудом. Марыся
переросла Захара.
Подчеркнем также тот факт, что многᴎе героᴎ (скорее, даже анᴛᴎгероᴎ) ᴨроᴎзведенᴎй
Прᴎлеᴨᴎна кажуᴛся некᴎмᴎ бессловеснымᴎ жᴎвоᴛнымᴎ. Оᴛношенᴎе к нᴎм авᴛора ᴨрᴎ эᴛом
очевᴎдно. Он, к ᴨрᴎмеру, акценᴛᴎруеᴛ сходсᴛво Горбачева в сᴛаᴛье «Прᴎвᴎделось ᴎ
ᴨрᴎслышалось» с горбушей ᴎлᴎ рыбой-горбылем. Сходсᴛво ᴨрежде всего на уровне фонеᴛᴎческом
ᴎ аллегорᴎческом – Горбачев, ᴨодобно горбуше равнодушно наблюдаеᴛ за ᴛем, как кᴛо-ᴛо
ᴨоедаеᴛ его «семью». Но Прᴎлеᴨᴎну мало ᴛакого сходсᴛва. Он доводᴎᴛ сходсᴛво ᴨолᴎᴛᴎка с рыбой
до фᴎзᴎческого: «Всᴨомнᴎᴛе его лᴎцо, закройᴛе глаза – ᴎ увᴎдᴎᴛе большеголовую рыбу со
сᴨокойным ᴎ ᴛуᴨоваᴛым взором /…/ Рыба эᴛа мечена, ᴛо лᴎ на боку ее, ᴛо лᴎ на голове кляксой
расᴨлылось сᴛранное ᴨяᴛно…» [4, c. 103]
По ᴛакому же ᴨрᴎнцᴎᴨу ᴨᴎсаᴛель сравнᴎваеᴛ Ельцᴎна с ᴛуᴨым мерᴎном, Пуᴛᴎна – с «ᴨуᴛᴎн»
- ломаной болью в ᴨояснᴎце ᴎ ᴨауᴛᴎной, в коᴛорой «вᴎсᴎᴛ длᴎнная моль, ᴎлᴎ еще какое ᴛусклое
шершавое насекомое, усохшее ᴎ бледное, с белымᴎ крыльямᴎ» - доводᴎᴛ фонеᴛᴎческое сходсᴛво
фамᴎлᴎᴎ ᴨолᴎᴛᴎка со словамᴎ «ᴨауᴛᴎна» ᴎ «ᴨуᴛᴎн» до внешнего его сходсᴛва с бледным
насекомым.
Примечательно и то, как Захар Прилепин трактует детство. А трактует он его, не просто как
определенный период жизни, но, в первую очередь, как особое состояние души, и в своих
произведениях он уделяет огромное внимание скрытому в любом взрослом персонаже ребенку.
Неизжитой детскостью обладают многие прилепинские герои: от Саньки из одноименного романа
до безымянного персонажа «Черной обезьяны».
Необходᴎмо ᴨодчеркнуᴛь, чᴛо с ребенком героя сблᴎжаеᴛ в ᴨервую очередь его богаᴛое
воображенᴎе, ᴨо-деᴛскᴎ жᴎвое восᴨрᴎяᴛᴎе окружающего мᴎра, в связᴎ с чем ᴛексᴛ романа
наводняюᴛ неожᴎданные сравненᴎя – вᴎзуалᴎзацᴎя образов, вознᴎкающᴎх в сознанᴎᴎ Егора. Так,
оᴛᴨравляющемуся на войну ᴨерсонажу кажеᴛся, чᴛо борᴛ самолеᴛа «ᴨохож на акулу, верᴛушка – на
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корову» [1, c. 16]; чечен вызываеᴛ у него мысль о «ᴨрᴎодеᴛом бесе», «майор наᴨомᴎнаеᴛ
художнᴎка без мольберᴛа» [1, c. 19]; а белое, «ᴨарное» ᴛело сᴛреляющего ᴨо чеченцам бойца
Андрея Коня, ᴨо мненᴎю Егора, «свеᴛᴎᴛся в ᴛемноᴛе, как кусок луны» [1, c. 235].
Красочно ᴎ с ᴨрᴎвлеченᴎем ассоцᴎацᴎй ᴎз ᴨолузабыᴛой деᴛской жᴎзнᴎ оᴨᴎсываюᴛся
героем сᴛрашные городскᴎе разрушенᴎя: «Пяᴛᴎэᴛажкᴎ, обломанные ᴎ раскрошᴎвшᴎеся, как
сухарᴎ (…) желᴛые сᴛены, ᴨокрыᴛые редкᴎмᴎ оᴛмеᴛᴎнамᴎ высᴛрелов, как веᴛрянкой» [1, c. 22-23].
Через свободный ᴨоᴛок сознанᴎя ᴨерсонажа, в коᴛором смешᴎваюᴛся совершенно разнородные
явленᴎя – сᴛрашные «язвы», нанесенные оружᴎем, ᴎ следы оᴛ безобᴎдной деᴛской болезнᴎ,
обвалᴎвшᴎеся зданᴎя ᴎ знакомое каждому угощенᴎе к чаю, – ᴨᴎсаᴛель ᴨоказываеᴛ ᴨоᴨыᴛку героя
ᴨреодолеᴛь свой сᴛрах, уйᴛᴎ оᴛ сегодняшнᴎх ᴨугающᴎх собыᴛᴎй в ᴨрᴎвычный ᴎ ᴨоняᴛный мᴎр
деᴛсᴛва. И в ᴛо же время эᴛᴎ необычные сблᴎженᴎя сᴨособсᴛвуюᴛ еще большему нагнеᴛанᴎю
драмаᴛᴎзма ᴨроᴎсходящего, ᴨечальному осознанᴎю ᴛого, чᴛо возвращенᴎе в уюᴛ мᴎрной жᴎзнᴎ
невозможно.
Неожᴎданные соᴨосᴛавленᴎя ᴎсᴨользуюᴛся не ᴛолько в оᴨᴎсанᴎях внешнего мᴎра, но ᴎ ᴨрᴎ
взгляде героя на самого себя. Исᴨуганному ᴨерсонажу ᴨредсᴛавляеᴛся, чᴛо его ᴨересохшᴎй язык
«лежᴎᴛ, как ᴨолудохлая лягва в ᴎле» [1, c. 172], чᴛо сам он скоро осыᴨлеᴛся, развалᴎᴛся на мелкᴎе
кускᴎ, ᴨрᴎдавленный ощущенᴎем сᴛраха, а его «язык, как жаба, уᴨрыгаеᴛ в ᴛраву. И мозг свернеᴛся
ежом ᴎ закаᴛᴎᴛся в яму» [1, c. 181]. В мыслях наᴨуганного героя ᴛело уᴛрачᴎваеᴛ едᴎнсᴛво ᴎ
целосᴛносᴛь, расᴨадаясь на оᴛдельные друг оᴛ друга объекᴛы внешнего ᴨросᴛрансᴛва, ᴨревращаясь в
убегающᴎх оᴛ оᴨасносᴛᴎ зверей, словно в деᴛской ᴎгре, одушевляющей все вокруг себя.
В романе ᴛакже часᴛо всᴛречаюᴛся сравненᴎя ᴨсᴎхологᴎческого сосᴛоянᴎя главного героя с
чувсᴛвамᴎ ребенка. Эᴛо могуᴛ быᴛь ᴎсᴨыᴛываемые Егором ощущенᴎя счасᴛья, сᴛраха, оᴛчаянᴎя
ᴎлᴎ грусᴛᴎ – самый разнообразный сᴨекᴛр эмоцᴎй, коᴛорый, вᴨервые ᴎсᴨыᴛанный в деᴛсᴛве,
заᴛем восᴨроᴎзводᴎᴛся во взрослом сосᴛоянᴎᴎ. Подобное ᴨовᴛоренᴎе рождаеᴛ своего рода
ᴨереклᴎчку времен, вознᴎкающую благодаря ᴨережᴎванᴎю однᴎх ᴎ ᴛех же ощущенᴎй в разные
моменᴛы жᴎзнᴎ: «На ᴨереднее сᴎденье сажусь, чесᴛно сознаюсь, – не без удовольсᴛвᴎя, эᴛо ᴎз
деᴛсᴛва, наверное» [1, c. 116]; «Ожᴎдая оᴛца, я часамᴎ смоᴛрел в окно на облака. И у меня ᴛе же
чувсᴛва былᴎ, чᴛо ᴎ сейчас» [1, c. 201] ᴎ ᴛ.ᴨ.
В ᴨодобных размышленᴎях герой вновь ᴎз мᴎра своего насᴛоящего – войны ᴨоᴨадаеᴛ в мᴎр
ᴨрошлого – деᴛсᴛва. В «Паᴛологᴎях» наблюдаеᴛся ᴛесная взаᴎмосвязь эᴛᴎх двух мᴎров, одᴎн ᴎз
коᴛорых ассоцᴎᴎруеᴛся со свободой ᴎ ᴛягой к ᴛворчесᴛву, а другой – с несвободой ᴎ разрушенᴎем.
Взрослый человек не можеᴛ ᴨолносᴛью уᴛраᴛᴎᴛь своей внуᴛренней незавᴎсᴎмосᴛᴎ, ᴨока в нем
жᴎва ᴨамяᴛь о деᴛсᴛве.
Оᴛмеᴛᴎм, чᴛо ᴨеред началом серьезных военных дейсᴛвᴎй Е. Ташевскᴎй обращаеᴛся к
ᴎнᴛерᴨреᴛацᴎᴎ сᴛавшей классᴎческой фразы «Завᴛра бой», коᴛорая невольно возвращаеᴛ его в
мᴎр ребенка: «“Завᴛра бой” (…) в эᴛᴎх словах заключалᴎсь все деᴛскᴎе, бесᴨорядочные, смешные
восᴨомᴎнанᴎя, сᴛарые хвосᴛаᴛые мягкᴎе ᴎгрушкᴎ с вᴎсящᴎмᴎ на длᴎнных нᴎᴛях, оᴛорваннымᴎ в
забавах, конечносᴛямᴎ, майскᴎе уᴛра, лай собакᴎ, родᴎᴛельскᴎе рукᴎ, блаженсᴛво дышаᴛь ᴎ
думаᴛь» [1, c. 169]. Сᴛрах смерᴛᴎ ᴨрᴎравнᴎваеᴛся здесь к боязнᴎ ᴨоᴛеряᴛь ᴨамяᴛь о деᴛсᴛве как о
самом счасᴛлᴎвом ᴨерᴎоде жᴎзнᴎ.
В фᴎнале романа авᴛор, ᴨереходя оᴛ оᴨᴎсанᴎя ᴎндᴎвᴎдуального харакᴛера к оᴛображенᴎю
общего насᴛроенᴎя бойцов, коᴛорые осᴛалᴎсь в жᴎвых, вновь акценᴛᴎруеᴛ внᴎманᴎе на ᴎх
мысленном возвращенᴎᴎ в деᴛскᴎе годы. Ожᴎдая самолеᴛа в Моздоке, бойцы глядяᴛ в небо «ᴛак
долго ᴎ ᴛак внᴎмаᴛельно, как нᴎкогда в жᴎзнᴎ, наверное, не смоᴛрелᴎ. Еслᴎ ᴛолько в деᴛсᴛве…» [1,
c. 332]. Возвращенᴎе с войны ᴨредсᴛаеᴛ
новым рожденᴎем: огромным, ᴨочᴛᴎ давящᴎм
ощущенᴎем удᴎвленᴎя ᴨеред жᴎзнью, знаменующᴎм конец всего ᴨрежнего сущесᴛвованᴎя.
Пережᴎвая мучᴎᴛельный ᴨроцесс нового узнаванᴎя себя, бойцы ᴎщуᴛ внуᴛреннюю оᴨору в раннᴎх
годах своей жᴎзнᴎ, когда казалᴎсь самᴎ себе бессмерᴛнымᴎ, а ᴎх лᴎчносᴛᴎ, ᴛолько начавшᴎе
формᴎроваᴛься, былᴎ лᴎшены всего наносного, внешнего. Такᴎм образом, мᴎр деᴛсᴛва
ᴨроᴛᴎвосᴛоᴎᴛ мᴎру войны, ᴎ в деᴛскᴎх восᴨомᴎнанᴎях героᴎ романа ᴎщуᴛ сᴨасенᴎя, скрываюᴛся оᴛ
своего ᴛягосᴛного насᴛоящего.
Не ᴛолько Егор Ташевскᴎй, но ᴎ многᴎе другᴎе ᴨерсонажᴎ «Паᴛологᴎй» обладаюᴛ черᴛамᴎ,
сблᴎжающᴎмᴎ ᴎх с деᴛьмᴎ. Неоднокраᴛно в ᴛексᴛе романа сравнᴎваеᴛся с ребенком
возлюбленная главного героя, Дарья: «По уᴛрам Даша сᴨала бесᴨокойно, словно грудной ребенок
ᴨеред кормленᴎем» [1, c. 17]; «Какой же она ребенок, Госᴨодᴎ…» [1, c. 27]; «Я сᴛал называᴛь ее
Малышом. Так называл меня оᴛец» [1, c. 266]; «Можеᴛ быᴛь, эᴛо было ее не до конца осмысленной
забавой – ᴨоᴛягᴎваᴛь меня за нервы (ᴛак ребенок оᴛᴛягᴎваеᴛ сᴛруны у гᴎᴛары)» [1, c. 238]. В
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сознанᴎᴎ Ташевского Дарья – не ᴨросᴛо любᴎмый, блᴎзкᴎй человек, но дᴎᴛя, особенно
нуждающееся в защᴎᴛе ᴎ оᴨеке.
Прᴎмечаᴛельно, чᴛо ᴨрᴎ ᴎзображенᴎᴎ героᴎнᴎ авᴛор ᴎсᴨользуеᴛ ᴨреᴎмущесᴛвенно
уменьшᴎᴛельно-ласкаᴛельные формы сущесᴛвᴎᴛельных ᴎ ᴨрᴎлагаᴛельных, ᴛᴎᴨᴎчные для оᴨᴎсанᴎя
деᴛей: «Поджав ᴨод себя ножкᴎ, грудкамᴎ на дᴎване, Даша ᴨоᴛягᴎвалась, расᴨласᴛывая ладошкᴎ с
белеющᴎмᴎ оᴛ уᴛреннего блаженсᴛва ᴨальчᴎкамᴎ. Совершенно голенькая. Какой же она ребенок,
Госᴨодᴎ, какая у меня девочка, сучка, лаᴨа» [1, c. 27]. «Пояснᴎчка», «жᴎвоᴛᴎк», «кроваᴛка», «джᴎнсᴎкᴎ»,
«маечка», «кварᴛᴎрка» – кажеᴛся, чᴛо не ᴛолько черᴛы, ᴨрᴎсущᴎе героᴎне, но ᴎ ᴨредмеᴛы, окружающᴎе
ее, в сознанᴎᴎ ценᴛрального ᴨерсонажа уменьшᴎлᴎсь в размерах, сᴛав сᴛоль же ᴎзящнымᴎ ᴎ ᴛонкᴎмᴎ,
ᴛрогаᴛельнымᴎ ᴎ беззащᴎᴛнымᴎ, как его возлюбленная.
Не лᴎшены деᴛскᴎх черᴛ ᴎ многᴎе бойцы – ᴛоварᴎщᴎ Егора Ташевского. Наᴨрᴎмер, Сергей
Федосеев (Монах) ᴨо-деᴛскᴎ засᴛенчᴎв ᴎ неᴨрᴎсᴨособлен к жᴎзнᴎ. Кроме ᴛого, он оᴛлᴎчаеᴛся еще
ᴎ внешнᴎм сходсᴛвом с ребенком. Эᴛо сходсᴛво внезаᴨно ᴨодмечаеᴛ Егор, ᴎ оно засᴛавляеᴛ его
ᴨо-новому взглянуᴛь на всегда замкнуᴛого, необщᴎᴛельного ᴎ не вызывающего нᴎчьᴎх сᴎмᴨаᴛᴎй
Сергея: «Как хорошо он улыбаеᴛся, морща лоб, как озадаченное дᴎᴛя. Я ᴎ не замечал раньше» [1,
c. 205]. Неᴎзжᴎᴛое деᴛское сквозᴎᴛ ᴛакже в радосᴛно-задорном насᴛроенᴎᴎ бойцов, в ᴎх уᴨрямой
вере в собсᴛвенное бессмерᴛᴎе, а, с другой сᴛороны, – в ᴎх же расᴛерянносᴛᴎ, ᴎсᴨуге маленького
человека ᴨеред войной, в оᴛсуᴛсᴛвᴎᴎ ᴨрᴎвычкᴎ к военному быᴛу, сменᴎвшему мᴎрные буднᴎ.
В ᴨерᴎоды заᴛᴎшᴎй, ᴨолумᴎрной чеченской жᴎзнᴎ, ᴨерсонажᴎ дурачаᴛся словно школьнᴎкᴎ,
ᴨыᴛаясь обмануᴛь блᴎзящуюся смерᴛь, смехом ᴎзжᴎвая в себе сᴛрах ᴨеред возможной гᴎбелью.
Деᴛская ᴨрᴎвычка ᴨереᴎменовываᴛь вещᴎ сказываеᴛся в ᴨрозвᴎщах, коᴛорые сразу же
ᴨолучаюᴛ бойцы: замкомвзвода Грᴎша Жарᴎков за свой насмешлᴎвый, ᴎронᴎчный нрав ᴨрозван
Язвой, Сашу Скворцова сокращаюᴛ до Скворца, а несосᴛоявшегося семᴎнарᴎсᴛа Сергея
Федосеева называюᴛ Монахом. Шея, Черная меᴛка, Плохᴎш, Конь – у большᴎнсᴛва бойцов ᴎ
членов командующего сосᴛава ᴨоявляюᴛся звонкᴎе клᴎчкᴎ. Эᴛᴎ короᴛкᴎе ᴎ часᴛо меᴛкᴎе
наᴎменованᴎя, во-ᴨервых, легче заᴨомᴎнаюᴛся, чем ᴨасᴨорᴛные ᴎмена ᴨерсонажей; во-вᴛорых,
сᴨособсᴛвуюᴛ созданᴎю дружеской, неᴨрᴎнужденной обсᴛановкᴎ. В-ᴛреᴛьᴎх, ᴨрозвᴎща ᴨозволяюᴛ,
дᴎсᴛанцᴎровавшᴎсь оᴛ своей лᴎчносᴛᴎ, взглянуᴛь на ᴨроᴎсходящее со сᴛороны – более взвешенно
ᴎ сᴨокойно, восᴨрᴎнᴎмая драмаᴛᴎческᴎе собыᴛᴎя не как собсᴛвенный жᴎзненный оᴨыᴛ, но как
часᴛь абсᴛракᴛной военной хронᴎкᴎ.
Говоря о другᴎх ᴨроявленᴎях деᴛскосᴛᴎ, можно оᴛмеᴛᴎᴛь ᴎ ᴛакᴎе оᴛрᴎцаᴛельные качесᴛва
взрослого человека как нежеланᴎе ᴨроявляᴛь ᴎнᴎцᴎаᴛᴎву, браᴛь на себя оᴛвеᴛсᴛвенносᴛь.
Подобные черᴛы ᴨрᴎсущᴎ, в часᴛносᴛᴎ, Егору Ташевскому. Главный герой «Паᴛологᴎй», ᴨо
оᴨределенᴎю крᴎᴛᴎка В. Пусᴛовой, «солдаᴛ с сознанᴎем “гражданского”, не ᴨодгоᴛовленного к
войне человека» [5, c. 156], нередко ᴨрᴎзнаеᴛся самому себе в нежеланᴎᴎ рᴎсковаᴛь жᴎзнью ᴎ
ᴨроявляᴛь самосᴛояᴛельносᴛь, ощущаеᴛ себя беззащᴎᴛным ребенком. Егор, словно дᴎᴛя, ᴎщеᴛ
ᴨомощᴎ ᴎ ᴨоддержкᴎ оᴛ окружающᴎх его людей: «“Еслᴎ расᴨоложᴎᴛься ᴨолулежа, ᴛо сᴎдящᴎе с
боков в случае чего ᴨрᴎкроюᴛ меня” – цᴎнᴎчно думаю я» [1, c. 102]. Как ребенок, в мᴎнуᴛы
оᴨасносᴛᴎ он мысленно обращаеᴛся к своей маме: «Мамочка! – зову я ᴨро себя женщᴎну, коᴛорую
не ᴨомню. – Куда мне сᴨряᴛаᴛься?!» [1, c. 131]. В одᴎн ᴎз ᴨервых дней в Грозном Ташевскᴎй
размышляеᴛ: «Воᴛ было бы забавно, еслᴎ бы мы в эᴛой школе ᴨрожᴎлᴎ ᴨолный срок ᴎ нᴎкᴛо б о
нас не всᴨомнᴎл» [1, c. 35], ᴎ в эᴛᴎх мыслях – заᴛаенная надежда, наᴎвное деᴛское желанᴎе,
закрыв глаза, забᴎᴛься в угол оᴛ сᴛрашащего мᴎра. Так, в фанᴛасᴛᴎческой новелле ᴎз «Черной
обезьяны» маленькᴎй мальчᴎк, ᴎсᴨуганный нашесᴛвᴎем на город недоросᴛков, оᴛворачᴎваеᴛся оᴛ
бойнᴎц, «уверенный, чᴛо ᴨока он находᴎᴛся сᴨᴎной к оᴨасносᴛᴎ – оᴨасносᴛь не взглянеᴛ на него»
[3, c.127]. Пᴎсаᴛель акценᴛᴎруеᴛ внᴎманᴎе не на героᴎке харакᴛера Егора Ташевского, но на его
человеческой уязвᴎмосᴛᴎ, слабосᴛᴎ, делающей восᴨрᴎяᴛᴎе ᴎм военных будней еще ᴛрагᴎчнее.
Прᴎлеᴨᴎнскᴎй ᴨерсонаж, с его во многом деᴛскᴎм восᴨрᴎяᴛᴎем мᴎра, ᴨредсᴛаеᴛ не
ᴎдеалᴎзᴎрованным героем-воᴎном, но жᴎвым человеком со своᴎмᴎ сомненᴎямᴎ ᴎ слабосᴛямᴎ.
Взрослых ᴨерсонажей, наделенных деᴛскᴎмᴎ черᴛамᴎ, авᴛор оᴨᴎсываеᴛ ᴎ в романе
«Санькя». Деᴛскосᴛь ценᴛрального героя, Сашᴎ Тᴎшᴎна, ᴨроявляеᴛся ᴨрежде всего в его
душевной оᴛкрыᴛосᴛᴎ, безусловной любвᴎ к мᴎру, родной сᴛране, в уменᴎᴎ свободно ᴎ ᴎскренне
выражаᴛь своᴎ чувсᴛва. Оᴛ ребенка у героя ᴎ бᴎнарное, «черно-белое» восᴨрᴎяᴛᴎе собыᴛᴎй,
людей ᴎ сᴎᴛуацᴎй. Из-за внуᴛреннего деленᴎя всех на «своᴎх» ᴎ «чужᴎх» Тᴎшᴎн ᴨредᴨочᴎᴛаеᴛ
вовсе не замечаᴛь аᴨолᴎᴛᴎчных ᴎлᴎ обладающᴎх другᴎмᴎ ᴨолᴎᴛᴎческᴎмᴎ взглядамᴎ окружающᴎх.
Вмесᴛе со своᴎмᴎ едᴎномышленнᴎкамᴎ он создаеᴛ свой собсᴛвенный обособленный мᴎр,
находящᴎйся в оᴨᴨозᴎцᴎᴎ к сущесᴛвующей реальносᴛᴎ.
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Исᴨыᴛывая новые вᴨечаᴛленᴎя, ᴨрᴎлеᴨᴎнскᴎй герой нередко сравнᴎваеᴛ ᴎх со своᴎмᴎ
деᴛскᴎмᴎ эмоцᴎямᴎ, находя в себе ᴨрᴎмеᴛы ᴛого ᴨолузабыᴛого ребенка, какᴎм он когда-ᴛо был ᴎ к
коᴛорому он, в оᴛлᴎчᴎе оᴛ себя сегодняшнего, оᴛносᴎлся с сᴎмᴨаᴛᴎей: «Всᴨомᴎная себя, свою
жᴎзнь, Саша ᴛолько ᴛого мальчᴎка ᴎ любᴎл, ᴛемноногого, в цараᴨках» [2, c. 53]. Сᴎюмᴎнуᴛные
вᴨечаᴛленᴎя мешаюᴛся в сознанᴎᴎ героя с далекᴎмᴎ ᴎ уже ᴨолусᴛерᴛымᴎ восᴨомᴎнанᴎямᴎ: «В
ᴎные мгновенья он сам удᴎвленно оᴛмечал эᴛо коᴨошенᴎе, казалось бы, своᴎх мыслей – вялый
сумбур ᴨочᴛᴎ не ᴨодвласᴛных ему замеᴛок, ассоцᴎацᴎй чего-ᴛо смуᴛно оᴛмеченного с чем-ᴛо уже
забыᴛым» [2, c. 33].
Особенно осᴛро ᴨод влᴎянᴎе деᴛскᴎх чувсᴛв ᴎ ощущенᴎй герой ᴨоᴨадаеᴛ в Рᴎге, где,
оᴛорванный оᴛ своего ᴨрᴎвычного круга общенᴎя, он оказываеᴛся наедᴎне с собой ᴎ своᴎмᴎ
мыслямᴎ: «На улᴎце мелко ᴎ бысᴛро ᴨрошел ᴨушᴎсᴛый снег, незамеᴛно лег на брусчаᴛку. “Так же
незамеᴛно ᴎсчезаеᴛ сладкая ваᴛа, когда ешь ” – всᴨомнᴎл деᴛское ощущенᴎе» [2, c. 235];
«“Сделаю вᴎд, чᴛо рᴎсую карᴛᴎну…”. Саша хмыкнул, всᴨомнᴎв своᴎ деᴛскᴎе рᴎсункᴎ ᴎ ᴛройкᴎ за
ИЗО» [2, c. 237]. Героя ᴨосещаюᴛ бесшабашные, ᴨо-мальчᴎшескᴎ дерзкᴎе мыслᴎ, над коᴛорымᴎ
он сам же усмехаеᴛся: «Лᴎдосᴛа “Рᴎга” с нарᴎсованным самолеᴛᴎком. “А, можеᴛ, мне захваᴛᴎᴛь
небольшой самолеᴛᴎк ᴎ сᴨᴎкᴎроваᴛь на дом судьᴎ?” – мрачно ᴎронᴎзᴎровал Саша» [2, c. 232].
Несмоᴛря на гоᴛовносᴛь к совершенᴎю ᴨресᴛуᴨленᴎя, в ночь ᴨеред ᴨланᴎруемым убᴎйсᴛвом судьᴎ
Саша ᴨодсознаᴛельно, словно ребенок, хочеᴛ сᴨряᴛаᴛься оᴛ ᴛяжелых, ᴛревожащᴎх его
ᴨредчувсᴛвᴎй: «Все время сворачᴎвался калачᴎком ᴎ хоᴛел свернуᴛься еще сᴎльнее, забᴎᴛься в
угол, лежаᴛь неᴨрᴎмеᴛно» [2, c. 241]. Здесь снова, как ᴎ в «Паᴛологᴎях», авᴛор обращаеᴛ внᴎманᴎе
чᴎᴛаᴛелей на желанᴎе ᴨерсонажа хоᴛь на мᴎг укрыᴛься оᴛ жесᴛокого мᴎра, дᴎкᴛующего ему своᴎ
законы.
Деᴛскосᴛь ᴛакже ᴨроявляеᴛся в яркосᴛᴎ вᴎденᴎя мᴎра героем. Так, авᴛор неоднокраᴛно
ᴨодчеркᴎваеᴛ значᴎмосᴛь цвеᴛового восᴨрᴎяᴛᴎя реальносᴛᴎ как для Сашᴎ, ᴛак ᴎ для другᴎх юных
«союзнᴎков»: «Когда к ᴛорговым рядам ᴨодлеᴛел Сашка, вся улᴎца была усыᴨана алым, желᴛым,
розовым, бордовым» [2, c. 15]; «… с оградкᴎ снялᴎ красᴎвые черные цеᴨᴎ, оградка ᴨолеᴛела в
ярко раскрашенные окна кафе» [2, c. 16]; «Неожᴎданно яркᴎмᴎ сᴛалᴎ в эᴛо уᴛро смешавшᴎеся ᴎ
мелко ᴨеремолоᴛые цвеᴛа города» [2, c. 17] ᴎ ᴛ.д.
Такᴎм образом, ᴨроᴛᴎвоᴨосᴛавленᴎе деᴛсᴛва, юносᴛᴎ ᴎ сᴛаросᴛᴎ ᴎллюсᴛрᴎруеᴛся
ᴨᴎсаᴛелем через разлᴎчное восᴨрᴎяᴛᴎе красок мᴎра. Неслучайно, госᴛя у своᴎх бабушкᴎ ᴎ
дедушкᴎ в деревне ᴎ завᴛракая яᴎчнᴎцей, «неесᴛесᴛвенно яркой, словно рᴎсунок ребенка» [2, c.
53], Саша вдруг задумываеᴛся над ᴛем, моглᴎ бы сᴛарᴎкᴎ рᴎсоваᴛь ᴛак же красочно ᴎ
жᴎзнерадосᴛно, как деᴛᴎ. Своего рода оᴛвеᴛ на его воᴨрос дан в мысленном монологе
умᴎрающего дедушкᴎ Сашᴎ, коᴛорый вмесᴛе с ᴨамяᴛью ᴎ слухом уᴛраᴛᴎл яркосᴛь взгляда на мᴎр:
«Накаᴛывало бесцвеᴛное» [2, c. 45]. Оᴛсуᴛсᴛвᴎе цвеᴛа здесь высᴛуᴨаеᴛ как знак небыᴛᴎя, ᴨусᴛоᴛы,
сᴎнонᴎм смерᴛᴎ.
Подыᴛожᴎвая, оᴛмеᴛᴎм, чᴛо в ᴛворчесᴛве Захара Прᴎлеᴨᴎна ᴨрᴎсуᴛсᴛвуеᴛ множесᴛво
«взрослых деᴛей»: ᴛех, кᴛо в ᴛой ᴎлᴎ ᴎной сᴛеᴨенᴎ сохранᴎл в себе деᴛскᴎе черᴛы. Чаще всего
само ᴨоняᴛᴎе деᴛскосᴛᴎ ᴎмееᴛ в художесᴛвенных ᴛексᴛах З. Прᴎлеᴨᴎна ᴨоложᴎᴛельную
конноᴛацᴎю. Однако «наследуемые» взрослымᴎ людᴎ деᴛскᴎе качесᴛва могуᴛ обладаᴛь не ᴛолько
созᴎдаᴛельнымᴎ ᴨроявленᴎямᴎ, но ᴎ вносᴎᴛь дᴎсгармонᴎю, разрушенᴎя в человеческую лᴎчносᴛь.
А воᴛ все ᴨолᴎᴛᴎкᴎ, облеченные власᴛью, вызываюᴛ у Захара Прᴎлеᴨᴎна негаᴛᴎвное оᴛношенᴎе.
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NATIONAL SELF-IDENTIFICATION OF RUSSIAN-SPEAKING STUDENTS
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Abstract
The paper deals with the problems of processing and understanding of Russian and English idiomatic
expressions denoting concepts вред/damage and выгода/benefit by the representatives of Russian
linguocultural community. Psychologically real set of semantic components which are coded in idiomatic
meaning are studied. Associative experiment is used to reveal the peculiarities of self-identification
based on common nationally-determined minimized components of mental code. The theoretical basis of
the analysis of national self-identification is the psychological “We-conception” stating that the existence
of common basic stereotypical core of knowledge acquired in the process of socialization indicates of
ethnical membership. Singled out components really present in the cognitive base, which are not
exposed on the surface of idiomatic meaning allow to refer to them as components of national selfidentification. The analysis showed that ethnic self-identification is possible when the members of the
community share common minimized ideas of mental and cultural code and that some specificity of
perception of idiomatic meaning is stipulated by national significance, specific attitude to objects,
processes and phenomena and understanding of the archetypical image.
Key words: idiomatic expression, associative experiment, national outlook, self-identification,
archetypical image, personal psychological image, associative reactions, idiomatic meaning perception.
Introduction
There are so many differences between members of different linguocultural communities but
somehow we intuitively recognize and identify those who belong to our nation, culture. This ability to
identify ourselves and those who belong to the same socio-cultural community is in the best way implied
in the Russian proverb “Svoi svoyaka vidit is daleka”. How does it happen? What are the markers,
prompts and hints that help us to define the cultural space in which we live and communicate? Why is it
so difficult to master foreign language idiomaticity? Why do we smile when a foreigner uses our national
proverbs and sayings? Is it because we feel that there is an “alien among natives” [1] who can’t fully
operate with our national stereotypes? The list of likewise questions may be prolonged and it is not
possible to find immediate answers to them. That is why scientists, working in psychology, philosophy,
linguistics, cognitive psychology and cognitive linguistics, ethnic conflictology, using different methods of
investigation, make attempts to answer them. Here we also make an attempt to find out what contributes
to national self-identification on a very restricted material of idiomatic expressions actualizing ethical
concepts вред/damage and выгода/benefit for native Russian speakers and their perception of
corresponding English expressions.
Objectives
Language plays an indispensible role in understanding human nature and is a means of
revealing mental processes. Self-identification is viewed through language which metaphorically may be
presented as a mirror which reflects a certain way of perception and construction of the world model. The
existence of common basic stereotypical core of knowledge acquired in the process of socialization
serves as the indicator of ethnical membership of a certain ethno-cultural community.
The paper aims at the investigation of the peculiarities of self-identification of the
representatives of Russian language community on the basis of perception and processing of Russian
and English idiomatic expressions as embodiment of cultural code. It also points out common nationallydetermined minimized components of mental code necessary for cross-cultural communication.
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Discussion
The theoretical basis of self-identification is the modern psychological “I-conception” [2]. This
conception is determined in psychology as a complex dynamic structure which, changing in the course of
life, is the reflection of a person. Practically everything a person does in the course of life, namely, the
style and character of his relations with other people, ways of behavior and so on, depends on the
components of “I-conception”. The main component of self-identification is the feeling of belonging and
positive empathy for the members of the community and the feeling of kinship. Every national community
is united by the same language, culture, psychic peculiarities and historical development [3], so to be a
member of such a community it is necessary to adopt its norms, values and laws, or in other words to
undergo the process of socialization, which influences a person’s further self-identification.
Under self-identification in the broad sense of the word we understand the person’s reference to
a certain nation or person’s self-identification with another person, group, social model. The question of
self-identification is really important because as A. A. Nalchadzhan states the central part of all social
relations and social processes is “I”, which enter objectively and subjectively into the systems of relations
with other “I ”s [4, 278].
The modern psychological “I/We-conception” presents national character as its objective
component and outlook as its subjective component. National character and outlook are the reflection of
peculiarities of national culture the existence of which is determined by the language as the code of
culture and the system of its conceptualization.
Idiomatic expressions being conceptual structures present a special cognitive layer in which in
imagery-evaluative stereotypical code ethnic stereotypes and norms are fixed [5, 43]. As idiomatic
expressions emerge on the basis of imagery-evaluative presentation of collective experience directly
connected with the nation’s outlook, they bring about cultural connotation which is the system of images
cumulated in idiomatic expressions connected with material, social and spiritual culture of a given
language community and so may provide evidence of its national-cultural experience and traditions [6,
215] reflecting national self-identification.
Typicality of images, symbols and stereotypes stored in idiomatic meaning is the result of
collective knowledge about some collective experience. M. L. Kovshova marks that idiomatic expressions
being stereotypical, symbolic language indexes of culture and obtaining coincidences of denotational
meaning with their equivalents in other languages, nevertheless have no full equivalents in other
languages due to the divergence of collective notions stored in cognitive base [5, 17] and so every
linguocultural community is characterized by a specific way of world perception and national outlook is
stipulated by model of the world.
Experiment
In our investigation we turned to the analysis of the concepts вред/damage and выгода/benefit
presented by Russian and English idiomatic expressions.
It is necessary to mention that idiomatic expressions like other lexical and grammatical means
of conceptualization of socio-cultural experience do not create a unique model of the world different from
objectively existing, but merely reveal some specific perception of that world stipulated by national
significance, specific attitude to objects, processes and phenomena.
The process of national outlook study supposes the analysis of language units and structures
for singling out their psychologically real content, namely, psychologically real set of semantic
components which are coded in the language memory of the nation and functions in people’s
consciousness.
Perception of idiomatic expressions occurs at three levels: rational, individually-psychological
and archetypical. Rational level supposes association of its imagery background with denotatum. At the
individual-psychological level the imagery background causes in the mind the image based on direct
meaning or connected with the situation of use. The archetypical perception of idiomatic expression is
based on the understanding of the archetypical image. As M. L. Kovshova marks it is through the
understanding of archetypical image by means of recognition of the cultural code by the representatives
of the linguocultural community that the identical cultural space is built [5, 148].
It is necessary to remember that in reality we deal only with the products of individual
consciousness. Its formation occurs in the process of acquisition of native culture together with which a
person acquires collective cultural consciousness. So, individual consciousness is in a way a product of
collective consciousness and culture and by the material products of individual consciousness it is
possible to make judgements about collective consciousness in general.
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Though it is not possible to actualize fully mental operations and processes of idiomatic meaning
perception, associative experiment helps to “get closer” to mental lexicon, verbal memory and cultural
stereotypes of a person [7, 73] and helps to investigate the peculiarities of “naïve” language world model by
means of revealing additional meanings and shades of meaning, which are not registered by dictionaries but of
which every native speaker is aware. A. P. Babushkin considers that associative experiment may substitute
dictionaries in defining conceptual nature of words and allows to reconstruct dominant ideas about this or that
concept of ethnolinguocultural community [8]. Effectiveness of this method is proved by A.A. Leontiev, M.L.
Kovshova, E.S. Karaulov and others. According to N.V. Ufimtzeva associative method may be viewed as a
peculiar for the given culture and language “associative profile” of images of consciousness, integrating in itself
mental and sensual knowledge every ethnos obtains [9,6].
In our work we use the procedure of associative experiment worked out by Z. D. Popova and A.
I. Sternin [10], the essence of which lies in matching associates to the given lexical units, their
interpretation and building the associative field of the concept.
For the experiment we selected nine Russian and nine corresponding English idiomatic
expressions for two concepts выгода/benefit and вред/damage:

1. выгода/benefit: найти козла отпущения, втереться в доверие, снимать сливки, играть
на руку, идти по головам, нагреть руки, грести под себя, втирать очки, на чужом горбу (на чужой
спине) в рай въехать, оказаться не у дел, шкурный интерес/ trade on smth, to be a scapegoat, to play
into someone’s hand, all lay loads on a willing horse, to feather one’s nest, grist for (или to) smb’s (the)
mill, to be left holding the bag, jockey for position, to ride a wave.
2. вред/damage: рубить (подрубать) сук, на котором сидишь, строить козни, испортить
(всю) обедню, не рой другому яму, сам в нее упадешь, вставлять палки в колеса, дать подножку,
пустить по миру, подрезать крылья, одному вред — всем навет/ be one’s own (worst) enemy, is
cutting his own throat, dig a pit for smb, break no bones, take the bloom off sth, poison smb’s mind, bleed
smb. (smth) white, to dig a grave for, to throw a monkey wrench into the works.
The examinees aged 18-20, studying English as a second language, were given the forms with
the question what associations these idioms caused in their minds.
Associative experiment was directed at finding out those components which are not exposed on the
surface of idiomatic meaning but which are really present in the cognitive base and are actualized on the plane
of “We-conception”. The experiment showed that Russian-speaking young people build associative ties bound
to the perception of minimized nationally determined meanings kept in idioms by corresponding personal
psychological image with archetypical. The percentage of occasional associations which are not connected
with idiomatic meaning is also calculated and taken into account. The percent of occasional associations for the
concept «вред» constitute- 15% к 85%, for the concept «выгода» is 11%-89%.
Comparison of the perception of the corresponding English idioms actualizing the same
concepts by Russian students reveals that the share of occasional associations grows because they are
perceived as non-motivated units, and the students fail to extract their archetypical image and
consequently the percent of occasional associations for the concept “damage” comes to 21% and the
concept “benefit” to 25%. Moreover, the examinees built a so-called “formal associations”, in other words,
associations built on direct meaning of one of the components of the idiom. For example, the idiom
“break no bones” representing the concept “damage” in 20% of cases is associated with one of its
components “bones”, the idiom “dig a pit for smb” in 35% of cases called in the minds of Russian
students the image of a “pit”.
The figures prove that examinees built associations based not on the whole meaning of the
idiomatic expression, but on the semantics of their separate constituents.
The following two groups of idiomatic expressions caused less difficulties for their
understanding:
1. Semantically compositional idiomatic expressions: to dig a grave for, poison smb’s mind, be
one’s own (worst) enemy.
2. Idiomatic expressions having equivalents in Russian: be a scapegoat/ быть козлом
отпущения; lead smb. by the nose/ вести кого-л. на поводу; to cut one’s own throat/ рубить
(подрубать) сук, на котором сидишь; dig a pit for smb/ не рой другому яму; to play into someone’s
hand/ играть на руку.
The result of semantic interpretation of the associative reactions for Russian idioms, actualizing
the Russian concept “вред” shows that it is perceived as ruin aimed at other people, rarely at oneself.
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According to the opinion of the examinees damage is done on purpose, for getting a certain aim or it may
be done as a result of foolishness. The reason for damaging others may be such feelings as envy,
scheming against smb. or rivalry. Treachery is perceived as a kind of damage. Concept “выгода”
Russian speaking students perceive as a way of getting something better, profiting from smth. Benefit
may be achieved as the result of flattery, impudence, selfishness, deceit, greed, pettiness, theft, shifting
responsibility, keeping smth back, minding only personal interests. The possibility of loss of profit is also
mentioned. Russian young people are sure that existence of friends also is associated with “выгода”.
The received data disclose the perception of the given concepts by Russian students and
include semantic components which are not presented in the definitions given in dictionaries but also
enlighten ideas about peripheral elements of the concepts. The representation of the ideas singled out by
the examinees in the concept “выгода” coincide with the semantic component “profit for oneself”,
included into the nucleus part of the concept, while the concept “вред”, shows partial coincidence of
associative reactions with the registered by the dictionaries meaning.
On the periphery of the fields of these concepts there are representations that give additional
characteristics to each of the concept depended on the age and personal features of the examinees.
For the concept “вред” on the periphery of the field there are characteristics indicating the
cause of damage such as envy, purposeful action and the ways leading to damage (spoil, let down,
impede, hinder, interrupt, to do smth to spite smb). For the concept “выгода” the means of getting profit
acquire some prominence (greed, theft, pettiness, selfishness).
Semantic interpretation of received associative reactions for the English idioms actualizing the
concepts damage, benefit reveals only some coincidences.
The concept “damage” in the consciousness of Russian-speaking young people is
characterized by a negative characteristic of a hostile person (15), concept “damage” is determined by
the desire to hinder (11), to intrigue (10). Damage may be brought by study (6). Damage may be caused
by death (6). Characteristic for the Russian conscience is separating damage on the scale of values into
damage for oneself (11) and damage for others (11). Remarkable for Russian outlook is lack of
association of damage with planned actions (0).
Russian concept “выгода” includes a wide range of actions like getting profit (11), possibility to
use smth (6), shifting blame (4), minding one’s own interests (4), shifting responsibility (4). Concept
“выгода” in Russian consciousness is connected with selfishness, because benefit is perceived as the
result of impudence (6), selfishness (6), greed (6), slyness (6). It is also associated with profit (16) and is
characterized by negative evaluation.
Registered associations for corresponding Russian and English concepts prove that these
concepts and idiomatic expressions actualizing them are perceived differently. Russian idioms are
processed at the inner level through correspondence of idiomatic meaning with lexical “key” and
archetypical image. English idioms are processed by Russian-speaking examinees on the surface level
through correspondence with separate components of the idiomatic expression.
Conclusion
The associative experiment allowed to depict characteristic features of individual and collective
national outlook.
Perception of Russian idioms by the representatives of Russian linguo-cultural community
reveals that they possess common cultural code and build identical cultural space. The most valuable
are those associations that do not coincide with the nucleus part of the concept because they reflect
peculiarities of the naïve world model built on experiential basis of Russian-speaking examinees.
Taking into account similarities and differences in associative reactions for Russian and English
expressions we may assume that associations caused by English idioms were based on opposition
“we/they” and associations caused by English idioms partially reflect stereotypical ideas of Russianspeaking examinees about English linguo-cultural community opposed to the community Russian
students identify themselves with.
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NON-CATEGORIAL MEANINGS OF GRAMMEME SINGULAR OF A NOUN
IN THE RUSSIAN AND BULGARIAN LANGUAGES
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Abstract
Some of the basic manifestations of non-categorial semantics in the sphere of nouns are reviewed in the
article. The subject of investigation is the grammeme singular of the grammatical category number of
Russian nouns. In the article, juxtaposition is made in with grammatical phenomena in the Bulgarian
language, which gives the research a comparative aspect.
Keywords: non-categorial semantics, functional grammar, grammatical categories, number, singular.
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются некоторые проявления некатегориальной семантики в
рамках имени существительного. Предметом исследования является граммема единственного
числа, которая является членом грамматической категории числа русских имен существительных.
В статье параллельно рассматриваются также сходные явления в болгарском языке, что придает
исследованию сопоставительный характер.
Ключевые слова: некатегориальная семантика, функциональная грамматика, грамматические
категории, число, единственное число.
Грамматическая категория числа, по мнению многих ученых, является «самой бесспорной
общей морфологической категорией» [9, с 178]. В. А. Плунгян называет ее «самой именной»
категорией [12, с. 277], так как она присуща всем изменяемым частям речи.
Предметом исследования в данной статье являются нарицательные имена
существительные, называющие реальные предметы действительности и характеризующиеся
соотносительными формами ед.ч. и мн.ч. Следует подчеркнуть, что существует большая группа
существительных с дефективностью парадигмы, вызванной лексико-семантическими и
грамматическими особенностями (имеются в виду слова sg.t. и pl.t.). Несмотря на это, можно
утверждать, что все остальные нарицательные существительные имеют полный набор
противопоставленных форм числа.
Категориальное значение граммемы единственного числа у счетных нарицательных имен
существительных – это единичность названного предмета, т.е. референт равен единице. Такой
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квантитативной семантикой обладают, например, существительные в предложениях типа: В
комнате был только шкаф. Вместе с категориальными значениями, формы ед.ч. могут являться
носителями некатегориальных значений, которые занимают промежуточную позицию между явной
и скрытой грамматикой. В «Русской грамматике» одно из этих значений определяется как
обобщенно-собирательное [15, с. 472], напр.: В нашем лесу растет только сосна, а береза не
растет. В разных исследованиях это употребление называется также генерическим,
обобщенным, синкретическим или суммативным единственным числом. Относительно
категориального значения граммемы ед.ч. болгарский лингвист Ст. Буров утверждает [4, с. 39], что
ему присуща следующая формула [– дискретность, + количественная определенность], т.е.
единственное число обозначает недискретный, нечленимый предмет, который отличается точной
количественной определенностью. Для некатегориального значения, по всей вероятности,
характерна обратная постановка [+ дискретность, – количественная определенность]. В данном
случае замечается совпадение некатегориального значения ед.ч. с категориальным значением
мн.ч. (срв. формулу категориального значения мн.ч. [+ дискретность, – количественная
определенность]). Более детальный анализ семантики предложения В нашем лесу растет
только сосна, а береза не растет показывает, что здесь дальнейшее членение форм ед.ч. сосна
и береза не возможно. При учете реального количества названных предметов становится
очевидным, что эти формы обозначают неопределенное множество. К подобному выводу
приходит и Ст. Атанасова, которая утверждает, что главное различие между дискретной и
генерической единичностью состоит в следующем: при дискретной единичности осуществляется
конкретная референция, а при генерической референция является абстрактной [2, с. 266]. В связи
с этим, В. А. Плунгян отмечает, что т.н. родовое значение представляет собой основное
неколичественное (иными словами, некатегориальное) значение граммемы ед.ч., напр.: Страус
бегает быстрее лошади [12, с. 282]. С. Д. Кацнельсон, хотя и не теми же понятиями, говорит о
некатегориальных значениях этой формы, так как «функция выделения родовых понятий
противоречит основной функции форм числа» [6, с. 31]. По его мнению, в подобных контекстах
способность числовых форм служить квантитативными актуализаторами «виртуальных понятий»
нейтрализуется, и совместимость подобных противоречащих друг другу сем в рамках категории
числа является доказательством ее полифункциональности [6, с. 31].
Специфика этих грамматических форм зафиксирована в большинстве лингвистических
исследований, и И. Г. Милославский справедливо подчеркивает, что для реализации
некатегориальной семантики первостепенную роль играет контекст [11, с. 64]. Если посмотреть на
разговорную речь, обнаруживается, что понятие контекст должно восприниматься еще шире.
Для этого типа коммуникации невербальные паралингвистические средства особенно важны, так
как они формируют целостное смысловое единство. В исследованиях разговорной речи на
передний план выдвигаются как раз паралингвистические средства и интонация, что связано с
частым разрушением морфологических показателей и формальных синтаксических связей в
предложении. Можно утверждать, что в русском языке (а и в болгарском) в подобных случаях
допускается также употребление множественных форм (напр.: В наших лесах растут только
сосны, а березы не растут). При этом оба предложения являются носителями одинаковой
информации. В предложении с формами родового ед.ч. квантитативная семантика не отличается
такой значимостью, и в семантическом аспекте проявляется именно значение родовой
принадлежности, т.е. предложение можно понимать следующим образом: В наших лесах растут
только деревья породы «сосна», а деревья породы «береза» на растут. В созвучии с этим Д. И.
Руденко утверждает, что родовое ед.ч. позволяет выделить тот или иной признак (признаки)
класса и оценить его как значимый [16, с. 50]. Примером этого может послужить известная
поговорка, приведенная В. А. Плунгяным: Что русским здорово, то немцу смерть [12, с. 282]. Повидимому, в данном случае речь идет как раз о родовом значении категории числа, и в некоторой
степени можно говорить о лексико-семантическом и стилистико-семантическом выборе числовых
форм. Подобного мнения придерживается и И. И. Ревзин [13], а Д. И. Арбатский замечает, что в
русском языке наблюдается тенденция к более частому употреблению множественных форм [1].
Не лишено основания и утверждение некоторых ученых (В. З. Панфилов, Ст. Гырдев и др.),
считающих, что при использовании генерического ед.ч. оппозиция по числу нейтрализуется. И. И.
Ревзин указывает на то, что нейтрализуется лишь противопоставление по дифференциальному
признаку множественность ~ немножественность, и при этом валидной остается только
оппозиция дискретность ~ недискретность (срв. [5, с. 125]).
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В своих исследованиях по проблемам квантитативности Е. В. Красильникова подходит к
предмету научного наблюдения с разных точек зрения и принимает как основу данные
стилистически окрашенных текстов (см., напр., [8]). По отношению к генерическому ед.ч. она
делает следующее уточнение: важным условием проявления родового значения является
качественная однородность предметов, что позволяет выдвинуть на передний план один признак,
в то время как остальные выступают нерелевантными. Е. А. Красильникова обобщает, что
однородное множество может быть выражено лишь формами мн.ч. [8, с. 236]. Не меньшего
значения также тип предиката: для выделения генерического ед.ч. предикат должен быть
нелокализован во времени, срв.: Магнитофон применяется для... (пример взят из [8, с. 237]). На
этот же факт обращает внимание и С. Д. Кацнельсон, называя употребление глагольной формы в
этом случае «вневременным» [6, с. 31]. Следует также отметить, что существительные,
встречаемые чаще всего в значении генерического ед.ч., могут подвергаться классификации на
основе лексико-семантического признака: существительные, обозначающие лиц по их
социальному статусу, профессии и т.д., и имена существительные, обозначающие животных,
растения, машины и предметы, связанные с производственной или какой-либо другой
человеческой деятельностью [19, с. 166]. Первая группа слов отличается непрерывным
нарастанием [18, с. 103], в то время как вторая сохраняет свой объем. Обобщенно-собирательное
ед.ч. используется еще в советскую эпоху (в пропагандной литературе), и это объясняется
одновременным собирательным и дистрибутивным значениями форм – указывается на их
принадлежность к данной общественной группе, но наряду с этим ставится акцент и на единичное,
личностное начало. И на сегодняшний день сферой функционирования все еще служат
публицистические жанры, которые ассоциируются закрепленными номинациями, целыми
выражениями и словосочетаниями, напр.: молодой зритель, современный читатель, человек,
покупатель, избиратель; болг. масов зрител, българският читател и др. Примеры подобного
типа встречаются часто в болгарском и русском, а, вероятно, и в общеславянском речевом
контексте. Срв. еще:
― Как вы представляете своего избирателя? Чем он руководствуется в первую
очередь? Чего ждет?
― В первую очередь избиратели ждут от нас хорошего управления. Они считают ...
― Типичный избиратель в моем избирательном округе работает в небольшой
технической фирме ...
― Круг наших потенциальных избирателей весьма широк. [18, с. 104]
Болг.: Моят Левски е герой и такъв го вижда зрителят.
(Это высказывание болгарского режиссера Максима Генчева в связи с недавно
выпущенным фильмом о В. Левском)
Фразеологизированными и стилистически нейтральными являются словосочетания тип
Дом актера, День знания, День учителя (болг. дом на учителя), где генерическое ед.ч. снова
выражает имплицитно значение множественности. Средой распространения этих числовых форм
может быть и научный стиль, напр.: физика твердого тела (подробнее см. [18, с. 102–106]).
Другое частотное проявление некатегориальных значений наблюдается при т.н.
дистрибутивном ед.ч. Оно фиксируется в предложениях типа: Собаки бежали, подняв хвост,
бълг. Кучетата тичаха с вдигната опашка. Употребление ед.ч. в значении мн.ч. возможно лишь
тогда, когда предмет, названный формой ед.ч., наличный у всех. И в этом случае использование
множественной формы вполне допустимо, причем это зависит только от идиолекта говорящего и
от интенции, которую говорящий стремится внушить слушателю. Л. А. Брусенская подчеркивает,
что дистрибутивное значение проявляется у существительных с конкретным значением, среди
которых чаще всего – это соматические [3, с. 66]. Некоторое несогласие с подобными
утверждениями выражает А. А. Колесников, который указывает на то, что диапазон сочетаемости
этих существительных не ограничивается лишь названиями частей тела. Значение
дистрибутивной единичности проявляется чаще всего в обобщенно-личных и повелительных
предложениях и в таких с семой необходимость, напр.: Местные советы должны уделять
внимание подсобному хозяйству всех жителей села; В тетради всех учеников должно быть
указано число; Имейте хорошо отточенный карандаш [7, с. 60].
А. А. Колесников выделяет еще одно некатегориальное значение ед.ч., близкое к
дистрибутивной единичности. С учетом его синтаксической роли А. А. Колесников называет его
атрибутивной единичностью [7, с. 60], напр.: Надела туфельки на высоком каблуке; Шьют сапоги
на литой подошве. Хотя это можно отнести к частным значениям дистрибутивной единичности,
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рассмотрение атрибутивного ед.ч. как реально существующего доказывается примерами, что дает
основание причислить это значение к некатегориальным проявлениям граммемы ед.ч. Замена форм
ед.ч. формами мн.ч. допускается и в этом случае, но А. А. Колесников выражает несогласие с
утверждением А. А. Реформатского, что эти формы ед.ч. не соотносятся с реальной единичностью
предмета и что они, на самом деле, обозначают множественность [14, с. 472]. А. А. Колесников
утверждает, что в вышеуказанных примерах значение единичности сохраняется и, по его мнению,
формы мн.ч. выражают единичность предмета [7, с. 61].
В рамках собирательных значений ед.ч. А. А. Колесников выделяет еще два значения,
занимающих, вероятно, промежуточное положение между генерическим и дистрибутивным ед.ч. –
типовое и обобщенно-единичное ед.ч. Если типовое ед.ч. более распространено у
существительных, называющих предметы (в более узком смысле), то второе проявляется прежде всего
у названий лиц (из-за чего его разграничение от генерического ед.ч. часто не легко), срв.: Школьникам
нужен хороший учебник; Нынче пассажир слабонервный; Главное, мужик взял землю [7, с. 62]. И в
этом случае сфера существования подобных форм – публицистические тексты.
Необычное некатегориальное употребление, зафиксированное Ст. Гырдевым – это т.н.
метонимическое ед.ч. Здесь замечается семантическая близость между метонимическим и
генерическим ед.ч., но метонимическое значение отличается большей экспрессивностью и
оценочностью. Некоторые исследователи называют его экспрессивным ед.ч. и подчеркивают,
что стилистическое воздействие коренится в контрасте между формой и значением [17, с. 136].
Несмотря на это, оно встречается сравнительно редко и в шутливом тоне, срв. примеры,
заимствованные из „Русской разговорной речи”:
А: А чем там кормят?
Б: Сосиску дают / с зеленым горошком //
или
А: Ты что?
Б: Иду зуб чистить.
А: (шутливо) Какой?
Б: Все //
Особой яркой экспрессивностью отличаются примеры, в которых встречается форма ед.ч.
у существительных pl.t., напр.: Болеешь? А ты перестань // Возьми и каплю выпей //. Форма
капли имеет значение ‘лекарство’.
По отношению к болгарскому языку Ст. Гырдев утверждает, что это употребление
встречается у существительных dualia tantum, у которых еще ярче наблюдается «сознательный
разрыв естественной связи между парой предметов», срв.: «Ей няма кърпа за крак тука знайш
ли откога?; За осемстотин лева обувка къде можеш да намериш иначе?; Ти много модерен
чехъл имаш!; Чакай бе, не мога да сваря да си измия окото» [5, с. 127]. По всей вероятности, к
этому некатегориальному проявлению ед.ч. можно отнести также случаи с существительными, не
принадлежащими к разряду dualia tantum, напр.: Колко кола̀ има тук!; Много книга, много нещо е
изпопрочел той! По-видимому, использование форм ед.ч. полностью противостоит логике, так как
лексемы сколько и много предполагают сочетание со словоформами во мн.ч. Подобные случаи не
новое явление. Они зафиксированы в стилистических исследованиях, и часто о некоторых из них
говорится как о грамматических синонимах, причем обязательно подчеркивается и коннотативная
окрашенность форм. Употребления подобного рода принято относить к случаям транспозиции или
к грамматическим метафорам (о границах понятия граматической метафоры см. [10, с. 155, 160–
161]). Хр. Станева утверждает, что грамматические категории и значения обладают
неотмеченными экспрессивными возможностями, являющимися результатом ассоциативных
связей и отношений, и они характеризуются нарушением стилистических норм [20, с. 199–200]. К
проявлениям экспресии она относит и случаи типа Много минзухар има на Арбанаси [20, с. 201] –
здесь значение собирательное.
Подобное имплицитное выражение квантитативной семантики замечается и в русском
языке в субъектном значении род. падежа, напр.: Народу бежит! (разг.); Воды прибывает; Хлеба
осталось (разг.). Приведенные примеры в некоторой степени опровергают утверждение, что
морфология русской разговорной речи отличается более сильной тенденцией к аналитизму [17, с.
82]. Генетивные формы обозначают большое количество обозначенного предмета.
Подводя итоги настоящего исследования, можно сделать следующие выводы: между
категориальными и некатегориальными значениями в грамматике существуют неразрывные
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отношения. Некатегориальность грамматических категорий не единичное явление и она имеет место в
сфере имени существительного, что доказывается функционированием других именных категорий.
В процессе выражения грамматических значений наблюдается активное взаимодействие языковых
средств разных уровней, и это доказательство необходимости в изучении этих лингвистических
явлений на более широкой основе – в рамках функционально-семантических полей.
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Abstract
The article is represented the analysis of the content of the notion “director” based on metapoetics data,
contained in P. Brook’s director’s texts. The director is an individual that has a right to lead the process of
staging, to dictate his will relate to the play, to guide and support actors and to be completely responsible



Zashchepkina V.V., 2015

252

Science and Education March 19th–20th, 2015
for his actions. The most distinctive director’s features are senses of time and rhythm, as well as an
intuitive prediction of the final result. It’s possible to observe the absence of the following talking about
deadly directors (lack of new methods and approaches), anti-directors (out of the way of the rehearsing),
unemployed directors (just by calling themselves).
Keywords: dramatic art, director, metapoetics discourse, actor, deadly director, anti-director,
unemployed director.
Since ancient times and up to date the dramatic art is still one of the most unique sorts of art
activities. Perhaps the reason of this consists in its properties such as a combination of different
components of theatrical action (play, as a basis of the future performance, theater employees’ work on a
performance, usage lots of artistic techniques: scenery, lighting, costumes, make-up etc.), possibility of
existence just in an objective reality, necessity in audience presence.
In XX c. a director becomes a leader of the theatre who is regarded as a real author of a
theatrical performance and puts under his supervision all parts of the theatre organism. Outstanding
directors all over the world made their contribution on stage direction development. Nowadays a theatre
director is a person who creates his own reality, his world on the stage and is absolutely independent of
others’ views, he dictates spectators his understanding of the play.
The aim of our research is to establish a modern semantic content of the notion "director",
based on P. Brook’s metapoetics discourse.
First, let’s take a look at the way the word director is represented in linguistic and etymological
dictionaries in order to establish its common meaning and origin. According to the dictionaries, director –
«late 15c., "a guide", from Anglo-French directour, French directeur, agent noun from Latin dirigere (see
direct (v.)). Corporate sense is from 1630s; theatrical sense from 1911» [6] ← directeur – «1. 1444 subst.
"celui qui guide", dér. du supin directum de dirigere» [5]. «Dictionary of Contemporary English» gives the
following interpretation: «1 someone who controls or manages a company 2 someone who is in charge of
a particular activity or organization 3 the person who gives instructions to the actors and other people
working on a film or play» [7].
Thus, there is some information about a description of a director, different spheres of his
activities and functions. There are such basic elements of its meaning in the semantic structure of the
term as 'controls or manages', 'in charge of', 'gives instructions'.
P. Brook’s discourse contains examples of reflection on director that’s why it’s possible to
highlight its main meanings. First of all, a theatre director organizes theatrical space, indicates a course
of creative searches and after all he is responsible for his actions to others (playwrights, actors,
spectators). Keywords: «guide», «maintaining the right direction», «not free of responsibility», «totally
responsible». According to the dictionary: guide – «1 something that provides information and helps you
to form an opinion or make a decision» [7]. «In a sense the director is always an imposter, a guide at
night who does not know the territory, and yet he has no choice – he must guide, learning the route as he
goes. Deadliness often lies in wait when he does not recognize this situation, and hopes for the best,
when it is the worst that he needs to face» [2: 45]. «The other half of directing is maintaining the right
direction. Here, the director becomes guide, he’s at the helm, he has to have studied the maps and he
has to know whether he’s heading north or south» [4: 5]. «A director is not free of responsibility – he is
totally responsible – but he is not free of the process either, he is part of it» [2: 133].
One of the distinctive features of the director's activity deals with his absolute authority over
the rest of the theatre group, his complete subordination of the process, taking decisions based only on
his own point of view. Keywords: «authority is absolute», «vision», «change course», «unexpectedly
veer». Advert to the dictionary: authority – «1 the power you have because of your official position 6.
someone who has a position of power, especially because of their job 7 a quality in the way you speak or
behave which makes people obey you» [7]. «We talk of “directing”. The notion is vague and includes too
much. For example, although film making is a collective activity, the director’s authority is absolute and
the other partners are not on an equal footing. They are merely instruments through which the director’s
vision can take form» [4: 15]. «The director can listen to the others, yield to their suggestions, learn from
them, radically modify and transform his own ideas, he can constantly change course, he can
unexpectedly veer one way and another, yet the collective energies still serve a single aim. This enables
the director to say “yes” and “no” and the others willingly to assent» [4: 6].
As it is known a theatrical performance besides everything else depends on a prescribed time
limit. As a result of this one more important director’s quality is to have a sense of time, feel the rhythm of
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the process at different stages of his work on the play (discussion, rehearsal, production). Keywords:
«sense of time», «feel the rhythm». «Here the director has to have a sense of time: it is for him to feel the
rhythm of the process and observe its divisions. There is a time for discussing the broad lines of a play;
there is a time for forgetting them, for discovering what can only be found through joy, extravagance,
irresponsibility. There is a time when no one must worry himself about the results of his efforts» [2: 155].
«There is another point the director must sense. He must sense the time when a group of actors
intoxicated by their own talent and the excitement of the work loses sight of the play» [2: 156].
Working on the play it’s quite valuable for the director to possess such quality as the presence
of so-called «formless hunch» that implies the intuitive vision of the future performance and concentration
on it. Keywords: «shadowy intuition», «formless hunch», «taste». Let’s consult the dictionary: intuition –
«2 an idea about what is true in a particular situation based on a feeling rather than facts»; hunch – «if
you have a hunch that something is true or will happen, you feel that it is true or will happen»; taste – «4
the quality of being acceptable and not offensive’» [7]. «The director must have from the start what I have
called a «formless hunch», that is to say, a certain powerful yet shadowy intuition that indicates the basic
shape, the source from which the play is calling to him. What he needs most to develop in his work is a
sense of listening» [3: 143]. «A director, when he is drawn towards a piece of material, has something
more than just the ordinary decision. He has something which is as impossible to define as a hunch or a
taste. He takes a great script, and he has no idea, I mean, “Oh, I want to do this in modern dress”, or
whatever. He just has a smell of where he wants to go. I’ve found that that is absolutely necessary to
have a good result» [1: 113].
Depending on the approach to the director’s work, P. Brook distinguishes several types of
directors:
– deadly director who uses only confirmed, sometimes old-fashioned methods and
techniques, is satisfied with his own experience. Keywords: «old formulas, old methods, old jokes, old
effects», «no challenge». «Deadliness always brings us back to repetition: the deadly director uses old
formulae, old methods, old jokes, old effects; stock beginnings to scenes, stock ends; and this applies
equally to his partners, the designers and composers, if they do not start each time a fresh from the void,
the desert and the true question – why clothes at all, why music, what for? A deadly director is a director
who brings no challenge to the conditioned reflexes that every department must contain» [2: 45-46];
– anti-director who doesn’t take an active part in the process of performance production, has
no desire to evaluate and just observes the procedure. Keywords: «out of the way». «The anti-director
wants the director out of the way from the first rehearsal: any director disappears, a little later, on the first
night» [2: 134];
– unemployed director who calls himself a director without confirming his status. Keywords:
«by calling». «An unemployed director is a contradiction in terms, like an unemployed painter – unlike an
unemployed actor, who is a victim of circumstances. You become a director by calling yourself a director
and you then persuade other people that this is true» [4: 14].
The director's work also involves actor – director interaction. The director has to stimulate and
encourage artists all the time while interpreting characters and setting up an appropriate conception
through the creation of a creative atmosphere, showing approval, assisting in finding the right ideological
direction. Such relationships are compared with dialogues and even dances, when the participants of the
action move in unison, feeling each other. Keywords: «provoking», «stimulating», «creating an
atmosphere», «encourages», «look for», «help», «sense». Let’s use the dictionary: provoke –– «1 to
cause a reaction or feeling, especially a sudden one»; stimulate – «2 to encourage someone by making
them excited about and interested in something»; atmosphere – «1 the feeling that an event or place
gives you»; encourage – «1 to give someone the courage or confidence to do something» [7]. «The
director is continually provoking the actor, stimulating him, asking questions and creating an atmosphere
in which the actor can dig, probe and investigate» [4: 4]. «A director dealing with elements that exist
outside of himself can cheat himself into thinking his work more objective than it is. By his choice of
exercises, even by the way he encourages an actor to find his own freedom, a director cannot help
projecting his own state of mind on to the stage. The supreme jujitsu would be for the director to stimulate
such an outpouring of the actor’s inner richness that it completely transforms the subjective nature of his
original impulse» [2: 74]. «The director must look for where the actor is messing up his own right urges –
and here he must help the actor to see and overcome his own obstacles. All this is a dialogue and a
dance between director and player» [2: 153]. «A director works and listens. He helps the actors to work
and listen» [3: 144].
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So, P. Brook conceives a theatre director as a leader and responsible organizer, providing
with absolute power that can bend in his will other members of the theater group, has an intuitive
foresight, possesses a sense of rhythm and time, works in cooperation with an actor and contributes the
disclosure of the character.
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The Importance of Demographic Research is enhanced due to the dramatic changes that have occurred
in recent years in the development of the population of individual countries and the world at large. In the
social structure all the processes are interrelated: the demographic processes evolve under the influence
of economic, political and other processes, and demographic processes influence the course of social
processes. Over the last decades of the XX century - beginning of the XXI century there have been
changes in the social structure of the world's population, and its number has increased on the account of
the Third World countries, migration processes, the processes of population reproduction have acquired
a new character.
Key words: globalization, global problems, social structure, demographic situation, migration,
demographic crisis.
In the modern era of globalization, the rapid growth of the population has an increasing impact on
the lives of individual states and international relations in general. In addition to convergence and
integration of the population on the planet, globalization has produced a number of serious problems with
planetary character, which are called - global problems of mankind. In the course of the development of
civilization, humanity has been repeatedly faced complex, serious problems affecting sometimes not only
one country or continent, but also more global space. [1]
So, in the contemporary world there are so many problems, such as the Prevention of Nuclear
War, overcoming backwardness of developing countries, food and energy problems, the elimination of
dangerous diseases, environmental pollution and a number of other problems, but the demographic takes
a special place among them. In the modern era, the rapid population growth has a growing influence both
on the lives of individual states and international relations in general.
Due to the rapid population growth on the planet, humanity faces more and more problems. The
UN estimates that this year about 8 mln. people will live on the planet.
It is clear that the demographic situation in the world is a reasonable concern. If rapid population
growth goes on, the humanity will face big problems of shortage of basic resources to global
environmental disasters. In many parts of the world lack essential life areas, the differences that exist in
the population density, demographic characteristics themselves may lead to conflicts between
neighboring countries, exacerbate territorial disputes.
The importance and significance of the demographic problem is recognized by all states. Thus,
the stabilization of the world population is one of the important conditions for the transition to sustainable
ecological and economic development. [2, p.11-22]
The solution of all such problems is possible only with the joint efforts of the whole world
community. A greater role in the solution of this problem is played by the UN Special Fund founded in
1969 within the UN framework for population activities and the world conference on population issues. At
the beginning of the activity the Fund has developed the UN Population program covering over 100
countries and including about 1,400 projects.
It is pointed out in the program that more and more countries recognize the need for increased
international cooperation in regard to population, consider the relationship between population, sustained
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economic growth and sustainable development. It should be noted that one of the main documents is the
World Plan of Action for Population, adopted for 20 years in Bucharest in 1997. An important difference
between these conferences from other scientific and practical forum is that they were hold at the highest
levels of government, in contrast to previous conferences on population, where experts appeared on their
own behalf only. The Program contains the call to develop policies and laws providing better support for
families, the basic unit of society, and to contribute to its stability and take into account the diversity of its
forms. It considers the issues of fertility, mortality and population growth rates including urbanization and
migration matters. In particular, it draws attention to the problem of "outflow of population" from rural
areas and offers appropriate solutions to these and other problems associated with the relocation of the
city, with a population displacement due to environmental degradation, increase in armed conflicts
The importance and significance of the global population problem at the present day is essentially
recognized by all states realizing that the rapid growth of the world's population, most of which occurs in
developing countries, a backward economy and undeveloped social sphere can lead to adverse
consequences. [3, p.13-14] Thus, the spread of dangerous diseases such as AIDS, the powerful focal points of
which take place in the poorest countries, results in an increase in mortality; uncontrolled migration and
urbanization of the positive effects are converted to negative; the relationship between population and
development of nature is more fragile than it was previously thought; increase in armed conflicts and the arms
race, especially in developing countries, results in huge material costs, much degrading opportunities for
economic and social development and, thus, for addressing the problems of the population.
At the turn of the third millennium, the world comunity has come to the need to rethink the ways of
social development. It may be no accident that more importance is given to studying the problems of
demography, food security of the population of the planet, conserve resources and their re-fill; provision
of security and peace; environmental protection and others. The common feature to all global problems is
their universal character, as they are the result of modern civilization. "When one individual disappears,
even prematurely, it is always replaced by another one, - said French philosopher P. Teyyard de Chardin
evaluating the new situation, - The loss of the individual is irreplaceable for the continuation of life. And
what will happen when it regards to the whole of humanity?" [4, p. 216]
Appearance and the subsequent exacerbation of such problems on a global scale require careful
consideration and addressing the solution ways at the global level, too.
Currently the community comes to an understanding that economic activity is only part of
universal human activity, and economic development is more appropriately to be dealt with as a part of
the more inclusive concept of social development.
Proper understanding of the demographic situation in the world allows to make reasonable
decisions in predicting the structure and dynamics of economic and social processes. By no means
always such relationship is clearly recognized as the demographic processes occur very slowly. But over
time, they can lead to irreversible consequences that can become global as a result of the integration.
The demographic processes include:
a) the processes of vital and generational changes, i.e. reproduction;
b) the processes of changes in the structure of population (by sex, age, social and economic
structure, level of education and literacy, ethnic groups);
c) the process of changing the distribution of population in the territory;
g) the processes of migration of population
Challenges faced by individual national and supranational institutions are as follows:
1) the study of trends and demographic processes;
2) development of demographic projections;
3) development of demographic policy measures.
For example, according to the UN experts, by 2025 the world population will reach 8.3 mlrd.
people. Currently, over 130 mln. people are born, and 50 mln. people die in the world every year; thus,
the increase in population is about 80 mln. people.
The current demographic situation is a global problem primarily because the rapid population
growth occurs in Asia, Africa and Latin America. [5]
However, these countries are less able to provide its population with food and other material
goods, to give at least an elementary education to the younger generation and to provide jobs to the
population of working age due to their economic, social and cultural backwardness. But this is impossible
without the development of the national economy through industrialization and modernization of
agriculture, without the development of teaching and education and solution of social issues. Studies
conducted in recent years in several countries in Asia and Latin America show in countries with the
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lowest level of economic and social development and the majority of the illiterate population, there is very
high birth rate, although many of them have policies on birth control . And conversely, upon the
progressive economic reforms there is a decrease in the birth rate.
Thus, the potential danger of the current demographic situation is not only and not so much in the
fact that in the next two decades the world's population will increase by almost 1.5 times as that a new
billion of hungry people not finding application to their works in cities, half a billion of disadvantaged
people living in "poverty line" will appear. This situation is dangerous with deep economic, social and
political upheavals both within individual countries and in the international arena.
To ensure the successful globalization for the benefit of all mankind and to reduce its negative
manifestations, each country is required to use a constructive approach, to be able to combine their
interests with the interests of the world community. Just consideration of the interests of the world
community as a single social organism, and itself as a unique part of the body can become a way that will
help each particular country and the whole world community to get the greatest welfare and the benefit
through globalization.
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Abstract
The article is devoted to the questions of development of scientific and educational cooperation of
Azerbaijan with other countries. Cooperation in science and education sphere actually is one of the
important factors of development of integration processes and strengthening of interstate
communications. The expansion of such partnership is accompanied by joint working out of the
international programs and projects, an exchange of scientific ideas and scientists, cooperation of
universities, creation of new technologies, tools and methods of research work. It is necessary to realise,
that the format of such methods is necessary for an exit on newer qualitative level of constructive
relations in the conditions of globalization. Scientific and educational cooperation is some kind of
intellectual mission; the proof of overcoming of social, religious, political confrontation; the guarantor of
mutual understanding, interaction and the searches of new methods and potentials in the field of a
science, technology, culture and information.
Keywords: dialogue, integration, integrative educational space, civilization, science, education,
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Аннотация
Статья посвящена вопросам развития научно-образовательного сотрудничества Азербайджана с
другими странами. Сотрудничество в сфере науки и образования фактически является одним из
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важных факторов развития интеграционных процессов и укрепления межгосударственных связей.
Расширение такого партнерства сопровождается совместной разработкой международных
программ и проектов, обменом научными идеями и учеными, сотрудничеством университетов,
созданием новых технологий, инструментов и методов научно–исследовательской работы.
Следует осознать, что формат таких методов необходим для выхода на более новый
качественный уровень конструктивных отношений в условиях глобализации. Научно–
образовательное сотрудничество – это своего рода интеллектуальная миссия; доказательство
преодоления социальной, религиозной, политической конфронтации; гарант взаимопонимания,
взаимодействия и поисков новых методов и потенциалов в области науки, техники, культуры и
информации.
Ключевые слова: диалог, интеграция, интегративное образовательное пространство, культура,
наука, образование, сотрудничество.
ХХI век – век диалога: диалога языков, культур, религиозных конфессий, политических,
экономических и других течений. В эпоху глобализации все большее значение приобретает
необходимость укрепления коммуникативных связей в процессе формирования широкого
социогуманитарного пространства. Реалии таковы, что спустя почти четверть века после распада
советского государства стоит задача не просто сохранить информационно–культурные отношения, но и
вырастить новое поколение людей, ориентированных на цивилизационный диалог.
Разрыв единого политического, экономического и гуманитарного пространства резко
ограничил возможности граждан новых независимых государств в реализации своих прав в
области культуры, образования и науки; существенно затруднил реализацию гуманитарных
контактов и связей. Ставшие самостоятельными государства на постсоветском пространстве
стали искать собственные пути развития национальных научно–образовательных систем,
различным образом сочетая при этом новые тенденции в развитии образования, связанные,
главным образом, с заимствованием западного опыта и традиций, присущих советской системе
образования. Некоторые российские авторы эту особенность инновационного процесса считают
основной предпосылкой «для сближения образовательных систем с целью реконструкции на
новых основаниях единого (интегративного) образовательного пространства на территории этих
стран, конвертируемого в мировое образовательное пространство» [1].
Анализируя состояние научно–образовательных систем, выделяют следующие факторы
конвергенции:
 общее историческое прошлое;
 язык общения, являющийся важным фактором интеграции;
 переход на трехуровневую систему (бакалавр–магистр–доктор);
 законодательное обеспечение дифференциации образования;
 проблемы гармонизации старой системы (кандидатской и докторской) с новой системой
(магистерской и докторской);
 актуальность развития и совершенствования форм международного научного
и межвузовского сотрудничества и т. д.
Тем не менее, процесс развития научного и образовательного сотрудничества будет
успешным при следующих условиях:
 соблюдение принципа единых возможностей;
 финансовая поддержка на основе государственных договоренностей;
 единые правила обучения;
 единая классификационная таблица, т.е. взаимное признание учебных планов, курсов,
дипломов и степеней;
 реализация принципа обмена информацией;
 единые согласованные образовательные стандарты и методология.
Безусловно, в современных условиях интернационализация науки и образования – это
своего рода индикатор цивилизованного общества, ориентированного на инновационность, или
иначе, ответ на вызовы времени. Совместная работа в данной области создает благоприятные
условия для межкультурного взаимодействия.
Сегодня для более успешного ведения диалога культур необходимо, прежде всего,
расширить границы сотрудничества. Фактически это является одним из важных факторов
развития интеграционных процессов и укрепления межгосударственных связей.
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Реконструкция науки и образования стала актуальной в информационно–технологическом
обществе XXI века. Ситуация, сложившаяся в современном риск-пространстве, тревожит многих
ученых. В обостренном противоречиями и конфликтами мире для решения политическо–
экономических проблем, установки на приоритеты информационного пути развития необходимо
совершенствование цивилизационного диалога и, без всякого сомнения, появления новых форм и
уровней научно–образовательного сотрудничества, чтобы диалог недоверия превратить в диалог
понимания [2].
По сути дела научно–образовательное сотрудничество как парадигма предполагает
культурное сближение и взаимодополняемость, когда партнеры не подавляют друг друга, не
стремятся доминировать, а вслушиваются, содействуют, находят оптимальные варианты для
разрешения возникающих в социуме проблем.
С нашей точки зрения, научно–образовательное сотрудничество – это интеллектуальная
миссия; доказательство преодоления социальной, религиозной, политической конфронтации;
гарант взаимопонимания, взаимодействия и поисков новых методов и потенциалов в области
науки, техники, культуры и информации. Бесспорно одно: научно–образовательное
сотрудничество – это потребность во взаимодействии, взаимопомощи, взаимообогащении.
Именно по этой причине проблемы развития и совершенствования сотрудничества в
научно–образовательной сфере постоянно присутствуют в повестке дня на саммитах и
переговорах лидеров стран. Перспективы выстраивания механизма научно–образовательных
связей можно рассматривать в нескольких направлениях. Это формирование «общего рынка»
образовательных услуг, выстраивание динамичной конфигурации взаимопроникновения субъектов
высшей школы, дальнейшее укрепление соответствующей договорно–правовой базы
сотрудничества, создание структуры, проводящей мониторинг системы взаимодействия. При
наличии государственной поддержки и четкой концепции взаимодействия можно надеяться, что у
интеграции в области науки и образования большие перспективы [3].
Очевидно, в идее гуманитарной конвергенции как никогда должны быть активны не только
политики и дипломаты, но и философы, культурологи, педагоги и другие представители науки и
образования. Исследуя перспективы межкультурной интеграции, отметим еще один из проектов –
это организация форумов. Цель форума – создание платформы для плодотворного обмена
опытом между представителями ведущих гуманитарных вузов различных государств, а также для
разработки и реализации совместных инновационных проектов в целях модернизации
международного научно–образовательного и культурного взаимодействия.
Усиление такого партнерства сопровождается совместной разработкой международных
программ и проектов, обменом научными идеями и учеными, сотрудничеством университетов,
созданием новых технологий, инструментов и методов научно–исследовательской работы.
Признание научного плюрализма идей, интенсивный диалог культур, формирование
поликультурной компетентности, толерантного отношения к теоретическим воззрениям различных
научных школ и т.д. – все это атрибуты интернационализации вузовской науки.
Существует следующая классификация уровней [4]:
Первый уровень – международные научные контакты, включающий
 обмен научными идеями, а также преподавателями, аспирантами и студентами;
 проведение международных конференций, семинаров, форумов, мастерских и т.д.;
 приглашение зарубежных специалистов для чтения научных докладов и лекций.
Второй уровень – научно–образовательная кооперация, предполагающий
 разработку и реализацию международных образовательных программ и проектов,
конструирование новых технологий, инструментов и методов научных исследований;
 проведение совместных научных исследований;
 обучение иностранных аспирантов и докторантов;
 научные стажировки за рубежом;
 использование в образовательном процессе мирового научно–образовательного опыта;
 использование мировых систем качества.
В глобальном научно–образовательном пространстве вследствие этого возникают все
необходимые предпосылки для достижения наиболее высокого уровня – международного
стратегического партнерства.
Признаками стратегического партнерства в области развития вузовской науки являются:
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 наличие сходных стратегических интересов, постановка совместных стратегических целей
и задач;
 долгосрочные договорные отношения;
 интеграция ресурсов;
 совместный анализ результатов научной деятельности;
 договорные отношения между вузами;
 распространение языка вуза-партнера в системе образования и науки;
 формирование стратегических альянсов;
 создание международной сети вузов-партнеров;
 взаимное признание академических степеней и дипломов;
 проектно-грантовая деятельность.
Сам факт интеграции в информационное и научно-образовательное пространство –
обязательный компонент стратегии развития конструктивных отношений. Этот курс можно
рассматривать как некий этап глобализации. Корректное координирование проблем в сфере
науки, образования и культуры снимет политический барьер и даст новый импульс развитию
расширяющихся отношений между Азербайджаном и другими странами.
Перспективы развития Азербайджана ставят перед кадрами страны задачу обеспечить
переход науки, образования и культуры на новый этап, отвечающий современным требованиям,
для работы в различных государственных структурах, международных организациях, банковскофинансовой системе, частных секторах и т.д. Поэтому актуален вопрос подготовки
квалифицированных специалистов в престижных и передовых учебных заведениях мира для
нашей страны.
Азербайджанская Республика включилась в ряд международных конвенций, что
обеспечило реализацию плодотворного сотрудничества с международными организациями. В
результате, учебные заведения Азербайджана активно участвуют в работе международных
организаций, занимающихся проблемами образования - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНЕВОК, ИСЕСКО,
Совет Европы и Европейский Союз.
Можно отметить, что одним из итогов эффективного сотрудничества с международными
организациями стало активное привлечение высших учебных заведений Азербайджана к
программе TEMPUS/TASİS, финансирующийся Европейским Союзом. На основе данной
программы осуществлен ряд мер по обмену студентами, подготовке специалистов, организации
стажировки преподавателей в зарубежных странах, обеспечению высших учебных заведений
современной информационной технологией и учебными оборудованиями.
Азербайджан уже много лет успешно сотрудничает с представителями науки и
образования Турции, Франции, Германии, России, Китая, Чехии и др. В рамках государственной
программы молодежь привлечена к образованию по ступеням бакалавра, магистратуры,
аспирантуры и докторантуры многих стран мира. Среди этих стран можно отметить США,
Великобританию, Францию, Германию, Австрию, Японию, Южную Корею, Швецию, Нидерланды и
другие.
Применяются технологии «Шаг за шагом» и «Развитие критического мышления» Института
Открытого Общества – Фонда Содействия, проекты «Устойчивое человеческое развитие» ООН,
«Ассоциативные школы», «Школы-побратимы» ЮНЕСКО, программы организаций «Немецкая
служба академического обмена», «Достижения молодежи» и т.д. [5]. На основе договоров
осуществляется совместное руководство кандидатскими и докторскими диссертациями,
организация учебной практики, совместные научные конференции и симпозиумы, ведется
совместная разработка научных исследований, учебников и методических пособий, обмен научной
информацией, сотрудничество между научными библиотеками и многое другое.
Азербайджан присоединился к международным конвенциям, касающимся признания
документов в сфере высшего образования и научных степеней:
- Парижская конвенция ЮНЕСКО 1979 года о признании высших учебных курсов, дипломов
о высшем образовании и научных степеней в государствах европейского региона;
- Бангкокская региональная конвенция ЮНЕСКО 1983 года о признании высших учебных
курсов, дипломов о высшем образовании и научных степеней в странах Азии и Тихого океана;
- Лиссабонская конвенция 1997 года о признании специальностей в сфере высшего
образования в Европейском регионе.

261

Science and Education March 19th–20th, 2015
В рамках ежегодного Бакинского международного гуманитарного форума обсуждаются
проблемы гуманитарного сотрудничества, научных инноваций и их трансферт в сферу
образования [6]. Участвующие в форуме видные государственные и общественные деятели,
ученые, специалисты, эксперты делятся своими интересными аналитическими мыслями и, таким
образом, совместно прилагают свои усилия в развитие науки, культуры и образования.
Все это далеко неполный перечень фактов в деле реализации координированности научнообразовательных связей. Задача крайне сложная, но, тем не менее, договариваться и воплощать
все эти идеи и проекты в действительность надо.
Следует осознать, что это необходимая основа для выхода на более новый качественный
уровень конструктивных отношений. Формат таких отношений предполагает лучшее понимание
друг друга, толерантный подход и решение насущных проблем.
Научно-образовательный мир желает развивать и укреплять сотрудничество между
странами, реализуя тем самым свой мощный потенциал и, осуществляя весомый вклад в
экономическое и социальное развитие наших стран.
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Iskenderova S.J. 
The Institute of Philosophy and Law of Azerbaijan National Academy of Sciences
Azerbaijan
Abstract
One of the global problems of the modernity is migration. The scale of migration processes and the
importance of the social, economic, political, demographic and other changes that they bring to the life of
nations and peoples, require further attention and study of this phenomenon. The uncontrolled migration
compulsively carried out in the modern period leads to an increase of illegal migration, declining living
standards, social conflict and ethnic tensions. Migration of population has become an important factor in
the survival of people in the deteriorating conditions of existence.
Key words: globalization, world development, international migration, confrontation, social conflict.
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Technological breakthrough, the information revolution, various transformations visibly determine
the direction and quality of the ongoing transformations, a new picture of the world. Just they are the kind
of offensive arms of the assertive general civilization progress. The idea of universal equality, wealth,
social progress, human rights, democratic principles - these and other progressive and positive at the
heart of its concepts were in demand and made in the priority areas of social development in the past
century. But, theoretically, being regarded as the progressive humanistic ideals, in practice they were
implemented incorrectly, accompanied by contradictions. Moreover, obstacles to their implementation
were often forces directing social development in accordance with their interests. Such events especially
take place in modern times. Today, the humanity potential is a very relevant. Popular culture,
technological innovation, service are the main areas involved in the current wave of globalization. The
emphasis is on personal preferences rather than public ones; such society is characterized with the
combination of production and consumption. [1]
At this stage the community is experiencing active globalization, which is manifested in the
establishment and operation of large-scale trade and economic and political associations and unions,
strengthening the position of transnational corporations, the emergence and rapid spread of global
information systems, computerization of many spheres of human activity. Also, the activity and direction
of migration flows have increased.
In social philosophy migration issues are considered from the theoretical and practical points of view.
The impact of migration on the development of the population is often ambiguous. The growth of population
mobility is an important factor in the development of society, contributes to the cultural and social level of the
people.
The study of migration processes shows that the concept and content migration (emigration,
immigration) is largely determined by specific historical conditions, together with political, ethnic, socioeconomic and religious factors. Migration of the population is one of the most important problems of the
modern world development; it is not only a simple mechanical movement of people, but a complex
process involving many aspects of socio-economic, socio-political, ethnic, moral and psychological,
religious and spiritual life of entire countries and peoples. Among the existing categories of the migrant
population, especially refugees, IDPs, returnees and immigrants have increasingly become the subject of
public discussion by the socio-political structures and scientific cycles. These categories differ each other
with certain generally accepted criteria that must be considered in the formulation and implementation of
relevant programs.
The essence of these processes is the desire of migrants to the welfare and security inextricably
linked each other. Migration can be caused by local or regional military conflicts, natural and man-made
disasters, epidemics, famine, low living standards, political processes, and many others. As a global
challenge, migration always poses a threat to the sustainable development of the countries where
migrants arrive. Involuntary unemployment, lack of money, employment, and any social status pushes
migrants to the taking of money and material goods. Such a migration scheme is the same on all
continents. Based on the social nature of the problem of migration, it can be argued that all the known
negative social phenomena constantly accompany migration. Among the reasons for the migration the
predominant importance belongs to the socio-economic factors. [2, p. 140-145]
However, in some periods political, national, religious factors are also brought to the first place in
different countries. Migration of the population is currently associated mainly with economic and political
reasons. "Economic" refugees migrate from poor countries to rich ones, from depressed areas to the fastgrowing ones. The largest number of economic migrants move to the USA (illegal immigration from Latin
America), Western Europe. The indigenous population of the host countries rather negative attitude
towards the growth of immigrants and refugees who are usually employed in the lowest paid jobs, among
them has the highest crime rates. In a particular case, its positive or negative effect depends on the
pace, direction and structure of migration flows.
Over the past decades the form of migration processes has been undergone large-scale
modifications.
Today, experts differ three types of migration:
1) Internal migration within one country or region;
2) Interstate when migration involves the movement of people into neighbouring countries;
3) Transnational observed in the case when migrants cross the territory of several countries,
perhaps in different ways, but in determining the final country.
There is a chance that the population growth, limited employment opportunities, closing of
international markets and the continued destruction of the environment will force millions of people to
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leave their countries. Meanwhile, rich countries are closing their borders because they fear a sluggish
economy, high unemployment and prospects of the need to increase the number of jobs.
With the advent of new technological possibilities and methods of production, means of
communication, as well as due to the modifications of social and geopolitical issues the new trends in
migration appear in the world. An important feature of changing social space under the influence of
migration is associated with migration pressure. Thus, an increase in international migration is one of the
most obvious consequences of population growth and deepening poverty in developing countries. [3,
p.52-63].
An important feature that characterizes the current stage of development of migration processes
is a significant increase in illegal migration. Migration as a prime example of people desire to seek any
form of income and material gain, is accompanied by criminal activity. This happens regardless of race or
creed. Often, a man forced to become illegal migrants dissatisfied with his/ her position and status, has
no means of livelihood. Today, the refugee problem in the world has become one of the global problems
of humanity. The growing number of refugees results in major interstate and intrastate conflicts.
It is clear that the clash of civilizations in the modern world is, first and foremost, a collision on the
spiritual and moral, on a cultural level. It manifests itself actively in this area, along with the confrontation
in the economic, political, managerial, resource plans. [4]
The globalization project, which involves a process of rapprochement of cultures, their equal
participation in the universal cultural domain, in the neoliberal version of globalization has became the
unsustainable rejecting synthesis of cultures as the recognition of inter-civilizational diversity: "Every
threat to civilization can be reduced either to the inability to master the social forces or inability to master
the forces of Nature. In both cases, it is thus of the same type of threat source: this source is ignorance ignorance of the law of development, whether it is public, physical or natural. The best remedy for
ignorance is the new knowledge, and the particular attention should be paid to changes in the usual
order of things: in the prehistory the practice, of course, always passed the theory, but now the theory
must foresee the path of practice, because the humanity will pay dearly later for all the ignorance
displayed by now. "[5, p.13]
Therefore, if we want to curb the technological revolution and guide humanity to a decent its
future, it is necessary, first of all, to think about changing the person himself, about the revolution in the
human. The human must know himself - his goals, his system of values - as deep as he knows the world
he wants to change. The essence of the issue not only the issue whether a human will survive as a
species, and even more so in the fact whether he will survive without having to fall into a state of
worthless existence. [6, p.201]
Despite the catastrophic problems considered a person still has a chance and hope for salvation.
In 1992, leaders of almost all countries of the world gathered in Rio de Janeiro (Brazil) and adopted a
program of sustainable development, named as the "Agenda for the XXI Century". But the matter whether
this program will be a reality or not as the world would like to see it depends not so much on politics, but
on all of us, on the efforts of each individual. Humanity makes only the first steps in the transition to a
society of "sustainable development" -the development that meets the needs of the present, but not
depriving the future generations of opportunities to meet their needs. If this motion is consistent, then for
40-60 years, humanity will be able to live in a wonderfully clean and safe world.
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Abstract
Set of humanities and social sciences is increasing every year. It is often impossible to draw a clear line
of demarcation between adjacent sciences. This is due to the versatility and infinite complexity of man
and mankind, that in these sciences are the main objects of study. However, all these sciences grow from
the same root - Anthropology. But anthropological sciences were also a lot. To streamline the process of
knowledge in the humanities and natural sciences needs a common methodological basis - General
Anthropology. This paper proposes an approach to the creation of such a meta-method.
Keywords: general anthropology; natural and humanitarian synthesis; social, human and natural
sciences.
Аннотация
Множество гуманитарных и общественных наук с каждым годом возрастает. Часто невозможно
провести четкую демаркационную линию между смежными науками. Это происходит из-за
многогранности и бесконечной сложности человека и человечества, которые в этих науках
являются главными объектами исследования. Вместе с тем, все эти науки вырастают из одного
корня – Антропологии. Но и антропологических наук оказалось также много. Для упорядочения
процесса познания в гуманитарных и естественных науках необходима единая методологическая
основа – Общая антропология. В данной статье предложен подход к созданию такой метанауки
методом естественно-гуманитарного синтеза.
Ключевые слова: общая антропология, естественно-гуманитарный синтез, общественные,
гуманитарные и естественные науки.
Антропологические науки традиционно привлекают внимание широкого круга читателей не
только в научных, но и в общепознавательных целях. Человек желает знать о себе и истории
человечества как можно больше полезной информации для того, чтобы использовать ее в своей
личной жизни. При этом большинство общественных и гуманитарных наук обращаются к изучению
вопросов, связанных с антропологией. Поэтому антропологических наук в настоящее время можно
насчитать более десятка. В Российской системе образования главными антропологическими
науками являются Антропология, близкая по содержанию с физической или биологической
антропологией стран Западной Европы и США, и Этнография, близкая по содержанию и
традициям Культурной Антропологии западных стран.
В ряде стран преподают Общую антропологию, имеющую описательное содержание
различных аспектов жизни человека и общества.
Такое широкое и, часто, не очень глубокое научное содержание антропологических
дисциплин связано с академическим стремлением изучать человека и общество в рамках чисто
гуманитарных или общественных наук, не прибегая к фундаментальным естественнонаучным
знаниям. А в случае с физической антропологией, наоборот, стремление не прибегать к неточным
гуманитарным и общественным наукам, оставаясь в поле естественных наук. При этом с порога
отрицается принципиальная возможность существования научного естественно-гуманитарного
синтеза. Эта догма существенно тормозит развитие Общей Антропологии, которая сегодня также
носит описательный и собирательный характер не только в России, но и ведущих странах мира, на
что указывают (USA, 2013, [1]), (UK, 2012, [2]) и другие публикации.
Эта дискуссия имеет длинную историю, известную в философии под общим названием
основной вопрос философии: Что первично: материя или мышление? При этом паллиативный
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ответ Бенедикта Спинозы, Рене Декарта и Людвига Фейербаха: «первично и то, и другое» для
большинства философов неприемлем. А между тем, этот ответ как раз и оказывается истинным.
Это доказывает незарегистрированное еще мировым научным сообществом великое
открытие XX века, сделанное в естественных науках, объясняющее работу нейроэндокринного
механизма в мышлении человека, [3, 4, 5]. Этот механизм описан мной в [6] со ссылкой на работу
американского психиатра Бенджамина Колодзиня [7] как на первоисточник.
Суть этого механизма описана в моей статье об экзистенциальной графике,
опубликованной в данном сборнике.
В процессе мышления человек задействует нейроэндокринную и гуморальную системы.
При этом специализированные гормоны, запущенные волевым иннервационно-эндокринным
усилием человека, омывают каждую клетку организма, настраивая их на выполнение
поставленной задачи. Обратную связь человек получает, по-видимому, через всепроникающую
лимфатическую систему. При этом чудеса медитации йогов и других духовных практик, а также
научной и пророческой интуиции, становятся объяснимыми с естественнонаучной точки зрения.
Человек мыслит всем телом, его душа «растворена» во всем теле. Поэтому говорить о
первичности материи в мышлении человека неверно. Человек есть необходимый этап
эволюции единой материи, которая становится мыслящей.
Однако нова ли эта мысль? Если мы с этой точки зрения проанализируем работы великих
метафизиков классической школы немецкой философии (Канта, Гегеля, Шеллинга, Фихте, Фейербаха,
Шопенгауэра), то можем легко убедиться, что именно об этом они и толковали, погружаясь в свое
внутреннее созерцание. Теорию мышления человечество разрабатывает на протяжении многих
столетий, и сегодня оно близко к завершению. Очевидно, именно с этих позиций и следует
рассматривать появление множества антропологических наук, которые эволюционным путем
формируют общую теорию мышления в контексте Общей антропологии, рис.1.

Рис. 1. Позиционирование антропологических наук в общем пространстве научных знаний
При создании Общей антропологии как единой методологии гуманитарных и общественных
наук следует, по-видимому, опереться на идеи Бертрана Рассела по поводу формирования
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метаязыка более высокого уровня абстракции, нежели каждая из частных антропологических
систем знаний. Тогда, при верно подобранной системе исходных аксиом, мы можем получить
общую теорию, которая включает все системы знаний по гуманитарным и общественным наукам,
как подсистемы единой большой системы – Общая антропология. При этом появится также
естественнонаучная основа для формирования общей теории мышления, которую чисто
математическими методами создать невозможно. Это в полной мере относится и к решению
проблемы создания искусственного интеллекта. Продвижение науки в этом направлении,
безусловно, приведет к росту созидательного потенциала человека и человечества в целом.
Концепция эволюции мыслящей материи – это философская основа Общей
антропологии. Она может быть представлена в виде следующей схемы, рис.2.
Нооматерия

Социальная
материя

Мыслящая
материя

Живая материя

Неживая материя

Время
Рис. 2. Схема эволюции мыслящей материи в околоземном пространстве
Человек является ядром мыслящей материи. Все, что вовлекает человек в свою разумную
деятельность, изменяется по рациональным законам.
Фридрих Шеллинг, вероятно, имел в виду именно этот аспект движения материи, когда
говорил: «Верх бессмыслицы в философии утверждать, что жизнь есть свойство материи,
противопоставляя всеобщему закону инертности то, что нам все-таки известно в качестве
исключения из этого правила, - одушевленную материю», [8]. Иными словами, жизнь есть сама
«живая материя».
О социальной материи мир заговорил после Эмиля Дюркгейма, который описывал
социальную среду следующими словами: «…в социальных фактах гораздо более естественно и
непосредственно присутствуют все признаки вещи (В.П.: материи). Право существует в кодексах, ход
повседневной жизни записывается в статистические таблицы, в исторические памятники, моды
воплощаются в костюмах, вкусы – в произведениях искусства. В силу самой своей природы они
стремятся установиться вне индивидуального сознания, так как господствуют над последним», [9].
Существование высшего уровня развития материи в виде нооматерии, в которой
человечество сливается с окружающей природной средой в гармоничную экогуманитарную
социальную систему, нетрудно предположить после открытия ноосферы академиком В.И.
Вернадским, [10]. В современной редакции эта монография Вернадского В.И. начинается цитатой
из его письма жене: «Нет ничего сильнее жажды познания, силы сомнения … И это искание, это
стремление – есть основа всякой ученой деятельности … ищешь правды, и я вполне чувствую, что
могу умереть, могу сгореть, ища ее, но мне важно найти, и если не найти, то стремиться найти ее,
эту правду, как бы горька, призрачна и скверна она ни была», [10].
Здесь мы обнаруживаем истинную мотивацию, которая толкает ученых к научным
открытиям, и, которая, во многом, утрачена нынешними поколениями российских инноваторов.
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Главный метод поиска истины – воспитание в себе чувства прекрасного.
Академик Мигдал А.Б. зажег животворящее пламя любви к научному поиску не у одного
поколение молодых ученых своей вдохновенной проповедью «Поиски истины». Он говорил:
«Если решиться пойти до конца мучительным путем сомнений, бесчисленных проверок,
ошибок и неожиданных озарений, в конце, на вершине, как награда возникнет истина, стократ
прекраснее самой красивой догадки.
Этот путь называется научным методом познания. Чтобы не сбиться с него, нужно не
только выбрать направление, овладеть секретами мастерства, инструментами познания,
созданными и отточенными усилиями многих поколений, но и воспитать в себе терпение,
добросовестность, способность удивляться, умение доверять интуиции и не доверяться ей, верить
в результат и упорно искать его опровержение, способность пришпорить и обуздать фантазию,
признать и исправить ошибку. Главное же - научиться ощущать красоту природы и красоту
логических построений», [11].
Но для будущих великих открытий соотечественникам нужна еще вера в научные истины и
знания, гораздо более широкие, чем те, что предусмотрены в квалификационных стандартах
чиновников от науки.
В Библейском аспекте Россия и весь остальной мир переживают сегодня период
«бездуховности», апокалипсис, из которого может вывести только Вера и Знания. Не случайно в
главе10 «Откровений святого Иоанна Богослова» сказано: «И видел я другого Ангела сильного,
сходящего с неба, облаченного облаком; над головой его была радуга, и лице его как солнце, и
ноги его как столпы огненные, в руках у него была книжка раскрытая …И взял я книжку из рук
Ангела, и съел ее; и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во
чреве моем. И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и
языках и царях многих», [12].
Этот отрывок из Книги Книг очень похож на описание научной деятельности, которую
привели выше академики В.И. Вернадский и А.Б. Мигдал. Поэтому мы вполне можем
предположить, что на страницах «раскрытой книжки» начертаны слова «Знание» и «Вера». Сам
же Сильный Ангел, по видимому, изображен в куполе Сикстинской Капеллы как некий «код
Микеланджело», рис.3.
Этот образ как нельзя лучше символизирует современную ситуацию с возрождением
духовности и науки России. Судя по тому, что произошло с Академией наук России и отраслевыми
науками, государству еще долго будет не до науки. Настоящих ученых, которые не могут жить без
научной деятельности, ждет духовный подвиг и подвижничество, близкое к деяниям истинно
верующих патриотов России, верующих в нетленные научные истины.

Рис. 3. Символ ментальности ученых России – «Знание и Вера»
или «Сильный ангел с раскрытой книжкой», (Микеланджело, коллаж)
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Эти слова я обращаю к молодым ученым, выбирающим темы своих кандидатских и
докторских диссертаций не по конъюнктурному принципу диссертабельности, а по
принадлежности к решению проблем переднего фронта мировой научной мысли так, как делали
это академики В.И. Вернадский, А.Б. Мигдал и многие другие ученые, которыми гордится
российская наука.
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Abstract
Traditionally Haar-Karman problem of full plasticity is defined as the problem of perfect plasticity theory,
besides it is assumed that continuous medium is the subject to the Tresca’s plasticity condition. It is
proposed to define the problem of full plasticity as the problem of limiting state theory. Vector space of
unordered principle stresses is considered. It is shown that multiplicity conditions of intermediate principal
stress divide the space of principle stresses into three planes, passing through the hydrostatic axis, and
directions of principle stresses into six equal segments. On the dividing planes the intermediate principal
stress is equal to maximum or minimum principle stress. The consequence of multiplicity of stresses is
compatibility conditions of stress tensor components. Thus, only four of the six stress tensor components
are independent. On the planes of multiplicity of stresses the compatibility conditions of stress tensor
components depend upon neither symmetry class of continuous medium nor its mechanical model.
Intersection of a plane by the use of homogeneous deviatoric function of equal level with planes of
multiplicity forms edges of singularity. It is shown that singularity of stress state is realized in the shape of
an edge of regular hexagonal prism. Singularity isn’t associated with mechanical model of continuous
medium, but it is a topological property of stress field at the multiplicity of intermediate principle stress.
More than a hundred years in the works devoted to a correlation of full plasticity, a peculiarity of stress
state on the semiplane of multiplicity is incorrectly interpreted as a verity of Tresca’s plasticity condition.
Keywords: stress tensor, ranged principle stresses, intermediate principle stress, plane of multiplicity,
limiting state conditions.
Аннотация.
Традиционно задача полной пластичности Кармана-Хаара формулируется как задача теории
идеальной пластичности, причем считается, что сплошная среда подчиняется условию
пластичности Треска. Предложено задачу полной пластичности формулировать как задачу теории
предельного состояния. Рассматривается векторное пространство неупорядоченных главных
напряжений. Показано, что условия кратности промежуточного главного напряжения разделяют
пространство главных напряжений тремя плоскостями, проходящими через гидростическую ось и
направления главных напряжений на шесть равных сегментов. На разделительных плоскостях
промежуточное главное напряжение равно максимальному или минимальному главному
напряжению. Следствием кратности напряжений являются условия совместности компонент
тензора напряжения. Поэтому из шести компонент тензора напряжения независимыми являются
только четыре. На плоскостях кратности напряжений условия совместности компонент тензора
напряжений не зависят ни от класса симметрии сплошной среды, ни ее механической модели.
Пересечение поверхности однородной девиаторной функции равного уровня с плоскостями
кратности образуют ребра сингулярности. Показано, что сингулярность напряженного состояния
реализуется в виде ребра правильной шестигранной призмы равно наклоненной к главным осям
векторного пространства главных напряжений. Сингулярность не связана с механической
моделью сплошной среды, а является топологическим свойством поля напряжений при кратности
промежуточного главного напряжения. В работах, посвященных соотношениям полной
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пластичности, более сотни лет особенность напряженного состояния на полуплоскостях кратности
ошибочно трактовалась как справедливость условия пластичности Треска.
Ключевые слова: тензор напряжения, ранжированные главные напряжения, промежуточное
главное напряжение, плоскости кратности, условия предельного состояния.
1. Рассмотрим сплошную среду, отнесенную к лабораторной системе координат

xi

(i  1,2,3) . Напряженное состояние в точке сплошной среды характеризуется симметричным
тензором напряжений  ij ,  ij   ji (i, j  1,2,3) или тройкой ранжированных главных напряжений

1r   2r   3r и ортом их направлений.
Компоненты тензора напряжения  ij связаны с главными ранжированными напряжениями
соотношениями
3

 ij   lr rli rlj ,

(1.1)

l 1

где:

rij

-

направляющие

косинусы

ранжированных

главных

напряжений

относительно

лабораторной системы координат.
Направляющие косинусы связаны условиями нормирования
ril r jl   ij ,

(1.2)

где  ij - символ Кронекера.

Если ввести векторное пространство неупорядоченных главных напряжений  i и через ось
гидростатического давления и направления главных осей провести три плоскости, то векторное

пространство  i разделится на шесть равных сегментов, в которых вектор тензора напряжений
может быть представлен независимым образом. Девиаторная плоскость
разделится на шесть секторов.
Для ранжированных главных напряжений справедливы зависимости
r

r

соответственно

r

s 1 = s + (1- m / 3)t , s 2 = s + mt / 3 , s 3 = s - (1 + m / 3)t ,
где

  (1r   2r   3r ) / 3

-

гидростатическое

давление,

  ( 1r   3r ) / 2

(1.3)
-

максимальное

касательное напряжение,  - параметр Лоде

  (2 2r   1r   3r ) / (1r   3r ) .
Отметим, что Лоде [] в отличие от (1.4) записал выражение параметра

(1.4)

 через

неупорядоченные главные напряжения, которое справедливо только для первого сегмента
векторного пространства неупорядоченных главных напряжений.
В соотношении (1.4) выражение параметра Лоде через неупорядоченные главные
напряжения справедливо для любого из сегментов векторного пространства главных напряжений.
Трем ранжированным главным напряжениям 1r ,  2r ,  3r соответствует шесть различные
сочетания неупорядоченных главных напряжений  i

1   2   3 ,  2   1   3 ,  2   3  1 ,  3   2  1 ,  3   1   2 , 1   3   2 .

(1.5)

Каждому из секторов в соответствии номером сочетания неупорядоченных значений  i в
неравенствах (1.5) присвоим номер, который пробегает значения от 1 до 6. В правой системе

координат  i порядок отсчета секторов направлен против хода часовой стрелки от проекции оси


1 на девиаторную плоскость.

Подставляя зависимости (1.3) в (1.1), получим
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 ij  (  2 / 3) ij / 3  (1   ) r1i r1 j  (1   ) r3i r3 j .

(1.6)

Плоскости, разделяющие векторного пространства неупорядоченных главных напряжений
на шесть равных сегментов, будем называть плоскостями кратности, поскольку на них
промежуточное главное ранжированное напряжение

 2r

равно максимальному

1r

или

минимальному напряжению  3r .
2. Гидростатическая ось делит каждую из плоскостей кратности промежуточного главного
напряжения не две полуплоскости.
На полуплоскостях кратности   1 зависимости (1.6) принимают вид

s ij = (s + 2ms t / 3)dij - 2ms nsi nsj t ,

(2.1)

где ( s = 1,3) , ms = sign(m) - крайние значения параметра Лоде. На полуплоскостях кратности
значения s определяются соотношениям s  2   s . Если напряженное состояние соответствует

( 2r   3r ) , то s  2  1  1 . Если напряженное состояние соответствует

полуплоскости   1

r

r

полуплоскости   1 ( 2  1 ) , то s  2  1  3 .
Направляющие косинусы связаны соотношениями
2

2

2

(2.2)

rs1 + rs 2 + rs 3 = 1 ( s  1,3) .

Из (2.1) и (2.2) следует, что тензор напряжений на плоскостях кратности характеризуется
только четырьмя независимыми параметрами: гидростатическим давлением  , максимальным
касательным напряжением  и двумя углами, задающими направление определяющего главного
ранжированного напряжения относительно лабораторной системы координат.
Несложно установить, что соотношения (2.1) тождественно удовлетворяют условиям
совместности компонент тензора девиаторных напряжений, вытекающим из кратности
промежуточного главного напряжения
(2s 11 - s 22 - s 33 - 2ms t )s 23 - 3s 12s 13 = 0 (123).
(2.3)
Заметим, что соотношения (2.1) и (2.2) являются следствием кратности промежуточного
главного напряжения и не зависят от механической модели сплошной среды.
3. Покажем, что следствием условия кратности промежуточного главного напряжения
является сингулярности девиаторных функций на плоскостях кратности.
Рассмотрим девиаторную функцию
2

где:

r

r

s I = s1 - s 3 ,

r

r

2

(3.1)

as I + bs I s II + cs II ,

S=
r

s II = 2s 2 - s 1 - s 3

-

линейные

инварианты

главных

ранжированных

напряжений; a , b , c - константы.
Поскольку выполняется условие

¶S
¶S
sI +
s II = S ,
¶s I
¶ s II

(3.2)

то функция S является однородной функцией первой степени относительно линейных
инвариантов главных ранжированных напряжений s I и s II .
Если в функции S перейти к главным ранжированным напряжениям, то она примет вид

S=

r

r 2

r

r

r

r

¶S

r

r

r

r

r 2

a(s 1 - s 3 ) + 2b(s 1 - s 3 )(2s 2 - s 1 - s 3 ) + c (2s 2 - s 1 - s 3 ) .

(3.3)

Из (3.3) следует

¶S
r
¶si

r

si =

¶S
r
¶s1

s1 +

r
¶s2
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r

s2+

¶S
r

¶s 3

r

s3 = S .

(3.4)
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Таким образом, функция S является однородной функцией первой степени так же и
относительно главных ранжированных напряжений.
Исследуем особенность однородной функции (3.3) при условии кратности промежуточного
главного ранжированного напряжения.
Для примера, рассмотрим полуплоскость кратности   1 , на которой определяющим
напряжением является главное неупорядоченное напряжение 1 . Полуплоскость   1 отделяет
первый сегмент от шестого.
В первом сегменте для неупорядоченных главных напряжений справедливо неравенство
1   2   3 , а в шестом сегменте - 1   3   2 .
Функция S в первом секторе записывается в виде

S1 =

2

2

(3.5)

2

(3.6)

a (s 1 - s 3 ) + 2b(s 1 - s 3 )(2s 2 - s 1 - s 3 ) + c (2s 2 - s 1 - s 3 ) .

а для шестого сектора она принимает вид

S6 =

2

a (s 1 - s 2 ) + 2b (s 1 - s 2 )(2s 3 - s 1 - s 2 ) + c (2s 3 - s 1 - s 2 ) .

  1 при условии кратности  2   3

На полуплоскости кратности

функция

S1

вырождается в соотношение
*

(3.7)

S 1 = (s 1 - s 3 ) a - 2b + c .

На этой же полуплоскости при условии кратности  3   2 функция S 6 принимает вид
*

(3.8)

S 6 = (s 1 - s 2 ) a - 2b + c .

Из (3.7) и (3.8) следует, что на полуплоскости кратности функция   const имеет
особенность в виде ребра правильной шестигранной призмы.
Эта особенность является следствием кратности промежуточного главного напряжения и
является топологическим свойством пространства главных напряжений.
На протяжении более ста лет в математической теории пластичности сингулярность
напряженного состояния на полуплоскостях кратности промежуточного главного
напряжения ошибочно трактовалась как справедливость условия пластичности Треска [1].
*

*

Учитывая, что S , S 1 , S 6 - однородные функции первой степени, по теореме Эйлера
получим
*

¶S

=a

r

¶si

¶S1
r

*

+b

¶s i

¶S6
r

,

(3.9)

¶s i

где   0 ,   0 .
r

Свертывая (3.9) с s i и учитывая

¶S

*

¶S1

r

si = S ,

r

¶si

r

¶si

r

*

*

s i = S1 ,

¶S6
r

¶s i

r

*

si = S6 ,

запишем

  1*   *6 .
Так как на рассматриваемой поверхности

(3.10)

  1*  *6 , то     1 , и соотношение (3.9)

принимают вид

¶S
r

¶si

=a

¶ S1
r

+ (1 - a )

¶s i

¶S6
r

, 0   1.

¶s i

Подобным образом можно рассмотреть любую из полуплоскостей кратности.
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4. Девиаторную функцию  можно назвать функцией - трансформером, поскольку из нее,
как частные случаи, можно получить однородные функции, которые наиболее часто используются
в механике изотропных сплошных сред.
Положив в (3.3) константы b  c  0 , получим

S=

r

r

(4.1)

a (s 1 - s 3 ) .

Функции S = S * = const в пространстве неупорядоченных главных напряжений в каждом из
сегменов соответствует грань правильной шестигранной
параллельны оси гидростатического давления.
Если же, b  0 , a  c , то получим функцию

S=

r

r 2

r

r 2

r

призмы,

образующие

которой

r 2

a / 3 (s 1 - s 2 ) + (s 2 - s 3 ) + (s 3 - s 1 ) .

(4.2)

Функции S = S * = const в каждом из сегментов соответствует 1 / 6 поверхности цилиндра,
направляющие которого одинаково наклонены к осям главных неупорядоченных напряжений.
При зависимостях a  0.25( A  B) 2 , b  0.25( B 2  A2 ) , c  0.25( A  B) 2 получим функцию
r

r

r

r

S = A(s 1 - s 2 ) + B(s 2 - s 3 ) .

(4.3)

Функции S = S * = const в пространстве неупорядоченных главных напряжений в каждом из
сегментов соответствует грань не правильной шестигранной призмы, образующие которой
параллельны оси гидростатического давления.
В случае если A  2 B , функция (4.3) принимает вид
r

r

r

S = A(2s 1 - s 2 - s 3 ) .
Функции S = S * = const

(4.4)

в каждом их двух смежных сегментов соответствует грань

правильной шестигранной призмы, образующие которой равно наклонены к осям главных
неупорядоченных напряжений, причем, грани (4.4) перпендикулярны плоскостям кратности.
5. Рассмотрим, какие ограничения накладываются условием кратности промежуточного
главного напряжения на уравнения равновесия.
Известно, что компоненты тензора напряжения  ij сплошной среды должны удовлетворять
трем уравнениям равновесия

s ij , j = 0 (i, j  1,2,3) .

(5.1)

Запятая перед символом означает частную производную по координате следующей после запятой.
Таким образом, уравнения равновесия (5.1) накладывают три ограничения на шесть
компонент тензора напряжения  ij . Следовательно, задача в напряжениях является формально
трижды статически неопределимой.
Подставляя зависимости (2.1) в уравнения (5.1) получим уравнения равновесия при
условии кратности промежуточного главного напряжения
s , i + 2ms [(1 / 3 + rsi rsj )t ,i - (rsj rsi, j + rsi rsj , j )t ] = 0 , (i , j = 1,2,3) , ( s  1,3) .
(5.2)
Система уравнений (2.2) и (4.2) является один раз статически неопределимой.
Неизвестными являются функции  ,  и два угла, задающих направление характерного
ранжированного напряжения 1r или  3r .
Подчеркнем, что уравнения (5.2) вытекают из условия кратности промежуточного главного
напряжения и справедливы для сплошных сред независимо от их механической модели.
6. На полуплоскостях кратности промежуточного главного напряжения предельное состояние
сплошной среды достигается одновременно на двух площадках экстремальных касательных
напряжений. Поэтому такое предельное состояние называется пространственным сдвигом.
Сформулируем условия предельного состояния изотропных идеально связных сред при
пространственном чистом сдвиге.
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Запишем условие предельного состояния на полуплоскостях кратности   1 как условие
предельного пространственного сдвига
r
r
  ks ,  2   s ,

где k s

(6.1)

- предельное значение максимального касательного напряжения на полуплоскостях

кратности. Значение предельного сдвига k1 определяется из эксперимента в режиме нагружения

  1 . Простейшим экспериментом в этом режиме нагружения является эксперимент на
одноосное растяжение. Пусть  1   ð предельное значение максимального напряжения при
одноосном растяжении. Тогда k1  0.5 ð . Значение предельного сдвига k3
эксперимента в режиме нагружения

определяется из

  1 . Простейшим экспериментом в этом режиме

нагружения является эксперимент на одноосное сжатие. Пусть  3   c предельное значение
минимального напряжения при одноосном сжатии. Тогда k3  0.5 c . В общем случае предельные
значения при одноосном растяжении и сжатии не одинаковы.
Условия предельного состояния (6.1) указывают на сдвиговую природу пластического
пространственного чистого сдвига и справедливы для любых идеально связных изотропных сред.
Напряженное пластическое состояние, соответствующее плоскостям кратности, в соответствии с
терминологией Кармана-Хаара, называется полной пластичностью.
Любые условия пластичности идеально связных изотропных сред, согласованные с
экспериментом при напряженном состоянии   1 , приводят к условиям предельного сдвига (6.1).
При пластическом пространственном сдвиге промежуточное ранжированное напряжение
вычисляется по формуле

 2r    2 s k s / 3 .

(6.2)

Здесь и далее по индексу s не суммировать.
При пластическом пространственном сдвиге соотношения (2.1) принимают вид
s ij = s dij + 2ms (dij / 3 - rsi rsj )k s , ( s  1, 1  1, k1  0.5 p ) , ( s  3, 3  1, k3  0.5 c )

(6.3)

Если подставить (6.4) в условия совместности компонент тензора напряжений, то получим
h1 = (2s 11 - s 22 - s 33 - 2ms k s )s 23 - 3s 12s 13 = 0 , (123) ,

(6.4)

где символ (123) означает, что недостающие два выражения получаются из приведенного
круговой перестановкой индексов.
Соотношения (6.4) являются условиями совместности компонент тензора напряжения при
пластическом пространственном сдвиге изотропных идеально связных сред. Эти соотношения
следует рассматривать как ограничения на компоненты тензора напряжений связанные с
кратностью промежуточного главного ранжированного напряжения.
Обратим внимание на то, что во всех работах, посвященных исследованию полной
пластичности [1] соотношения (6.4) связывались с ребром призмы Треска, т.е. условием
пластичности Треска.
Условия равновесия (5.2) при предельном пространственном сдвиге принимают вид
s , i - 2ms ( rsj rsi , j + rsi rsj , j ) k s = 0 , (i , j = 1,2,3) ( s  1,3) .
(6.5)
Система четырех уравнений (2.2) и (6.5) является статически определимой и принадлежит
к гиперболическому типу.
7. Запишем функционал

N   ij ij  i hi , (i , j = 1,2,3) ,

(7.1)

где  ij - компоненты тензора скоростей пластических деформаций, i - параметры Лагранжа.
Согласно принципу Мизеса из (7.1) следует ассоциированный закон пластического течения
(7.2)
Из (7.2) исключая множители Лагранжа, получим условие изотропии [1]

11  21 23  2 31  2 12 , 2 12  3(1 31  2 23 )  3 (2 33   11   22  2  s k s ) (123) .
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1 j r js
r1s



 2 j r js
r2s



 3 j r js
r3s

,

(7.3)

Если к уравнениям (7.3) присоединить условие несжимаемости  ij ij  0 и использовать
соотношения Коши  ij  0.5(ui , j  u j , i ) , где ui компоненты вектора скорости, а в уравнениях
соосности (7.3) перейти к компонентам вектора скоростей, то получим уравнения
гиперболического типа. [1]. Дифференциальные уравнения полей напряжений и вектора скоростей
деформаций имеют совпадающие свойства.
Выводы.
1. Плоскости кратности промежуточного главного напряжения разделяют векторное
пространство неупорядоченных главных напряжений на шесть сегментов, в которых вектор
тензора напряжений может быть представлен независимым образом.
2. При условии кратности промежуточного главного напряжения на компоненты тензора
девиаторных напряжений накладываются ограничения в виде уравнений совместности компонент
тензора девиаторных напряжений.
3. Особенность напряженного состояния, связанная с кратностью промежуточного главного
напряжения, проявляется в векторном пространстве неупорядоченных главных напряжений виде
ребра равносторонней призмы равно наклоненной к осям главных напряжений.
4. Более сотни лет в задачах теории идеальной пластичности сингулярность девиаторных
функций, связанная с кратностью промежуточного главного напряжения, ошибочно трактовалась
как справедливость условия пластичности Треска.
5. Постановка задачи полной пластичности как задачи теории предельного состояния не
требует знания условия пластичности, поскольку достаточно информации о предельном
сопротивлении пластическому сдвигу только на полуплоскостях кратности промежуточного
главного напряжения.
5. В механике деформируемого твердого тела (кроме задач полной пластичности) при
построении определяющих соотношений отсутствует учет особенностей напряженного состояния
при условии кратности промежуточного главного напряжения.
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Abstract
In the article it is considered a general degenerate composite type equation of fourth order, and it is
investigated the one-valued solvability of such problem as the Cauchy problem with transformed initial
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conditions. Search for solutions of partial differential equations of first, second and higher orders is
always in the sphere of intense interst among a lot of outstanding mathematicians over the period of
more than one centure. One of the important issues of the theory of partial differential equations is
research of boundary problems for different classes of such equations, in particular for non-classical
equations of fourth order. The degenerate partial differential equations of classical type (elliptical and
hyperbolic) are well developed (for instance, pl. refer to the works of M.M. Smirnova, Z.D. Usmanova,
L.G. Mikhaylova, N.R. Radzhabova, K.Kh. Boymatova and etc.) However, degenerate non-classical
equations with minor terms are not enough investigated. Thus, the reseach of non-classical (composite)
partial differential equations of fourth order with minor terms and the statement of new and the most
general boundary problems for these equations are of interest. The degenerate non classical equations
of fourth order without minor terms have been considered in the work [3]. In the present article we
consider transformed Cauchy problem for degenerate equation of fourth order with minor terms.
Keywords: non-classical (composite) equation, transformed Cauchy problem, Poisson equation, Bessel
equation, hyperbolic equation, Green function.
Аннотация
В данной работе рассматривается общее вырождающееся уравнение 4-го порядка составного
типа и исследуется однозначная разрешимость задачи типа задачи Коши с видоизменёнными
начальными условиями. Поиск решений дифференциальных уравнений в частных производных
первого, второго и более высоких порядков всегда находился в сфере повышенных интересов
многих выдающихся математиков на протяжении уже не одного столетия. Одним из важных
вопросов теории дифференциальных уравнений с частными производными является
исследование граничных задач для различных классов таких уравнений, в частности для
неклассических (составных) уравнений четвёртого порядка.
Вырождающихся уравнений с частными производными классического типа (эллиптического и
гиперболического) хорошо разработана (см. например, работы Смирнова М.М., Усманова З.Д.,
Михайлова Л.Г., Раджабова Н.Р., Бойматова К.Х. и др.). Однако вырождающиеся неклассические
уравнения с младщими членами очень мало исследованы. Поэтому представляет интерес
исследование неклассических(составных) уравнений с частными производными четвёртого
порядка с младшими членами и постановка новых и наиболее общих граничных задач для таких
уравнений. Вырождающиеся неклассические уравнения четвёртого порядка без младщих членов
были рассмотрены в работе [3]. В данной работе мы рассмотриваем видоизменённую задачу
Коши для вырождающегося уравнения четвёртого порядка с младщими членами.
Ключевые слова: уравнение неклассического (составного) типа, видоизменённая задача Коши,
уравнение Пуассона, уравнения Бесселя, уравнение гиперболического типа,
функция Грина.
Рассмотрим

в

R+3 = {( x1, x 2 , y ) : ( x1, x 2 ) ∈R 2 , y > 0}

полупространстве

неклассическое(составное) уравнение 4-го порядка [1,2]

( y p +1Δ - y

∂2
∂ p +1 2
-y λ )
2 - p
∂y
∂y

( Δ + y - 2q

∂2
- (2q +1) ∂
) u = 0,
2 - qy
∂
y
∂y

(1)

вырождающееся при y = 0 , где Δ - оператора Лапласа по переменным x1,x 2 , 0 < p, q < 1 вещественные числа, λ - любое постаянное.
В полупространстве R+3
будем

рассматривать

видоизменёнными начальными данными.
Задача K.
Найти в полупространстве
удовлетворяющее условиям
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R+3

следующую

решение

задачу

u ( x, y )

Коши

с

уравнения (1),
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∂u
| = α 1 ( x ),
∂y y =0
2
∂
u
-2 q ∂u
- qy -(2 q +1)
) = α 2 ( x ),
lim ( y
y →0
∂y 2
∂
y
∂
∂2u
∂
u
( y -2 q
- qy -(2q +1)
) = α 3 ( x ),
lim
y →0 ∂
y
∂
y
∂y 2
u | y =0 = α 0 ( x ),

(2)

где α0 ( x ), α1( x ), α2 ( x ), α 3 ( x ) - заданные достаточно гладкие и ограниченные в R 2 функции.
Уравнение (1) преобразуем к системе уравнений

y -2 q

∂2u
∂
u
+ Δu - qy -(2q +1)
= H ( x, y ),
∂y 2
∂
y

(3)

∂2 H
∂H
-p
- y p+1 λ2 H = 0.
∂y 2
∂y

(4)

y p +1 ΔH - y

Тогда задача K распадается на следующие задачи: найти решение уравнения (3) с
граничным условием
u | y =0 = α 0 ( x ), x ∈R 2
(5)
и решение уравнения (4) с начальными условиями

∂H
| = α 5 ( x ),
∂y y =0

H | y =0 = α 4 ( x ),

x ∈R 2

(6)

где

α 4 = α 2 + Δα 0 ,

α5 = α 3 + Δα1.

С помощью подстановок
1

1

t 1 = (1- a1 )y 1-a1 и t 2 = (1- a2 )y 1-a2 ,
где

a1 =

p
,
2+p

a2 =

q
,
1+ q

уравнения (3) и (4) преобразуются соответственно в уравнение Пуассона

Δu +

∂2 u
= H ( x, y ),
∂t 22

(7)

и уравнение гиперболического типа

ΔH -

∂2 H a1 ∂
H 2
- λ H = 0,
∂t 12 t 1 ∂t1

(8)

а условия (5) и (6) - в условия

u |t 2 =0 = α 0 ( x ),
H |t1=0 = α 4 ( x ),

lim (

t1→0

t1
)
1 a1

(9)
a1

H t1 = α 5 ( x ) .

Решение уравнения (8) будем искать в виде H = R( r ) [4], где

r = t 12 - ( x1 - ξ )2 - ( x 2 - η )2 ,
подставляя которого в (8), получим для R(r ) уравнение Бесселя

d 2 R 2 + a1 dR
+
+ λ2 R = 0 .
r
dr
dr 2
Одним из решений этого уравнения будет [5]
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H 1 = R (r ) = r

-

a1+1
2

J 1+a1 ( λr ) ,
-

2

где J ν ( λr ) -функции Бесселя первого рода.
Воспользуемся теперь следующим свойством уравнения (8) [6]: если H (a1, x 1, x 2 , t1 ) интеграл этого уравнения, то решением его будет также функция t11-a1 H (2 - a1, x1, x 2 , t 1 ), а в качестве
второго решения уравнения возьмем

H 2 = t 11-a1 r

-

3 -a1
2

J
-

3- a1
2

( λr ).

Уравнению (8) удовлетворяет также и выражение [6]
*
Ψ(ξ , η )
Φ(ξ , η )
(11)
H ( x 1, x 2 , t1 ) = ∫∫1+a1 J -1+2a1 ( λr )dξdη + t11-a1 ∫∫3-a1 J - 3-2a1 ( λr )dξdη,
r
r
D
D
где Ψ(ξ , η ), Φ(ξ , η ) ∈C 2 (G ) - произвольные функции, D - круг с центром в точке ( x 1, x 2 ) и

радиусом t 1 ,

J -ν ( t 1 ) =
а символ

Γ (1 - ν )t 1ν
J -ν (t 1 ),
2ν

* означает конечную часть интеграла, перед которым он стоит.

Переходя в полярные координаты

 , это значение можно вычеслить и после некоторых

преобразований получим[6]:

H ( x 1, x 2 , t 1 ) =
+

t 11-a1 2π
Ψ( x1 + t 1 ρ cos θ, x 2 + t 1 ρ sin θ )J - 1+a1 ( λt 1 1- ρ 2 )dθ +
∫
2
1 - a1 0

1 2π
Φ( x 1 + t 1 ρ cos θ, x 2 + t 1 ρ sin θ )J - 3-a1 ( λt 1 1 - ρ 2 )dθ.
∫
2
a1 - 1 0

(12)

Удовлетворяя начальным условиям (10), из равенства (12) получаем

Φ( x1, x 2 ) =

a1 - 1
(a1 - 1) a1
α 4 ( x1, x 2 ), Ψ( x 1, x 2 ) =
α 5 ( x1, x 2 ).
2π
2π

Следовательно, начальные условия удовлетворяются и решение задачи (8),(10) дается
формулой

1 2π
α ( x + t cos θ, x 2 + t 1 sin θ )dθ +
∫
2π 0 4 1 1
3 a
(a1 - 1) 2 -a1 t 1 α 4 (ξ , η )J - 2 1 ( λr ) - α 4
+
dξ dη +
∫∫
2π
r 3 -a1
D
a1
(a1 - 1)
α 5 (ξ , η )
+
∫∫1+a1 J - 1+2a1 ( λr )dξdη.
2π
r
D

H ( x 1, x 2 , t 1 ) =

(13)

По известной правой части, теперь можно найти решение уравнения (7), удовлетворяющее
условию (9) в виде [7]

u (M 0 ) =

α 0 ( x )dx
η
+ ∫
G(M, M 0 )H (M )dM,
∫
2π R 2 [( x 1 - ξ 1 ) 2 + ( x 2 - ξ 2 ) 2 + η 2 ] 3/2 R+3

(14)

где G(M , M0 ) - функция Грина верхнего полупространства, M = ( x 1 , x 2 , y ) . Таким образом, имеет
место следующий результат.
Теорема. Если α0 ( x ), α1( x ), α2 ( x ), α 3 ( x ) достаточно гладкие в R 2 функции, то задача
K однозначно разрешима и ее решение представимо через решение задачи (4), (6) в виде (14).
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INITIAL BOUNDARY VALUE PROBLEMS FOR ONE GENERATING
NON-CLASSICAL SET OF EQUATIONS OF SECOND ORDER
Rakhmonov B.A. 
Tajik National University
Tajikistan
Abstract
The article considers the initial boundary value (mixed) problems for one generating non-classical set of
equations of second order in cylindrical domain. It is proved that the mixed problem is exactly solved and
its solution is presented in an explicit form.
Keywords: non-classical set of equations, set of composite type equations, characteristic determinants,
initial boundary value problems, generating hyperbolic systems, singular system.
Аннотация
В статье рассматриваются начально-краевые (смешанные) задачи для одной вырождающейся
неклассической системы уравнений второго порядка в цилиндрической области. Доказано, что
смешанная задача однозначно разрешима и её решение представляется в явном виде.
Ключевые слова: неклассическая система уравнений, система уравнений составного типа,
характеристический определитель, начально-краевые задачи, вырождающиеся гиперболические
системы, сингулярная система.
Рассмотрим следующую вырождающуюся неклассическую (составную) систему уравнений
[1]-[2]

(

)

t αUtt = -t β ΔU + 1+ t β grad(divU) ,

(1)

с характеристическим определителем

χ (ξ0, ξ1, ξ2,...,ξ m ) = (t α ξ02 - | ξ |2 )(t α ξ02 + t β | ξ |2 )m-1,
где

Δ, grad, div

-

операторы

Лапласа,

градиента

2
| ξ |2 = ξ12 + ξ 22 + ... + ξm
.

и

дивергенции

по

U (t , X ) = (u1, u2,..., un ) - искомая вектор-функция, α, β - вещественные числа, 0 < α < 2,

x ∈R n ,

α<β.В

каждой точке полупространства t > 0 эта система является неклассической (составной) системой,
при t = 0 система вырождается.
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G - ограниченная область в Rn , а Γ - её граница. В цилиндре
Ωt = {(t , X ) : t ≥0, X ∈G} с границей S = {(t , X ) : t ≥0, X ∈Γ } , рассмотрим следующую начальноПусть

краевую задачу.
Задача. Найти в Ωt решение U(t, X ) системы (1) (rotU(∞, X ) = 0), удовлетворяющее
при t = 0 начальным условиям

U(0, x ) = Φ( x ),

(2)

divUt (0, x ) = Ψ( x ),

(3)

divU |S = 0, rotU |S = 0,

(4)

и краевым условиям

X ∈Γ,

(n, Ut (0, X )) = γ ( X ),
где

n

(5)

X ∈Γ , а функции Φ( X ), Ψ( X ) и γ ( X )

- единичный вектор нормали в точке
∞

предполагаются заданными функциями класса C .
Следствием системы (1) являются следующие соотношения

t

- ( β- α )

Htt + ΔH = 0,

α

t Wtt - ΔW = 0,

(6)
(7)

где H(t, X ) = rotU, W (t, X ) = divU .
В силу наложенных выше условий на α и β число β - α > 0 . Следовательно, система
уравнений (6) является сингулярной эллиптической системой. Тогда задача (1)-(5) распадается на
смешанную задачу
W (0, X ) = divΦ, Wt (0, X ) = Ψ( X ), W |S = 0,
(8)
для вырождающегося гиперболического уравнения (7) и на задачу Дирихле

H(0, X ) = rotΦ,

H |S = 0, H( ∞, X ) = 0,

(9)

для эллиптической системы уравнений (6).
Задача (7)-(8) после замены переменного

1
α
τ=(1-p)t 1-p , (p=
<0 )
α-2
приводится к задаче

ΔW - Wττ -

p
W = 0,
τ τ

W (τ , X ) |τ =0 = divΦ( X ), A lim τ pWτ = Ψ( X ), W |S = 0,

(10)
(11)

τ →0

2-α
где число A =
2

α
α -2

. Решение W (τ , X ) задачи (10)-(11) будем искать в виде ряда
∞

W (τ, X ) =

∑T (τ )δ ( X ),
k

k

(12)

k =1

где δk ( X ) - составляют полную ортонормированную систему собственных функций задачи

Δδ + λδ = 0,

δ ( X ) |S = 0,

(13)

а Tk - решение уравнения

τ 2 Tk// + pτTk/ + λkτ 2 Tk = 0,
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отвечающее собственным числам задачи (13). Решение уравнения (14) можно записать в виде [3]

Tk (τ )

1- p
=τ 2

[B1k Jν (2qkτ ) + B2k J- ν (2qk τ )],

где B1k и B2k - произвольные постоянные, Jν и J - ν - бесселевые функции первого рода, а

ν=

λk
1- p
. Подставляя значение Tk в (12), получим ряд
, qk =
2
2
∞

W (θ, X ) =

1

∑θ ((B

1

ν
ν
1k Jν (2qk θ ) + B2k J- ν (2qk θ )) δk ( X ),

(15)

k =1

где θ = τ

1- p
2

.

При этом условия (11) примут вид

W (θ, X) |S = div Φ( X ),

A

1- p
lim θ -1Wθ = Ψ( X ),
2 θ →0

(16)

Учитывая

Jν (2qk

1
θν )

∞

=

1

( -1)n (qk θ ν )ν +2n
qkν
=θ (
+
n!Γ(ν + n + 1)
Γ(ν + 1)

∞

2n

(-1)n qkν +2nθ ν
)=
n!Γ(ν + n + 1)

∑

∑

n=0

n =1

= θ[ς1k + F1(θ )],
J- ν (2qk

1
θν )

∞

=

1

( - 1)n (qk θ ν )2n - ν
qk-ν
= θ - 1(
+
n!Γ(n - ν + 1)
Γ(1- ν )

∞

2n

(-1)n qk2n -ν θ ν
n!Γ(n - ν + 1)

∑

∑

n =0

n =1

)=

= θ -1[ς 2k + F2 (θ )],
где Γ - функция Эйлера, ς1k , ς 2k ≡const , а F1(0) = F2 (0) = 0 , перепишем ряд (15) в виде
∞

W (θ, X) =

∑[B

1k θ

2

[ς1k + F1(θ )] + B2k [ς 2k +F 2(θ )]] δk ( X ) ,

(17)

k =1

Почленно дифференцируя ряд (17) по θ , с учётом его равномерной сходимости, [4]
получим
∞

W (θ , X ) =

∑(B

1k 2θ

[ς1k + F1(θ )] +B1k θ 2F1/ (θ ) +

k =1
∞

+ B2k θ

∑
n =1

2n -2ν
ν

2n
θ
ν
n! Γ(n - ν + 1)

(-1)n qk2n -ν

) δk ( X ).

Удовлетворив начальные условия (16), получим
∞

W (0, X ) = div Φ( X ) =

∑B

2 k ς 2 k δ k ( X ),

k =1

A

1- p
-1
lim θ Wθ = Ψ( X ) = A(1 - p )
2 θ →0
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Далее, воспользовавшись теоремой разложимости по собственным функциям задачи (13),
найдём (см. [5])

B1k = Ψk ( X ) =

1
A(1- p)ς1k
1

B2k = div Φk ( X ) =

ς 2k

∫Ψ( X ) δ ( X ) dG,
k

G

∫divΦ( X )δ ( X )dG.
k

G

Тогда обычным методом можно доказать, что ряд (12) и ряды, полученные
дифференцированием до второго порядка включительно, сходятся равномерно относительно
X ∈Γ, t > 0 и сумма ряда (12) является классическим решением задачи (7)-(8) Таким образом,
функция W (t , X ) однозначно определена [6].
Теперь будем рассматривать задачу (6),(9). Задача (6),(9) после замены переменной
1

η = (1- m)t 1-m ,

m=

β -α
<1 ,
β -α +2

приводится к задаче

ΔH + Hηη +

m
H = 0,
η η

(18)

H(0,X ) = rot Φ( X ).

(19)

Функцию H( η, X ) будем искать также в виде ряда (12), в котором функция Tk (η ) является
решением уравнения

η 2 Tk// + mηTk/ - λk η2 Tk = 0,

(20)

λk задачи (13). Функция Tk (η ) представляется

соответствующим собственному значению
формулой [3]

1

1

Tk (ω ) = ω ( A1k Iν (2 μk ω ν ) + A2k K ν (2 μk ω ν )) ,

где Iν

и Kν

A1k

- модифицированные функции Бесселя и Макдональда [7],

произвольные вещественные постоянные, а

ω=η

1- m
2

,

ν=

1- m
,
2

μk =

λk
2

и

A2k

-

. Подставляя

значение Tk в ряд (12), для H(ω, X ) получим
∞

H(ω, X ) =

∑

1

1

ω ( A1k Iν (2μk ω ν ) + A2k Kν (2μk ω ν )) δk ( X ).

(21)

k =1

По условиям (9) функция H(∞, X ) = 0 , следовательно в (21) необходимо положить A1k = 0 .
Тогда
∞

H (ω, X ) =

1

∑A

ν
2k ωKν (2μk ω )δk ( X ).

k =1

1
Функцию ωKν (2μk ω ν ) запишем в развернутом виде

ω K ν (2 μk

1
ων ) =

π
μ -kν
((
+
2 sin νπ
Γ (1 - ν )
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∞

2n

μ 2k n - ν ω ν
) Γ ( n + 1)Γ (n - ν + 1)

∑
n =1

(12/)
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- ω2

μ νk
(
+
Γ (1 + ν )

2n

∞

μ 2k n +ν ω ν
))
Γ ( n + 1)Γ (n + ν + 1)

∑
n =1

Удовлетворив условие (19), получим
∞

H(ω, X ) |ω =0 = rotΦ( X ) =

∑ A δ ( X ),
k k

k =0

где Ak = A2k

π cos ecνπ
2 μkν Γ(1 - ν )

. Далее, воспользовавшись теоремой разложимости по собственным

функциям задачи (13), найдём

∫rotΦ( X ) δ ( X )dG.

Ak = rotΦk ( X ) =

k

G

Для функций Φ ∈C ∞(G ) ряд (12) и ряды, полученные дифференцированием до второго
порядка включительно, сходятся равномерно относительно X ∈Γ, t > 0 и сумма ряда (12)
является классическим решением задачи (6),(9).
Решая задачу Дирихле (9) для уравнения (6), однозначно определим в цилиндре Ωt
вектор-функцию H( t , X ) , причём эта функция в силу того, что

divH(0, X ) = 0, divH |S = 0,
удовлетворяет условию divH(t , X ) = 0 в Ωt . Тогда неоднородная система теории векторных
полей, с заданными правыми частями

divU = W (t, X ), rotU = H(t, X )

(22)

при фиксированном t будет совместной и её решение можно представить в виде [1]-[2]

U(t, X ) = N(t , X ) + grad (

+ rot

-1
(n - 2) | σ |

1
(n - 2) | σ |

W (t, ξ )

∫| ξ - X |

n -2

dξ ) +

G

H (t , ξ )

∫| ξ - X |

dξ ,

n -2

(23)

G

где вектор-функция N(t , X ) - решение однородной системы (22) (при фиксированном t ); её
можно определить из требования о том, что формула (23) должна удовлетворять системе (1) и
условия (5). Дифференцируя (23) по t и полагая t = 0 получаем

Ut (0, X ) = Nt (0, X ) + grad (

+ rot

-1
( n - 2) | σ |

1
(n - 2) | σ |

Wt (0, ξ )

∫| ξ - X |

n -2

dξ ) +

G

Ht (0, ξ )

∫| ξ - X |

n -2

dξ .

(24)

G

Легко заметить, что divNt (0, X ) = 0 , rotNt (0, X ) = 0 , а следовательно Nt (0, X ) = gradh( X ) ,
где h( X ) - гармоническая в G функция. Поэтому из (5) с учётом (24) получаем задачу Неймана.

∂h
| = γ ( X ) + ( n, h0 ( X )),
∂n Γ
где
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h 0( X ) = grad

1
(n - 2) | σ |

Wt (0, ξ )

∫| ξ - X |

dξ - rot

n -2

G

1
(n - 2) | σ |

Ht (0, ξ )

∫| ξ - X |

n -2

dξ .

G

Для разрешимости этой задачи необходимо и достаточно, чтобы

∫{γ( X ) + (n, h ( X ))}d
0

XΓ

= 0,

Γ

или

∫γ( X )d

XΓ

=-

(n, h
∫

Γ

=

0( X ))d X Γ

divh
∫

=-

Γ

∫divgrad

(

G

0( X )dX

=

G

-1
( n - 2) | σ |

Wt (0, ξ )

∫| ξ - X |

dξ ) dX =

n -2

G

W (0, ξ )dX ,
∫
t

(26)

G

где W (t , X ) - решение смешанной задачи (8) для вырождающегося гиперболического уравнения
(7). Но выше было установлено, что W (t, X ) = divU(t , X ) . Тогда условие (28) равносильно условию

∫γ ( X )d

XΓ

Γ

=

(n,U (0, X ))d
∫divU (0, X )dX = ∫
t

t

G

XΓ

Γ

и в силу (5) оно выполнено. Следовательно, задача (25) разрешима. Решая эту задачу, определим
гармоническую функцию h( X ) , а тем самым функцию Nt (0, X ) . Очевидно, что если

Φ( X ), Ψ( X ) ∈C∞(G) , γ ( X ) ∈C ∞(Γ ) , то решение поставленной начально-краевой задачи будет
регулярным

решением

класса

C ∞(Ωt ) .

Очевидно

также,

что

однородная

задача

(Φ( X ) = Ψ( X ) = γ ( X ) = 0) имеет лишь нулевое решение [2].
Таким образом, имеем
∞

∞

Теорема. Если Φ( x ), Ψ( x ) ∈C (G), γ ( X ) ∈C (Γ ) то начально-краевая задача (1)-(5)
имеет единственное классическое решение класса C ∞(Ωt ) и даётся формулой

U (t , X ) = Φ( X ) + tgradh( X ) + grad
1
- rot
(n - 2) | σ |
+ t β -α grad

1
(n - 2) | σ |
- W (t, ξ )

1
( n - 2) | σ |

div Φ - W (t , ξ )

∫| ξ - X |

n -2

G

rotΦ - H(t,ξ )

∫| ξ - X |

n -2

dξ -

dξ +

G
t

t -τ

∫ ∫( | ξ - X |
dτ

0

n- 2

Γ

∂
t -τ
(
))
∂
n | ξ - X |n - 2

∂W
∂n

d ξΓ,

(27)

где h( X ) - решение задачи Нейман для уравнения Лапласа Δh = 0 , W (t , X ) - решение
смешанной задачи (8) в Ωt для вырождающегося гиперболического уравнения (7), H( t , X ) решение задачи Дирихле (9) в Ωt для уравнения (6).
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ABOUT THE SYSTEMS OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS
OF FIRST ORDER
Safarov D.Kh., Fayziev M.G. 
Tajik National University
Tajikistan
Abstract
In the article it is established a link between the system of equations of vector fields and non-classical
systems of first-order equations, it is proposed the method of the solution of initial and mixed problems for
the last-mentioned.
Keywords: non-classical systems of equations, hyperbolic equation, harmonic function, characteristic
determinant, initial boundary value problems.
Аннотация
В работе установлена связь между системой уравнений векторных полей и некоторым классом
неклассических систем уравнений первого порядка, предложен метод решения начальных и
смешанных задач для последних.
Ключевые слова: неклассическая система уравнений, гиперболическое уравнение,
гармоническая функция, характеристический определитель, начально-краевые задачи.
Введение
В настоящей работе рассматривается некоторый класс систем дифференциальных
уравнений с частными производными первого порядка неклассического типа, связанный в смысле
построения с системой уравнений потенциальных векторных полей
divU(X)= 0, rot U(X) = 0,
(1)
которой удовлетворяет градиент гармонической функции трёх независимых переменных, где
U ( X ) = (u, v , w ) - искомая вектор-функция переменной X ∈ R 3 .
Система (1), хотя и является переопределённой системой уравнений, иногда
рассматривается как простейшая эллиптическая система уравнений первого порядка,
обобщающая систему уравнений Коши - Римана в пространстве R 3 .
Запишем систему (1) в развернутом виде

u x + v y + w z = 0, v z - w y = 0,
u y - v x = 0,

u z - w x = 0.

Вычеркивая одно из уравнений этой системы, получим неклассическую (составную)
систему
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u x + v y + w z = 0,

u y - v x = 0,

u z - w x = 0,

(2)

являющуюся трёхмерным аналогом более общей двумерной системы первого порядка, для
которой в работе [1] А.Джураева построена соответствующая теория краевых задач в
ограниченных областях плоскости переменных x, y .
Обобщением системы (1) на пространство
U(x)=(u1, u2  ,un ) является переопределённая система
n

ui

 x
i =1

ui u j

= 0,
x j x i

= 0,

i

Rn

i  j,

относительно

i , j = 1, n.

вектор-функции

(3)

Аналогично системе (2), если из переопределённой системы (3) вычеркивать "лишние"
уравнения, то получится следующая определённая система n уравнений в R n относительно n
неизвестных функций u1 ( x ),u 2 ( x ),, u n ( x )
n

u
∑∂
∂x
i =1

i

= 0,

i

∂u j
∂x 1

-

∂u 1
= 0,
∂x j

j = 2, n,

(4)

характеристическая форма которой имеет вид

χ = ξ 1n 2 | ξ | 2 , | ξ |2 = ξ 12  ξ 22    ξ n2 ,
следовательно, эта система при n  3 в каждой точке пространстве R n является составной
системой. При n = 2 система эллиптическая. Системы (2) и (4) рассматривались многими
авторами (см. например, [2]-[4] и имеющуюся там библиографию).
Далее, если ввести еще одну искомую функцию s( x, y , z ) , добавив к второму уравнению
системы (1) слагамое grads , получим определённую систему

divU = 0,
grads  rotU = 0,

(5)

которая называется системой Моисила - Теодореску (см. [5])
Исследованию систему (5) посвящено много работ, как отечественных так и зарубежных
авторов (см. например, [2]-[3] и имеющуюся там библиографию). В работе [6] рассматривалась
обобщённая система уравнений Моисила - Теодореску с сингулярными коэффициентами при
младших членах и найдены необходимые и достаточные условия разрешимости задачи Дирихле
для этой системы.
Другой важной и ещё менее исследованной системой является система [4]

st + divU = 0,
grads + U t - rotU = 0,

(6)

которая так же получается из системы уравнений векторных полей (1) путём вложения в
пространство R 4 и добавлением в первое уравнении системы производной по t вновь введенной
скалярной функции s(t , X ) и вычитанием из второго уравнения системы градиента скалярной
функции и производной по t

вектор-функции U (t , X ) , где div , grad , rot

операторы дивергенции, градиента и ротора по

3

xR ,

s( t , X )

- соответственно

- искомая скалярная,

U (t , X ) = (u, v , w ) - искомая вектор-функции.
Характеристическая форма системы (6) имеет вид

χ (ξ 0 , ξ 1, ξ 2 , ξ 3 ) = (ξ 02  | ξ | 2 )(ξ 02  | ξ |2 ), | ξ |2 = ξ 12  ξ 22  ξ 32 .
Следовательно, система (6) в каждой точке пространстве R 4 является неклассической
(составной) системой.
Перейдём к рассмотрению системы (6).
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1. Задачи с начальными условиями.
1.1. Найти в полупространстве R+4 = {(t , X ) : t > 0, X ∈ R 3 } решение s,U системы (6),
удовлетворяющее при t = 0 начальным условиям

s(0, X ) = f0 ( X ), st (0, X ) = f1 ( X ), s( , X ) = 0

(7)

U (0, X ) = Φ( X ), divU t (0, X ) = Ψ( X ),
где

∞

(8)

f0 ∈ C (R ), f1 ∈ C (R ), Φ, Ψ ∈ C (R ) .
3

3

2

3

3

Нетрудно заметить, что система (6) равносильна следующей системе уравнений второго
порядка

s tt  Δs = 0,

(9)

U tt  ΔU  2graddivU = 0,
где Δ, grad, div - соответственно, операторы Лапласа, градиента и дивергенции по X  R 3 .

Сразу заметим, что первая компонента s(t , X ) решения задачи определяется однозначно как
решение задачи Коши с начальными условиями (7) для волнового уравнения s tt  Δs = 0 и
представляется формулой Пуассона [8].
Для определения вектор-функции U (t , X ) = (u,v ,w ) рассмотрим второе уравнение системы
(9) с начальными условиями (8). Применяя к этому уравнению операторы div и rot по X  R 3 ,
относительно скалярной функции Θ(t , X ) = divU получим волновое уравнение

Θtt - ΔΘ = 0

(10)

и относительно вектор - функции ν (t , X ) = rotU - уравнение Лапласа

ν tt  Δν = 0.

(11)

Тогда задача с начальными условиями (8) распадается на задачу Коши

Θ(0, X ) = divΦ, Θt (0, X ) = Ψ

(12)

для волнового уравнения (10) и на задачу Дирихле

ν (0, X ) = rotΦ,

(13)

для уравнения Лапласа (11).
Задачи (10), (12) и (11), (13) однозначно определяют функции Θ(t, X ) и ν (t , X ) при t  0
соответственно (см. [8]-[9]). Кроме того очевидно, что div ν (t , X ) = 0 . Тогда, зафиксировав t  0 ,
решим переопределённую систему с заданными правыми частями
divU = Θ(t , X ), rotU = ν (t , X ).
(14)
При выполнении условии
представляется в виде [2]

U (t , X ) =

-

divν (t , X ) = 0

1
grad
|σ|

система

Θ(t , ξ )

(14)

1

совместна

ν (t , ξ )

dξ +
rot ∫
dξ ,
∫
|ξ - X |
|σ |
|ξ - X |

R3

и

её

решение

(15)

R3

где | σ | - площадь поверхности единичной сферы в R 3 .
Нетрудно проверить (см. [2]), что формула (15) является также решением задачи (9), (8).
Таким образом, имеет место следующая
Теорема 1. Если функции f0 ∈ C 3 (R3 ), f1 ∈ C 2 (R3 ), Φ, Ψ ∈ C ∞(R 3 ) , то начальная задача
(6)-(8) однозначно разрешима и её решение представляется с явном виде.
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1.2. Теперь обобщим систему (6) в виде

t p s t + divU = 0,
grads + t pU t - rotU = 0,

(16)

характеристическая форма которой имеет вид

χ (ξ 0 , ξ 1 , ξ 2 , ξ 3 ) = (t 2 p ξ 02 + | ξ | 2 )(t 2 p ξ 02 - | ξ | 2 ), | ξ | 2 = ξ 12 + ξ 22 + ξ 32 .
Следовательно, система (16) в каждой точке пространства R 4 \ {t = 0} является системой
составного типа, а на гиперплоскости t = 0 вырождается.
Рассмотрим следующую задачу с видоизменёнными начальными условиями: найти в
полупространстве
R+4
решение
s(t , X ), U (t , X )
системы
(16)
удовлетворяющее
видоизменёнными начальным условиям

s(0, X ) = f0 ( X ), lim t pst (t , X ) = f1( X ), s (∞, X ) = 0,

(17)

U (0, X ) = g 0 ( X ), lim t p divU t (t , X ) = g1( X ),

(18)

t →0

t →0

∞

где X ∈ R , f0 ∈ C (R ), f1 ∈ C ( R ), g0 , g1 ∈ C (R ) .
3

3

3

2

3

3

Из системы (16) относительно компонентов s и U получится соотношения

t p ∂t (t p s t ) - Δs = 0,
t p ∂t (t pU t ) + ΔU - 2graddivU = 0.

(19)

Посредством замены переменной

τ=

1 1-p
t
1- p

соотношения (19) преобразуем в систему

sττ - Δs = 0,
Uττ + ΔU - 2graddivU = 0,

(20)

а условия (17), (18) - в условия

s(0, X ) = f0 ( X ), lim sτ (τ , X ) = f1( X ), s( ∞, X ) = 0,

(21)

U (0, X ) = g 0 ( X ), lim divUτ (τ , X ) = g1( X ).

(22)

τ →0

τ →0

Следовательно, задача с видоизменёнными начальными условиями (17)-(18) сведена к
начальной задаче (6)-(8), рассмотренной выше. Далее, рассуждая также как и выше, получим
утверждение теоремы 1.
2. Начально-краевая задача.
Пусть G - ограниченная область

Ω t = {(t , X ) : t > 0, X ∈ R }
3

следующую

с

начально-краевую

боковой
задачу:

в

R3 ,

поверхностью
найти

в

Γ - её граница. В цилиндре
St = {(t , X ) : t > 0, X ∈ Γ } рассмотрим

а

Ωt

s, U

решение

системы

(6),

удовлетворяющее при t = 0 начальным условиям (7)-(8) и граничным условиям

s(t , X ) |St = 0, divU |St = 0, rotU |St = 0, rotU (∞, X ) = 0,

(23)

( n,U t (0, X )) = φ( X ), X ∈ Γ,

(24)
∞

∞

где n - единичный вектор-нормали в точке X ∈ Γ , а функции Φ, Ψ ∈ C (R ) , φ ∈C (Γ ).
3

Компонента s(t , X ) решения задачи (6), (7), (23) определяется однозначно как решения
начально-краевой задачи (см.[9])
s(0, X ) = f0 ( X ), st (0, X ) = f1( X ), s (t , X ) |St = 0, s( ∞, X ) = 0
(25)
для волнового уравнения s tt - Δs = 0 , где f0(X)|Γ =0 .
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Применение операции div и rot к системе (9) приводит теперь начально-краевую задачу к
эквивалентной начально-краевой задаче
Θ(0, X ) = div Φ( X ), Θt (0, X ) = Ψ, Θ(t , X ) |St = 0
(26)
для волнового уравнения (10) относительно скалярной функции Θ(t , X ) = divU и к задаче Дирихле

ν (0, X ) = rotΦ( X ), ν (t , X ) |St = 0, ν (∞, X ) = 0

(27)

для уравнения Лапласа (11), в которой rotΦ( X ) | Γ = 0 .
Начально-краевая задача для волнового уравнения (10) однозначно определяет в
цилиндре Ωt функцию Θ(t, X ) , а задача Дирихле для уравнения Лапласа (11) - гармоническую в
цилиндре Ωt вектор-функцию ν (t , X ), причём эта функция в силу того, что

div ν (0, X ) = 0,
удовлетворяет

div ν (t , X ) = 0

условию

div ν |St = 0,

Ωt .

в

Тогда

(28)

неоднородная

система

уравнений

потенциальных векторных полей

divU = Θ( t, X ),

rotU = ν (t, X )

(29)

при фиксированных t будет совместной и её решение можно представить в виде (см. [2,4])

U (t , X ) = H (t , X ) - grad

1
|σ |

Θ(t, ξ )

∫| ξ - X | dξ

+ rot

G

1
|σ |

v (t , ξ )

∫| ξ - X | dξ ,

(30)

G

где вектор-функция H (t , X ) –решение однородной системы (29) (при фиксированных t ); её можно
определить из требования о том, что формула (30) должна удовлетворять систему (9) и условию
(25). Из (30) с учётом (10) и (11) имеем

∂2U ∂2 H
1
=
- grad
∂t 2
∂t 2
|σ |
∂2 H
1
- grad
∂t 2
|σ |

=

Θ tt ( t, ξ )

∫| ξ - X | dξ

∫| ξ - X | dξ =

1
|σ |

∫| ξ - X | dξ .

G

ΔΘ

∫| ξ - X | dξ

- rot

G

ν tt (t , ξ )

1
|σ |

+ rot

G

Δν

(31)

G

Преобразуем интегралы в правой части (31):

1
|σ |

ΔΘ

1

1

∂Θ

∂

1

∫| ξ - X | dξ = -Θ(t, X ) + | σ | ∫( | ξ - X | ∂n - Θ(t, ξ ) ∂n ( | ξ - X | ))d Γ,
ξ

G

Γ

1
|σ |

Δν

1

graddiv ν (t , ξ ) - rotrotν (t, ξ )
dξ =
|ξ -X |

∫| ξ - X | dξ = | σ | ∫
G

1
= grad
|σ|

G

div ν (t , ξ )
1
dξ - rot
|
ξ
X
|
|
σ
|
G

∫

rotv (t , ξ )

∫| ξ - X |

dξ .

G

Тогда выражение (31) примет вид

∂2 U ∂2 H
1
=
+ gradΘ(t , X ) - grad
|σ |
∂t 2
∂t 2

1

Γ

∂
1
1
- Θ(t , ξ )
(
)) d ξΓ + rotrot
∂n | ξ - X |
|σ|
=

∂2 H
1
+ gradΘ(t , X ) + rotν (t, X ) - grad
∂t 2
|σ |
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∂Θ

∫( | ξ - X | ∂n -

1

rotν (t, ξ )

∫| ξ - X |

dξ =

G

∂Θ

∂

1

∫( | ξ - X | ∂n - Θ(t, ξ ) ∂n ( | ξ - X | ))
Γ

d ξ Γ.

(32)
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Однако в силу (29)

grad Θ(t , X ) + rotν (t , X ) = 2graddivU - ΔU .
Поэтому из (32) следует, что для того, чтобы выражение (30) давало решение системы (9),
необходимо и достаточно, чтобы вектор–функция H (t , X ) по t удовлетворяла уравнению

∂2 H
1
= grad
∂t 2
|σ |

∂Θ

1

∂

1

∫( | ξ - X | ∂n - Θ(t, ξ ) ∂n ( | ξ - X | ))

d ξ Γ,

Γ

решая которое, получим

H (t , X ) = H (0, X ) + tHt (0, X ) +
+ grad

t

1
|σ |

∂Θ

t -τ

∂

t -τ

∫dτ ∫( | ξ - X | ∂n - Θ(t, ξ ) ∂n ( | ξ - X | ))
0

Полагая
в
(30)
t = 0 , с учётом
Θ(0, X ) = divΦ, ν (0, X ) = rotΦ получаем

1
|σ |

H (0, X ) - grad

d ξ Γ.

(33)

Γ

начального

div Φ

∫| ξ - X | dξ

+ rot

G

1
|σ |

условия

(8)

и

равенств

rotΦ

∫| ξ - X | dξ = Φ( X ).
G

Отсюда

1
|σ |

H (0, X ) = Φ( X ) + grad

div Φ

∫| ξ - X | dξ

- rot

G

1
|σ |

rot Φ

∫| ξ - X | dξ .

(34)

G

Дифференцируя (30) по t и, полагая t = 0 , получаем

∂U
1
= H t (0, X ) - grad
∂t
|σ |

Θ t (0, ξ )

∫| ξ - X | dξ

+ rot

G

1
|σ |

v t (0, ξ )

∫| ξ - X | dξ

(35)

G

и так как divH t (0, X ) = 0 , то, учитывая второе равенство (12), будем иметь

divU t (0, X ) = Δ (

-1
|σ |

Θ t (0, ξ )

∫| ξ - X | dξ

) = Θ t (0, X ) = Ψ( X ),

G

т.е. выражение (30) удовлетворяет также и начальному условию (8). Далее, принимая во
внимание, что divH = div ν (t, X ) = 0 , из (30) получим

divU (t , X ) = Δ(
rotU(t , X ) = rotrot

1
|σ |

-1
|σ |

Θ(t, ξ )

∫| ξ - X | dξ ) = Θ(t, X ),

(36)

G

ν (t, ξ )

1

ν (t , ξ )

-1

ν (t , ξ )

∫| ξ - X | dξ = graddiv | σ | ∫| ξ - X | dξ + Δ( | σ | ∫| ξ - X | dξ ) =
G

G

1
= ν (t , X ) + grad
|σ |

G

(37)

div ν (t , ξ )
dξ = ν (t , X ).
|ξ -X |
G

∫

Поэтому в силу Θ |St = 0 , ν |St = 0 из (36) и (37) следует, что выражение (30) удовлетворяет
также и краевым условиям (23).
Остаётся подобрать вектор-функцию Ht (0, X ) так, чтобы выполнялось условие (24).
Замечая,

что

divH t (0, X ) = 0 ,

rotHt (0, x ) = 0 ,

получим

Ht (0, X ) = gradh( X ) ,

где

гармоническая в G функция. Поэтому из (24) с учётом (35) получаем задачу Неймана [4]
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∂h
= φ( X ) + (n, h0 ( X )),
∂n Γ

(38)

где

h0 ( X ) = grad

Θ t (0, ξ )

1
|σ |

ν t (0, ξ )

1

∫| ξ - X | dξ - rot | σ | ∫| ξ - X | dξ .
G

G

Для разрешимости этой задачи необходимо и достаточно выполнение равенство

∫{φ( X ) + (n, h ( X ))}d
0

X

Γ = 0,

Γ

или

∫φ( X )d

X

Γ =-

∫(n,h ( X ))d
0

Γ

∫divgrad (

=

X

Γ=-

∫divh ( X )dX =
0

Γ

G

-1
|σ |

G

Θt (0, ξ )

∫| ξ - X |

dξ ) dX =

G

∫Θ (0, X )dX ,

(39)

t

G

где Θ(t, X ) – решение смешанной задачи (26) для волнового уравнения (10). Но выше было
установлено, что Θ(t , X ) = divU (t , X ) . Тогда условие (39) равносильно условию

∫φ( X )d

X

Γ=

Γ

∫divU (0, X )dX = ∫(n,U (0, X ))d
t

t

G

X

Γ

Γ

и в силу (24) оно выполнено. Следовательно, задача (38) разрешима. Решая эту задачу,
определим гармоническую функцию h( X ) , а тем самым функцию Ht (0, X ) . Очевидно, что если

Φ( X ) , Ψ( X ) ∈ C ∞(G ) , φ( X ) ∈C ∞(Γ ) , то решение поставленной начально–краевой задачи будет
регулярным

решением

класса

C ∞(Ωt ) .

Очевидно

также,

что

однородная

задача

(Φ( X ) = Ψ( X ) = φ( X ) = 0) имеет лишь нулевое решение.
Таким образом, доказана следующая
Теорема

2.

Если

f0 ∈ C 4 (G ) , f1 ∈ C 3 (G ), Φ( X ) , Ψ( X ) ∈ C ∞(G ) , φ( X ) ∈ C ∞(Γ ) ,

то

( )

∞

начально-краевая задача имеет единственное регулярное решение класса C Ωt , непрерывно
зависящее от начальных данных.
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NEW CESIUM CATHODE
Tursunmetov K.A., Turgunbaev F.U. 
National University of Uzbekistan
Uzbekistan
Abstract
Emission properties of cesium cathode saturated with sponge tungsten were the first time investigated.
Key words: cathode, cesium cathode, tungsten sponge, thermionic issue, volt-ampere characteristic,
work of an exit of an electron.
Аннотация
Впервые исследованы свойства нового цезиевого катода пропитанного в вольфрамовую губку.
Ключевые слова: катод, цезиевый катод, вольфрамовая губка, термоэлектронная эмиссия,
вольтамперная характеристика, работа выхода электрона.
Разработка новых удобных эффективных типов источников электрона – катодов является
актуальной для техники эксперимента и научного исследования. Поэтому в настоящей работе
исследованы термоэмиссионные свойства цезиевого катода.
Для научного исследования нужны стабильные твердотельные источник цезия, так как
работа с жидким цезием требует дополнительных и изнурительных технических и технологических
операций. Поэтому часто используется твердотельный источник цезия, полученного пропиткой
соли цезия (Cs Cl) в вольфрамовую губку.
Вольфрамовые губки представляют собой таблетки толщиной ~1 мм и диаметром 3,2 мм,
спеченные из вольфрамового порошка, диаметр зерна которого 3-5 мкм и пористостью 30-40%.
Эти губки, согласно общепринятой технологии 1,2 , обработаны и оттожены в водородной печи.
Пропитка солью хлора проводилась при Т  1000  1050К в течений 2 часа путем диффузии.
Исследование эмиссионных свойств цезиевого катода проводилось в экспериментальных
диодах, конструкция которых описана в 3 .



Исследования проводились на вакуумной установке с безмасленной откачкой при
давлениях остаточных газов 2  10 8  2  10 9 Торр. Давление остаточкых газов контролировалось
манометром, припаянным к диоду. После прогрева диода под печью, обезгаживания анода и
цезиевого катода проводились путем медленного подьёма температуры до 1273 К и 1000 К
соответственно. При этом не допускалось ухудшения вакуума ниже установленной величины
5  10 6 Торр . После улучшения вакуума (  2  10 8 Торр ), температура катода повышалась до





1040 – 1050 К с выдержкой 10-15 минут через каждые 10 – 150 С.
Спаивание диода с откачного вакуумного поста проводилось при нагретых до 1000 К
катода, до 1100 – 11200 К анода; при этом частично распыляли бариевый газопоглотитель;
окончательное его распыление осуществлялось в уже спаянном диоде. Установившийся вакуум в
экспериментальном диоде был на уровне 2  108  2  109 Тоор .
Активация цезиевого катода проводились при температурах 1000 – 1020 К при
напряжении анода 20 – 30 В, затем медленно увеличивали напряжение анода до 100 В, а также
кратковременно увеличивали напряжение до 250 -300 В. После стабилизации эмиссионного тока,
понизили температуру катода до 800 К и напряжения анода до 10 – 20 В. Затем снимались
вольтамперные характеристики эмиссионного тока цезиевого катода. Как видно из рис. 1, в
начальных этапах активации катода, вид вольтамперной характеристики не очень четкий и при
температурах Т  1010К наблюдались заметные изменения и всплески эмиссионного тока.
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(рис. 1, кривая 1) Поэтому далее исследования проводились при относительно низких
температурах (Т  1010К ) . (рис.1, кривая 2,3). На рис. 2 приведены вольтамперные
характеристики эмиссионного тока для стабилизированного эмиссионного состояния катода. Как
видно из этого рисунка, насыщение эмиссионного тока наблюдается в широком интервале
температур катода. Относительной большой наклон вольтамперной характеристики связан с
неоднородностью эмиссионной поверхности катода, связанная с шероховатостью поверхности
губки.

Из вольтамперной характеристики экстраполяцией к нулевому напряжению определялись
токи насыщения при нулевом поле. Затем вычислялись работы выхода цезиевого катода методом
полного тока. Результаты вычисления работы выхода  в зависимости от температуры для
различного этапа исследований приведены на рис.3 . Как видно из рис. 3, температурная
зависимость работы выхода электрона для стабилизированного состояния цезиевого катода
имеет линейный характер и для температурного интервала 800–1000 К составляет 1,80 – 1,90 эВ.
Температурную зависимости работы выхода цезиевого катода также можно описать эмпирическим
уравнением:   1,32  6  10 4 Т .

Большой температурный коэффициент работы выхода катода также подтверждает выше
сказанное предположение о достаточно большой эмиссионной неоднородности поверхности
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катода

4.

Из–за диффузии изнутри атомов цезия на поверхности катода образуются пленки



цезия, а также частично окисленные пленки цезия, т. к. нами в 5 было показано методом Оже –
электронной спектроскопии, что в вольфрамовой губке в достаточном количестве присутствуют
примеси атомов кислорода. Минимальное значение работы выхода системы W – Cs составляет
1,6 – 1,7 эВ 6 . Однако, из–за неоднородности пленки цезия на поверхности вольфрамовой губки,
работа выхода цезиевого катода составляет 1,80 – 1,90 эВ.
Таким образом можно сделает заключение, что пропитанный цезиевый катод можно
использовать не только как твердотельный источник атомов цезия (  1012 ат/см 2  с) при Т=1000 –
1000 К, но и как термоэлектронный катод при (Т  1010К ) с отбором тока до 30 mА / см 2 .
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PROPERTIES OF PRODUCTION ILP-GAMES
Zinchenko A.B. 
Southern Federal University
Russia
Abstract
The production games with indivisible goods are considered. It is investigated the relations between their
solutions and solutions of relaxed games generated by linear programming problems. It is shown that the
difference of integer production game and its linear relaxation is so essential that neither their solutions
nor even the imputation sets can have an empty intersection. Despite the relative invariance of core with
respect to strategic equivalence, the relations between the cores of integer and relaxed games are
changed at 0-normslization.
Keywords: production game, LP-game, ILP-game, core, balancedness.
Аннотация
Рассматриваются производственные игры с неделимой продукцией. Исследуются соотношения
между их решениями и решениями релаксированных игр, порожденных задачами линейного
программирования. Показано, что отличие целочисленной производственной игры и ее линейной
релаксации настолько существенно, что не только их решения, но даже множества дележей могут
не пересекаться. Несмотря на инвариантность С-ядра относительно стратегической
эквивалентности, соотношения между С-ядрами целочисленной и релаксированной игр меняются
при 0-нормализации.
Ключевые слова: производственная игра, LP-игра, ILP-игра, С-ядро, сбалансированность.



Zinchenko A.B., 2015

295

Science and Education March 19th–20th, 2015
Наиболее популярная и простая кооперативная игра (ТП-игра) предполагает, что
распределяемая полезность трансферабельна, т.е. ее можно произвольным образом
распределить между партнерами. LP-игрой (linear programming game) называют ТП-игру ( N , ) с
множеством участников N  {1,..., n} и характеристической функцией  : 2 N  R , определенной
задачей линейного программирования. Примерами LP-игр являются: производственные игры
(linear production games) [1], депозитные игры (deposit games) [2], игры на сетях (network games) [3].
При некоторых ограничениях на параметры линейных задач, такие игры
полностью
сбалансированы и подмножество дележей из С-ядра

C ( )  {x  R n | iN x i   ( N ), iS x i   ( S ), S  2 N \ {N , }}
можно получить, вычислив  (S ) только для максимальной коалиции S  N .
Предположение о трансферабельности подходит не для всех ситуаций, т.к. полезность
может состоять из неделимых единиц. Количества товаров или ресурсов могут выражаться лишь
целыми числами. Если единица равна одному контракту, проекту или одной акции, то
использовать дробные величины нежелательно. Чтобы уйти от трудностей, порожденных
неделимостью распределяемых объектов, в некоторых работах вводятся фиктивные делимости
[4], но это может привести к нереализуемым результатам. В кооперативной игре ( N , )
неделимости приходится учитывать или на этапе построения характеристической функции или при
вычислении исхода игры или на обоих этапах. В первом случае, определяющие 
оптимизационные задачи становятся целочисленными, в частности, LP-игра заменяется ILP-игрой
(integer linear programming games). Во втором случае, добавляется условие целочисленности
дележей (дискретные игры), что приводит к изменению концепций решения. Соотношения между
С-ядрами дискретной игры и соответствующей ТП-игры, похожи на соотношения между
решениями задачи целочисленного линейного программирования и ее линейной релаксации [5][6]. На первый взгляд может показаться, что аналогичные соотношения имеют место между Сядрами ILP-игры и соответствующей LP-игры. Однако, как будет показано ниже (пример 2),
отличие этих игр настолько существенно, что даже их множества дележей

I ( )  {x  R n | iN x i   ( N ), x i   (i ), i  N }
могут не пересекаться.
В литературе, в основном, рассматриваются ILP-игры, определенные задачами, матрица
ограничений которых имеет специальную структуру, например, содержит только 0 или 1 . Цель
данной статьи – исследование свойств производственной ILP игры ( N , ILP ) , которая
определяется тремя одномерными целочисленными параметрами ( p  1 - количество типов
продукции,

r  1 - количество видов ресурсов,

n  3 - количество игроков) и тремя

многомерными неотрицательными параметрами ( A  Rr  p - технологическая матрица,
матрица ресурсов,

c  Rp

B  Rr n -

- вектор цен). Объединяя ресурсы, агенты могут получить

дополнительный доход. Максимальная стоимость продукции, которую можно произвести,
используя ресурсы коалиции S  2 N \ {} равна

 ILP ( S )  max{ c | A  Be S ,   Z p } ,
где 

- производственная программа, eS

множество неотрицательных
программирования

целых

(1)

- характеристический вектор коалиции S , Z  Соответствующая (1) задача линейного

чисел.

 LP ( S )  max {c | A  Be S ,   R p } ,
определяет релаксированную игру ( N , LP ) , причем для любой коалиции S  2 N \ {}

 IP ( S )   IIP ( S )  0 .

(2)

В работе [7] получено достаточное условие сбалансированности инвестиционной игры с
дискретными вкладами, справедливое также для целочисленной производственной игры ( N , ILP )
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 IPL ( N )
 IPL ( S )
 max
.
 PL ( N ) S2 N \{N ,}  PL ( S )

(3)

Проверка условия (2) требует решения 2 n  1 задач целочисленного линейного
программирования и столько же линейных задач. Задача целочисленного программирования
является NP-сложной, поэтому актуален вывод условий непустоты С-ядра игры ( N , ILP ) ,
требующих меньшего объема вычислений. Ниже приведены два таких условия.
Утверждение 1. Пусть
Ow( LP )  { yB | y  Ymin } ,
где Ymin - множество оптимальных решений задачи

min { yBe N | yA  c, y  Rr } .

(4)

Если  LP ( N )   ILP ( N ) , то C ( IPL )  Ow( LP )   .
Доказательство. Возьмем y *  Ymin . Тогда x  y * B  Ow( LP ) . Известно [1], что для
любой производственной игры

( N , IP ) ,   Ow( IP )  C ( IP ) . Из

x  C ( IP )

следует, что

N

iN x i   IP ( N )   IIP ( N ) и iS xi   LP ( S )   ILP ( S ) для любой коалиции S  2 \ {} . Значит,
x  C ( ILP ) .
Утверждение 2. Пусть  ( LP )  { ( x )}x X ( LP ) , где

 xi  ILP ( N )
,  jN x j  0,

  jN x j
 i ( x)  
  ILP ( N )
,  jN x j  0,

n
и X ( LP ) - множество оптимальных решений задачи

 ( N )  min {iN xi | iS xi   LP ( S ), S  2 N \ {N , }} .

(5)

Если  ( N )   ILP ( N ) , то    ( LP )  C ( ILP ) .
Доказательство. Целевая функция задачи (5) ограничена снизу, т.к.  LP ( S )  0 , S  2 N .
Допустимое множество этой задачи содержит С-ядро игры ( N , LP ) . Из C ( LP )   вытекает

X ( LP )  

и

 ( LP )   . Возьмем

x  Rn

x  X ( LP ) , тогда

Рассмотрим два случая.
1. Если  jN x j  0 , то x - нулевой вектор. Учитывая
получаем

 jS  i ( x) 

 LP ( S )   ILP ( S )  0 ,

N

S  2 \ {N } .

Из

и

 jN  i ( x)   ILP ( N ) .

(2) и ограничения задачи (5),

 ILP ( N )  0

следует

| S |  ILP ( N )
  ILP ( S ) для всех S  2 N \ {N } .
n

2. Если  jN x j  0

и  ( N )  iN xi   ILP ( N ) , то

 ILP ( N )
 1 . Значит,  i ( x)  x i ,
 jN x j

i  N , и  jS  i ( x)   jS x i   LP ( S )   ILP ( S ) для всех S  2 N \ {N , } .
Окончательно получаем  ( x )  C ( ILP ) . Значит,  ( LP )  C ( ILP ) .
Заметим, что утверждения 1-2 позволяют выделить подмножество дележей,
принадлежащих С-ядру игры ( N , ILP ) , без вычисления всех значений функции  ILP . Для
проверки условия из утверждения 1 нужно решить одну целочисленную и одну линейную задачу.
Если условие выполняется, то для параметрического описания множества Ow( LP )  C ( ILP )
нужно найти все оптимальные опорные решения задачи (4). Условие из утверждения 2 требует
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2n  2

решения одной целочисленной задачу (вычисление  ILP (N ) ) и

линейных задач

N

(вычисление  LP (S ) , S  2 \ {N , } ), а также проверки совместности линейной системы
n
N
iN x i   ILP ( N ), iS xi   LP ( S ), x  R , S  2 \ {N , } .

Пример 1. Рассмотрим ситуацию производства неделимой продукции, в которой
T

 4 5 8 7
T


 3 2 4 1
 , B   7 8 2 5  , c  (8, 9) .
r  4 , p  2 , n  3 , A  
 4 0 1 3
 6 5 4 5


Задача (1) и векторы ресурсов коалиций имеют вид

 LP (S)  max( 8 1  9 2 )
4 1   2 

b1S ,

2 2 

b2S ,

 1  4 2 

b3S ,

3 1   2 

b4S ,

 Z 2
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Данной ситуации соответствует целочисленная производственная игра ( N , ILP ) , где
N  {1,2,3} ,  ILP (1)  9 ,  ILP ( 2)  8 ,  ILP (3)  9 ,

 ILP (1,2)   ILP (1,3)  26 ,  ILP ( 2,3)  24 ,  ILP ( N )  43 .
Множество Ow( LP ) , совпадает с С-ядром релаксированной игры ( N , LP ) , где

 LP (1)  12 ,  LP ( 2)  13

 LP (1,2)  28
и

состоит

из

9
13

,  LP (1,3)  28

единственного

10
13

10
11

,  LP (3)  14

,  LP ( 2,3)  28

7
13

4

,  LP ( N )  43 ,

Ow( LP )  С ( LP )  {(14

дележа

,

13

6

утверждения 1 выполняется, т.к.  LP ( N )   ILP ( N )  43 . Дележ (14

3

4

13

13

,14 ,14 )} . Условие из

13
6

3

4

13

13

,14 ,14 ) принадлежит С-

13

ядру

С ( ILP )  conv{(9,17,17), (19,15, 9), (19, 8, 16), (17,17, 9), (18, 8,17)}
2

2

5

5

целочисленной игры ( N , ILP ) и расположен недалеко его центра (16 , 13,13 ) . В данном случае
справедливы включения: C ( ILP )  С ( LP ) ,

I ( ILP )  conv{(26, 8, 9), (9, 25, 9), (9, 8, 26)} 
 I ( LP )  conv{(14

Целочисленная

игра

112

, 13

143

( N , ILP )

10
11

4

9

13

13

, 14 ), (12, 16

выпукла.

Ее

4

10

13

11

, 14 ), (12, 13

С-ядро

, 17

13

)} .

143

устойчиво,

т.е.

совпадает

с

единственным NM-решением (состоит из недоминируемых дележей и доминирует все остальные
дележи). Релаксированная игра ( N , LP ) невыпукла, но относится к классу 1-выпуклых игр.
Характеристическим свойством 1-выпуклой игры является совпадение С-ядра с множеством
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двойственных дележей, которое для данной игры равно ее СС-ядру. С-ядро игры ( N , LP ) не
устойчиво. Ее NM-решениями являются, например, множества

NM 1 ( LP )  ( x  R 3 | x1  14

6

которые показывают, что в игре

10
11

3

NM 2 ( LP )  ( x  R 3 | x 2  14
NM 3 ( LP )  ( x  R 3 | x 3  14

13

,
13

,
13

4
,

12  x 2  14

13

13

10
11

( N , LP )

 x 2  14

3
,
13
6

x3  28

,
13

 x 2  16

9
,
13

x3  28

7

10
13

x 2  28

 x2 } ,

13

 x1} ,

9
13

 x2 } ,

возможно образование коалиционных структур

{{i}, { j , k }} , где i, j , k  N , i  j  k . Выигрыш агента i  N , не вошедшего в двухэлементную
коалицию { j , k} , равен его вкладу  LP ( N )   LP ( j , k ) в максимальную коалицию, а остальные два
агента распределяют между собой  LP ( j , k ) . При этом доля каждого из них может быть больше
выигрыша из С-ядра C ( LP ) . Все множества NM i ( LP ) , i  N , содержаться в С-ядре C ( ILP )
целочисленной игры.
Пример 2. Целочисленная производственная игра, моделирующая ситуацию с такими же
T

 1 2 4 1
 ,
A  
 4 0 1 3

параметрами r , p , n , B , c как в примере 1, и технологической матрицей

отличающейся от предыдущей только одним элементом a11 , имеет характеристическую функцию

 ILP (1)  18 ,  ILP (2)  8 ,  ILP (3)  9 ,
 ILP (1,2)  26 ,  ILP (1,3)  34 ,  ILP ( 2,3)  24 ,  ILP ( N )  43 ,
а релаксированная игра - характеристическую функцию

 LP (1)  21
 LP (1,2)  35
В данном случае

8
15

1
15

,  LP ( 2)  13

,  LP (1,3)  37

11
15

10
11

,  LP (3)  16

,  LP ( 2,3)  31

2
15

2

,

3
1

,  LP ( N )  52 .
5

 ILP ( N ) 215
 (1) 270

 0.824  ILP 
 0.854 , т.е. условие (3) не
 LP ( N ) 261
 LP (1) 316

выполняется. Условия из утверждений 1-2 также не выполняются. Тем не менее, целочисленная
игра ( N , ILP ) имеет непустое С-ядро

С ( ILP )  conv{(19, 8,16), (19, 9,15), (18, 9,16), (18, 8, 17)}
не пересекающееся с С-ядром

C ( LP )  {( 21

1

, 14

15

77
165

2

, 16 )}
3

релаксированной игры ( N , LP ) .
Утверждение 3. Пусть

0
( N , ILP
),

0
( N , LP
)

- 0-формы игр

Существуют такие целочисленные производственные игры ( N , ILP ) , что:
- С ( ILP )   , но I ( ILP )  I ( LP )   ;
0
0
0
0
- I ( ILP
)  I ( LP
) , C ( ILP
)  C ( LP
);
0
0
- Ow( LP )  I ( LP
)   , Ow( LP )  I ( ILP
).
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Доказательство. Множества дележей

I ( ILP )  conv{( 26, 8, 9), (18, 16, 9), (18, 8, 17)} ,

I ( LP )  conv{( 21

103
,
165

13

10
,

16

11

2

), ( 21

3

1
,

77

14

15

, 16

165

2

), ( 21

3

1

, 13

15

10

, 17

11

37

)}

165

целочисленной и релаксированной производственных игр ( N , ILP ) , ( N , LP ) из примера 2 не
0
0
пересекаются, хотя С ( ILP )   . После 0-нормализации, получаем игры ( N , ILP
) , ( N , LP
) , где
0
0
 ILP
(i )   LP
(i )  0 , i  N  {1,2,3} ,
0
0
0
0
 ILP
(1,2)  0 ,  ILP
(1,3)   ILP
(2,3)  7 ,  ILP
(N)  8 .
0
0
 LP
(1,2)   LP
( 2,3) 

92
165

0
0
,  LP
(1,3)  0 ,  LP
(N) 

92

,

165

Множество дележей
0
I ( ILP
)  conv{(8, 0, 0), (0, 8, 0), (0, 0, 8)}

0-нормализованной целочисленной производственной игры

0
( N , ILP
)

содержит множество

дележей
0
I ( LP
)  conv{(

92

92

, 0, 0), (0,

165

, 0), (0, 0,

165

92

)}

165

0
0-нормализованной релаксированной игры ( N , LP
) . Аналогичное включение выполняется для С-

ядер этих игр
0
0
С ( ILP
)  conv{(1, 0, 7), (1,1, 6), (0, 0, 8), (0, 1, 7)}  С ( LP
)  {(0,

92

, 0)} .

165

Из включения Ow(( LP )  С ( LP ) и одноэлементности С-ядра игры ( N , LP ) следует
1

77

15

165

Ow(( LP )  С ( LP )  {( 21 , 14

2

, 16 )} .
3

Очевидно, Ow( LP ) не принадлежит не только С-ядрам 0-нормализованных игр, но даже их
множествам дележей.
Заметим, что примеры 1 и 2 иллюстрируют, в некотором смысле, "крайние" ситуации. Сядро целочисленной игры примера 1 содержит СС-ядро, множество двойственных дележей, Сядро и NM-решения релаксированной игры. В примере 2 из I ( ILP )  I ( LP )   следует
непересечение всех решений целочисленной и релаксированной игр, являющихся
подмножествами множества дележей.
Учет неделимостей в производственной игре, а также 0-нормализация могут изменить
0
также статусы агентов. В игре ( N , LP
) примера 2 единственным вето-игроком является агент 3, а
0
в игре ( N , LP
) "право вето" имеет только агент 2. Обе эти игры являются играми большого босса

(big boss games [8]) с вето-игроками в качестве боссов. Еще одна особенность примера 2 состоит в
0,1
том, что (0,1)-форма ( N , LP
) релаксированной игры является также (0,1)-формой следующих игр

трех лиц:
- инвестиционная игра ([7], стр. 92) с двумя возможными проектами (банковский депозит или
дискретный вклад в производственный процесс) и стартовыми капиталами агентов 60, 40, 40
д.е.;
- игра "перчатки" (или "ботинки"), в которой первый агент имеет одну правую перчатку
(ботинок), второй и третий – по одной левой перчатке (ботиноку), рыночная цена комплекта –
1 д.е.;
- игра "парламент" с одной большой партией (40 мест в парламенте) и двумя малыми
партиями (по 20 мест каждая), решение принимается простым большинством голосов.
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Abstract
In the article the author considers the topical issue of protection of women’s rights in Russia. Analyzing
the current situation, the author reveals key tendencies in enforcement of the women’s rights in the
Russian Federation. In conclusion it is given the essential practical recommendations, among which are
legislation improvement and creation of online mediums with the assistance of online marketing
specialists for provision of specialized assistance to women.
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Аннотация
В данной статье автор рассматривает актуальную проблему защиты прав женщин в России.
Анализируя существующую ситуацию, автор выделяет ключевые тенденции в реализации прав
женщин в РФ. В заключении приводятся практические рекомендации, важнейшими из которых
названы совершенствование законодательства и создание интернет площадок с привлечение
специалистов по интернет маркетингу для оказания специализированной помощи женщинам.
Ключевые слова: права женщин, демократия, интернет маркетинг, дискриминация, РФ.
Соблюдение прав и свобод человека - основа построения демократического общества и
развитого государства. В мире остается значительное число проблемных ситуаций, требующих
детального изучения и последующего урегулирования. Одной из таких проблем является
проблема реализации прав женщин. В России данная проблема представлена наиболее ярко. По
данным индекса глобального рабства, в России в современном рабстве находится 1,049,700
людей - это эквивалентно 0.7315% всего населения. [1] Россия, согласно исследованиям,
опубликованным в традиционном рейтинге равенства полов (Global Gender Gap Report [2]) в 2014
году за год потеряла 14 пунктов оказавшись на 75 месте, лишь на один пункт опередив Вьетнам.
Все это свидетельствует о наличие проблем при реализации прав женщин в РФ. Для наиболее
полного понимания специфики данной проблемы необходимо кратко обратиться к истории
данного вопроса.
На 2-й Международной социалистической конференции женщин в 1910 году в
Копенгагене немецкая Народная защитница прав женщин Клара Цеткин предложила посвятить 8
Марта дню борьбы женщин за равноправие. [3] Конституции 1918 года, а также ряд
законодательных актов первых лет РСФСР впервые в истории страны уравнивает мужчин и
женщин в политических правах (ст. 64). В СССР с идеологией построения социализма, женщина
воспринималась как равная участница социалистического труда. Политика СССР, основанная на
подобной концепции, достигла некоторого прогресса, который проявился в виде роста числа
женщин с высшим образованием. К 1970 году таковых было около 58%. Этот показатель
достигался за счет двух важнейших факторов. Во – первых, совершенствование
законодательства – с каждой новой принятой Советской властью Конституцией права женщин
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дополнялись, уточнялись, более подробно разъяснялись. Во-вторых, в информационном поле
Советского Союза господствовала идея равенства полов (книги, плакаты, песни, другие различные
информационные кампании).
Но последующие годы продемонстрировали ухудшение положения женщин в обществе.
Зачастую это проявлялось в исключение женщин из публичного пространства. Как отмечает Уилл
Кимлика, исключение женщин из публичной сферы породило «сентиментальные» представления
как у теоретиков политики и, непосредственно, политиков, так и всех членов общества о том, что
истинное предназначение женщины, исходя из некой великой идеи, это и есть сфера домашнего,
поддержание семейного, а через него и общественного благополучия посредствам ухода за
детьми и обеспечение всем необходимым мужчины, поддержание благоприятного семейного
климата. Иными словами, уже с 1980 – го года можно отмечать снижение реализации прав
женщин с учетом начала ослабления СССР. С учетом постепенного снижения доверия к
социалистической идеологии, нарастания экономических и внутренних проблем государства,
реализовывать права женщин становилось все сложнее.
Апогеем ситуации стало время разрушения СССР и построения новой российской
государственности. Безработица, массовое сокращение женщин на производстве, снижение
уровня их дохода – вот некоторые примеры последствий краха СССР для женщин. Необходимо
признать, что отчасти в этом была виновата и советская система. Создав механизм, при котором
женщине не было необходимости бороться за свои права, система фактически сделала их
беззащитными перед новыми вызовами. Снижение численности населения также наложил
определенный отпечаток на современное положение российских женщин – большинство из них
вынуждено сидеть с детьми, не имея возможности реализовать себя в карьере. Несмотря на то,
что численность женщин больше, чем мужчин в РФ, их продолжительность жизни выше – мы
наблюдаем парадоксальный факт – женщины ограничены в своих правах во многих сферах жизни
общества.
Необходимо отметить и криминагенность того времени – были созданы преступные
группировки, которые занимались работорговлей. Высокий процент из рабов составляли
женщины. Данные преступные группировки занимались торговлей женщинами, заманивая их в
другие страны перспективой хорошей работы и высокими заработками. Но на практике это
превращалось в продажу “живого товара”. Часть таких группировок поставляла женщин в США под
видом танцовщиц в бары. Агенты ФБР считали, что эта деятельность - прикрытие для более
крупного бизнеса.
[4] Все эти факторы не способствовали поддержанию равноправия в
российском обществе.
Теперь обратимся к современной ситуации и выделим ключевые положения,
отражающие современные тенденции в реализации прав женщин в РФ:
1. Сохраняется дискриминация женщин по уровню заработных плат в регионах,
Женщина получает на 20 – 30% меньше, чем аналогичный сотрудник – мужчина с тем же набором
профессиональных компетенций. По отдельным профессиям данная цифра может возрасти до
60%. С учетом нестабильной ситуации в российской экономике из-за падения цен на нефть,
прогнозируется снижение реальных доходов населения. Если учесть тот факт, что большинство
регионов РФ имеют значительные финансовые задолженности и низкий уровень заработных плат,
можно предположить, что доходы сотрудниц – женщин будут урезаны еще сильнее.
2. Сохраняется незначительное представительство российских женщин в политическом
спектре. По словам Валентины Матвиенко, данное сокращение составило 10%. [5] Так в составе
действующей Государственной Думы VI созыва из 450 депутатов всего 61 депутат – женщины, что
составляет 13,6%. В Совете Федерации из 165 членов Совета только 18 – женщины, или 8,4%.
Похожим образом обстоят дела и с Волгоградской областной думой: из 38 ее членов только 5 –
женщины, что составляет около 13%. В кабинете министров представлены только 2 женщины. [6]
То есть, женщины объективно не имеют достаточного представительства для возможности
отстаивания своих прав в политическом поле.
3. Сохраняется напряженная ситуация с реализацией прав женщин на защиту. Здесь
можно рассматривать проблему с двух направлений – с одной стороны – это бытовое насилие.
Правоохранительные органы не рассматривают подобные акты как преступления, считая их
внутренними проблемами семьи. С другой - проблема законодательной защиты. В РФ существует
широкий перечень законов, актов, постановлений, регулирующих права женщины. Но реальность
далека от совершенства. Беременных женщин не принимают на работу, увольняют их первыми
при сокращении, хотя это запрещено 16 ст. Трудового Кодекса РФ. Финансовая поддержка
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матерей с несколькими детьми – материнский капитал – также затруднена Его крайне сложно
использовать (в законодательстве существует ограниченный перечень направлений, куда его
можно потратить), к тому же в руководстве страны периодически поднимается вопрос о том, чтобы
прекратить его выплату из – за нехватки средств. Суды редко принимают решения по
восстановлению женщины на рабочем месте, если ее уволили незаконно. Подобная плановая
оптимизация численности персонала не воспринимается как нарушение закона.
4. Фактом остается и то, что большинство мер поддержки женщин носит декларативный
характер. Материнские пособия, выплаты на ребенка, пособие по безработице, прожиточный
минимум – эти суммы слишком малы, чтобы обеспечить женщине и ее детям достойную жизнь.
Выделение квартир и участков для строительства жилья молодым семьям зачастую носят
неподготовленный характер (участки могут отводиться на территориях, где нет подведенных
коммуникаций).
Необходимо отметить, что было бы неправильным считать, что в России ситуация с
правами женщин достигла угрожающей отметки. Глава российского Трансгуманистического
движения Валерия Прайд на круглом столе “Права женщин в России и за рубежом” отметила, что
в РФ существуют множество технических возможностей для решения проблем прав женщин. [7]
Но отсутствие знаний об этих возможностях, сложность при доступе к ним, затрудняет процесс
решения проблем. Поэтому в нынешних условиях все же приходится говорить, что негативные
тенденции преобладают (продолжает поступать множество жалоб на действия чиновников,
несвоевременность и неэффективность государственных услуг, сохраняется давление со стороны
властей на институты гражданского общества). [8]
Но подобный поход к правам человека в целом и правах женщины в частности
существует не везде. В качестве примера можно рассмотреть две ситуации:
1. Позиционирование женщины в вооруженных силах - некоторые могут не согласиться с
тем, что женщина может носить оружие, но существуют страны, где подобная практика весьма
распространена. В качестве примера можно привести Бундесвер – вооруженные силы ФРГ. В
Бундесвере на сегодняшний день служат 19000 женщин и их число продолжает расти. [9] Для
помощи в адаптации женщин к армейским условиям выпускают специальные руководства и
брошюры, офицеры проходят специальные курсы. Для женщин создаются приемлемые условия.
2. Оценка роли женщины в обществе. Президент США Барак Обама, объявляя март
2015 – го месяцем истории женщин, заявил: “Мы знаем, что когда женщина добивается успеха,
Америка преуспевает”. [10] Таким образом, мы видим, что в американском обществе женщина
является важной частью процветания общества.
Оба этих примера демонстрируют возможность не только широкого участия женщин в
общественной жизни, но и защиту их интересов на уровне общества и государства. Россия пока
далека от решения проблем женщин. Официально постулируется, что подобной проблемы в
российском обществе либо не существует, либо отдельные проявления нарушения прав женщин
не могут служить критерием оценки ситуации во всей стране. Отказ власти от признания проблем,
их замалчивание, искусственная консервация нарастающих противоречий – все это не должно
быть свойственно демократической политической системе. Однако, российская власть продолжает
двигаться по выбранному пути ухода от диалога. В будущем подобная тактика может принести
сложности российскому обществу.
Для нивелирования подобных негативных явлений видится возможным теоретическое
применение некоторых действий:
1. Принятие нового законодательства о защите прав женщин. Старая его версия
объективно не отражает усложнившихся общественных отношений.
2. Создание на просторах интернета информационных ресурсов для поддержки женщин
и защите их прав. Эти ресурсы должны отличаться привлечением независимых экспертов и
специалистов. К примеру, возможно привлечь специалистов по интернет маркетингу – они могут
помогать женщинам или женским организациям, если женщина стремится пойти в политику.
3. Также специалисты по интернет маркетингу вполне способны оказывать консультации
в правовом поле. Эти консультации могут быть более эффективны, так как они чаще
взаимодействуют с сектором реальной политики.
4. В сети интернет могут быть созданы виртуальные приемные или площадки для
диалога, на которых женщины могли бы общаться с представителями власти в живом формате.
Эта методика выглядит более качественной по сравнению со стандартными процедурами.
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Зачастую женщина в силу разных причин не может получить консультацию от представителей
органов власти.
Резюмируя можно отметить, что сложились все предпосылки для изменения понимания
роли женщины в российском обществе. Даже если власть будет игнорировать данный процесс, он
неизбежен. Для поддержания и развития общества необходимо не только регистрировать
проблемы женщин, но и решать их.
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Abstract
Currently the issue of Islam politicization is the most topical issue in the political sphere. The reason for
this is that many ruling regimes in the Greater Middle East brought discredit upon themselves and
exposed to people’s unbelief in their true political inventions. Entrance into political arena, such political
power as Islamic fundamentalism, reflects modern need of Arab countries. Increasing Islamic
fundamentalism will be associated with political power struggle, hence it will lead to rising conflict
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resources in Middle Eastern countries. The rise of power of Islamists may result in intense demonstration
of Islamic extremism and radicalism not only in the internal, but external policy.
Keywords: Islamic organization, Islamism, Islamic fundamentalism, extremism, radicalism, religious
phenomenon in the political sphere.
Аннотация
В последнее время наиболее актуальным вопросом в области политики становится вопрос
политизации ислама. Это вызвано тем, что многие правящие режимы на Большом Ближнем
Востоке дискредитировали себя и вызвали неверие народа в истинность их политических
намерений. Выход на политическую арену такой политической силы, как исламский
фундаментализм, отражает современную потребность арабских стран. Усиление исламского
фундаментализма будет сопряжено с борьбой за политическую власть, а значит, повлечет за
собой нарастание источников конфликтов в ближневосточных странах. А в случае прихода к
власти исламистов могут усиливаться проявления исламского экстремизма и радикализма не
только во внутренней, но и во внешней политике.
Ключевые слова: исламские организации, исламизм, исламский фундаментализм, экстремизм,
радикализм, религиозные явления в сфере политики.
Регион Большого Ближнего Востока всегда был и остается интересным в плане
исследований для отечественных и зарубежных политологов, обозревателей, политических
деятелей, военных аналитиков, словом, всех тех, кто занимается изучением широкого спектра
вопросов. Серьезному анализу подвергаются вопросы экономического развития государств
Большого Ближнего Востока, направления их внешней политики, особенности их социального и
культурного развития.
Завершение в конце ХХ века противостояния СССР и США, позволявшее находить баланс
сил и интересов, усложнило внутригосударственные процессы на Большой Ближнем Востоке и
заставило задуматься о самоидентификации. Идеологический вакуум начал заполняться
националистическими и религиозными формами сознания.
В конце 19-в первой четверти 20 века во многих странах мира стало прослеживаться
усиление интереса населения к исламу и на этой почве активизация деятельности исламских
организаций. Некоторые национальные конфликты приобрели явно религиозную окраску.
Результатом реисламизации процессов стало усиление роли ислама в политической,
экономической и социальной сферах стран Ближнего Востока. Данная проблема рассматривалась
зарубежными и отечественными политологами: З.Бжезинским, Дж.Эспозито, Э.Лораном,
Дж.Калветом, И.Добаевым, Г.Джемалем, А.Игнатенко, А.Малашенко, С.Семедовым и др. Как
отмечает в своем исследовании М.С.Зинченко: «Обращение мусульман к своей традиционной
культуре в поисках духовной опоры, стремление отстоять свою самобытность и свои политические
интересы обусловлены глубокими структурными изменениями в социально-политической и
культурной жизни современного мира, связанные с крушением биполярной системы и
усиливающимися процессами глобализации»[1]. В политическом процессе все более активно
проявляет себя религия, причем политические элиты прикрываются ею с целью объяснения своих
идеологических и политических целей. Все ярче проявляется деструктивный характер различных
религиозных объединений и организаций. По утверждению А.А.Петрухиной, понятие «политизация
ислама» возникло под влиянием целого ряда причин, в том числе социальных, экономических,
политических, национальных. Многие ученые-политологи это явление называют «политическим
исламом», считая его равнозначным понятием «исламизм» и «исламских радикализм». Иными
словами, любое политическое действие со стороны мусульманских движений и организаций
опирается на религиозные догмы[2]. Политический ислам – это форма проявления религиозных
явлений в сфере политики, даже не столько использование религии в достижении политических
целей, сколько попытка перенести нерешенные социально-экономические и духовноидеологические проблемы в политическую сферу, что говорит о наивысшем накале, значимости и
актуальности этих проблем.
Следует отметить, что ислам, как и любая другая религия, сама по себе не может
представлять угрозы человечеству. В поисках смысла жизни люди всегда стремились найти свой
собственный путь к Богу. В Библии, Торе, Коране не содержатся призывы к конфессиональной
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нетерпимости, к насилию по отношению к приверженцам других религий, различных течений и
даже атеистам. Признается, что Бог един и каждый человек вправе сам выбирать себе веру,
главное вести праведный образ жизни, то есть следовать божественным заповедям.
Обращение к возрождению ислама – это сложный процесс. В определенной степени этому
способствовали особенности этой религии. Специфика данного феномена заключается в
глубинной связи ислама со своей организацией мусульманского общества: экономической,
политической, социальной. Во-первых, ислам возник, развивался и формировался как
государственная религия. Кроме того, в исламе отсутствует как таковой институт церкви. Вовторых, ислам, как тоталитарная религия, стремится охватить все стороны жизни и деятельности
мусульман: от брачных отношений до международной политики. Следует также отметить, что в
исламе отсутствует деление на духовное и светское, дела людские и дела божии, на мирян и клир.
Отсюда следует, что ислам более всего выступает как регулятор всей жизни мусульманского
общества. Именно эта особенность ислама дала исламистам возможности для убедительного
объяснения необходимости политизации ислама. Кроме того, следует обратить внимание на ряд
факторов, которые «способствуют усилению роли религии в общественной жизни»[3:18].
Современный политический ислам – это одна из форм сохранения мусульманской цивилизации
своей культурной самобытности перед лицом западной культуры, которая возводит в абсолют
свой исторический опыт и стремится выдать его за всемирный. В этой связи особо важным
является осмысление роли исламского движения на мировой арене, которое с каждым днем
приобретает все большее влияние как на мировую политику, так и на мировую безопасность в
целом[4].
Рост популярности политизированного ислама – следствие внешнего давления – повысил в
ряде государств Большого Ближнего Востока влияние радикальной оппозиции, которая действует
легально. Например, в палестинской автономии на парламентских выборах победу одержало
движение «Хамас», в парламентах Египта, Кувейта, Иордании политический все обрела шиитская
ливанская партия «Хизболла».
Дестабилизация в регионе привела к росту значимости экстремистских исламских
организаций, в том числе и дочерних организаций Аль-Каиды.
В качестве основной причины активизации на Ближнем Востоке исламского движения
следует выделить такую как: резкий контраст между богатыми и бедными, растущий с каждым
днем. Усилению исламского фактора и его проявлений способствуют неблагоприятные
экономические и социальные условия развития ближневосточных стран: экономические кризисы,
растущая безработица, низкий уровень жизни людей. Все это вызывает недовольство народа и
создает психологический дискомфорт. Все это наряду с другими факторами способствует
развитию радикального исламизма.
Бедные и средние слои населения из-за отсутствия достаточных средств на образование
стремятся отдавать детей в бесплатные школы, в которых они воспитываются в духе неприятия
западных и общемировых ценностей. Простые верующие чаще всего поддерживают исламистов
потому, что они выдвигают лозунг о «естественном равноправии в исламе». Как культурное
засилие воспринимается в мусульманском мире идеи, воззрения, ценностные ориентации и
менталитет западной цивилизации. Мусульмане гордятся своей древней и богатой цивилизацией,
но видят, что в мировой иерархии их страны стоят на низшей ступени по сравнению с Западом.
Убежденные в превосходстве своей культуры и в том, что только ислам является религией,
содержащей истину, они видят, что в мире властвуют и задают тон другие. Сила, мощь и влияние
не у них, а у Запада, а Запад сегодня – это, прежде всего, Америка. Можно сказать, что
мусульмане стремятся проявить себя как активная политическая сила, потому что в их среде
особую тревогу вызывает потеря культурной и религиозной идентичности народов.
Следовательно, протестные движения среди мусульман продиктованы противостоянием
изменению их ценностной системы и образа жизни. Исламизм не отрицает глобализацию как
таковую, но, в качестве альтернативы западному проекту, выдвигает фундаменталистскую
модель. Вместе с тем, следует отметить, что в исламском мире все-таки существует
противостояние глобализации по западному образцу, которое выражается в проявлениях
глобализации по панисламскому образцу. В этих процессах наиболее активная роль принадлежит
исламским политическим партиям и движениям. Следовательно, можно утверждать, что ислам и
политика неотделимы друг от друга по своей сути, потому что исходя из основных положений
Корана, ислам признает единство церковной и светской власти. Основные положения в вопросах
политизации современного ислама, разработанные на основе Корана и Сунны, изложены в трудах
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его идеологов Сеийда Кутба (Египет), Абу Ала Маудуди (Пакистан), аятоллы Рухоллы Хомейни
(Иран). Ключевая особенность ислама сегодня заключается в том, что основные положения
исламской религии становятся идеологией политической борьбы исламистов, а их основной
целью является доступ к власти.
Ведущий американский специалист по проблемам ислама Джон Эспозито еще в прошлом
веке писал в своей книге «Исламская угроза: миф или реальность», что «для исламских
политических активистов ислам является тотальным, всеобъемлющим путем жизни, как это
стимулируется в Коране, Божьем откровении, отражается в примере жизни Мухаммеда и
воплощается во всеохватывающей силе шариата. Соответственно для того, чтобы вдохнуть жизнь
в мусульманские правящие учреждения и в общество, требуется утвердить вновь исламский
закон, эту основу государства и общества, которые должны руководствоваться исламом и
базироваться на социальной справедливости. Слабость и подчиненное положение мусульманских
обществ – этот результат безбожия мусульман, сошедших в сторону от пути, открытого Богом, и
воспринявших вместо этого светские материалистические идеологии и ценности Запада и
Востока – капитализм или марксизм»[5].
Политизированный ислам (исламизм) ставит своей целью построение общества,
основанного на политических принципах, причем сначала в одной стране, а затем и во всем мире.
Изучая Коран и Сунну и трактуя их в свете социально-политических изменений в мире
сегодня, представители исламского радикализма указывают на то, что вероучение содержит
рекомендации о том, каким должно быть устройство современного исламского общества и какую
необходимо для этого проводить политику. При этом главной идеей их пропаганды является
строительство Халифата – справедливого исламского государства, построенного на законах
шариата.
Следует отметить тот факт, что политизация ислама на современном этапе обусловлена
тем, что многие правящие режимы на Ближнем Востоке дискредитировали себя, вызвали
разочарование и неверие народа в истинности их политических намерений.
Таким образом, выход на политическую арену такой политической силы, как исламский
фундаментализм, отражает современную потребность развития арабских стран. Сегодня можно с
большой долей уверенности отметить тот факт, что политизация ислама, а также социальнополитических движений, основой которых является ислам, будет усиливаться. Вместе с тем,
следует обратить внимание, что усиление исламского фундаментализма будет сопряжено с
борьбой
за
политическую
власть,
а
значит,
возможно
нарастание
источников
внутригосударственных конфликтов в ближневосточных странах. Не следует исключать тот факт,
что с приходом к власти исламистов могут усиливаться проявления исламского экстремизма и
радикализма как во внутренней, так и во внешней политике, в особенности по отношению к
Западу.
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Abstract
The article is concerned with the most important issues, the resolution of which is necessary for
advancement and perfection of sex education: a depth research of occasions of opposition its
introduction, its formation in accordance with main principles of differential-integrative theory of
complicated systems development, adaptation of programs to pupils with different levels of general
cultural development. It is proposed to introduce the innovative educational and research discipline
“Ecology of a person” aimed at essential and strategic advancement in the resolution of these issues.
When forming this discipline it is required not only education and training of pupils and students, but the
carrying of researches in various topics, and it makes an opportunity, moreover without financial
expenses, to investigate a lot of issues which are necessary for perfection of sex education. An additional
point is that a program “Ecology of a person” involves a large opportunity to reveal human lack of culture
(which, apparently, is the basis for opposition of sex education), and ways of their negotiation. Taking in
consideration the special practical importance and values for progressive development of a person,
society and state, introduction of the discipline “Ecology of a person” in education is proposed as the
obligatory educational discipline with highest priority.
Keywords: sex education, educational program, general cultural personality development, differentialintegrative theory, ecology of a person.
Аннотация
В статье формулируются исходные по значению принципиально важные вопросы, решение
которых предварительно необходимо для продвижения и совершенствования сексуального
образования: глубокое исследование причин сопротивления его введению, его построение в
соответствии с основными положениями и принципами дифференционно-интеграционной теории
развития сложных систем, адаптация программ к учащимся с разными уровнями общекультурного
развития. В целях существенного и оперативного продвижения в решении этих вопросов
предлагается введение в образование инновационной учебно-исследовательской дисциплины
«Экология личности». Поскольку при построении этой дисциплины предусмотрено не только
обучение и воспитание учащихся и студентов, но и проведение исследований на разные темы, это
дает возможность, притом без финансовых затрат, в значительной мере разобраться во многих
вопросах, необходимых для совершенствования сексуального образования. В том числе – в
причинах широко распространенного отрицания его необходимости. Кроме того, программа по
«Экологии личности» предусматривает широкую возможность выявления разных сторон
человеческого бескультурья (многие из которых, по-видимому, и лежат в основе сопротивления
сексуальному образованию), обоснования путей их преодоления. Ввиду своего особого
практического значения и ценности для прогрессивного развития личности, общества и
государства, введение в образование «Экологии личности» предлагается в качестве обязательной
учебной дисциплины и придания ей статуса приоритетной.
Ключевые слова: сексуальное образование, учебные программы, общекультурное развитие
личности, дифференционно-интеграционная теория, экология личности.
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Сексуальное образование в той или иной форме и полноте сегодня реализуется во многих
цивилизованных странах мира. В частности, оно осуществляется почти во всех странах Европы
[1]. Но почему «почти» и «во многих», а не во всех? Возможность реализации этой задачи
упирается в наличие противников сексуального образования, не считаться с мнением которых в
обществах, стремящихся к демократии, по меньшей мере, негуманно. В связи с этим возникает
необходимость исследования распространенности сопротивления введению сексуального
образования и – главное – тщательного анализа его причин, но серьезных работ на эту тему
встретить трудно. А они необходимы – иначе достичь всеобщей и полноценной сексуальной
грамотности заведомо невозможно.
Но проблема не только в этом. Как известно, в разных странах – в частности, европейских –
сексуальное образование реализуется по-разному и по разным программам. По своему
содержанию эти программы существенно различаются: в одних большое внимание уделяется
сугубо сексуальным вопросам, в других – проблемам личностного и/или супружеского характера, в
третьих акцентируются этические вопросы, а проблемы личности и, тем более, сексуальности
затрагиваются лишь поверхностно. Единство этих программ только в том, что сексуальное
образование в большинстве случаев начинается в средних классах общеобразовательных школ
[1]. Кроме того, есть страны, в которых сексуальное образование либо реализуется далеко не
повсеместно и не во всех школах (например, США и некоторые станы Европы), либо вовсе
отсутствует со стороны государства (Россия и многие другие). Понятно, что разница в подходах к
необходимости сексуального образования, как и к его содержанию, будет иметь и разные
результаты.
Отмеченные различия, вероятно, возникли тоже неспроста: сексуальное образование вряд
ли целесообразно проводить одинаково для учащихся с разным уровнем общекультурного
развития, иначе мы рискуем получить «голый секспросвет» для лиц с низкой общей культурой и
обостренными сексуальными интересами [3]. Впрочем, его мы рискуем получить и при чрезмерной
увлеченности сугубо сексуальными вопросами, но недооценке проблем личностнопсихологического характера или в ущерб им, притом независимо от уровня общекультурного
развития обучающихся.
Как видим, проблема заключается в подходе к построению сексуального образования и
даже в самой целесообразности его осуществления. В определенном продвижении в решении
этих проблем может помочь современная психологическая наука.
Тут полезно вспомнить о теории, развивающейся уже более 300 лет представителями
разных областей знаний и успешно применяемой, в частности, в практике обучения –
дифференционно-интеграционной теории развития сложных систем. В настоящее время все
больше просматривается и подтверждается ее универсальность, она возводится в ранг общего
закона развития и оценивается как одна из наиболее прогрессивных современных теорий
обучения [4], [6]. Одним из основных положений этой теории является принцип развития любой
сложной системы, включая систему знаний, по направлению от более общих понятий,
представлений, закономерностей и т.п. ко все более и более частным их проявлениям, от
целостных образований к составляющим их частям, элементам и фрагментам, от абстрактных
идей к их конкретным воплощениям, а не наоборот, как часто делалось (например, в образовании)
ранее и нередко продолжает делаться сейчас.
Если следовать этому принципу при построении сексуального образования, то
представляется целесообразным исходить из более общей цели: создания у учащихся и
студентов адекватной мотивации и полноценных, широких интересов. Как известно, именно
мотивация в первую очередь необходима для «снятия» недоумений и противоречий в вопросе:
«для чего это нужно?», а широта и глубина интересов – для успешного обучения. По отношению к
сексуальному образованию такой общей целью является повышение сексуальной культуры –
постижение человеком того, чего нет у животных, и что отличает его от них. Но и этот мотив для
многих обучаемых требует конкретизации: эта культура нужна для построения благополучного
супружества, личностного духовного партнерства и полноценных сексуальных взаимоотношений.
Впрочем, кое-что в этом направлении и делается, притом с самого начала изучения той или
иной учебной дисциплины по сексуальному образованию. Сказанное пытаются довести до его
осознания обучаемыми уже в вводном разделе дисциплины, раскрывая ее значение. Но, повидимому, делается это во многих случаях еще недостаточно убедительно – иначе не было бы
противников сексуального образования даже среди молодежи, а знания в этой области
усваивались бы лучше и цели сексуального образования были бы достигнуты полностью. Не
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стало бы ошибочных супружеских выборов, супружеских измен, распадов брака, а тем более
преступлений на сексуальной почве. Однако даже среди контингентов, прошедших курс по
сексуальному образованию, все эти беды остаются не преодоленными. Сохраняются и противники
сексуального образования.
Думается, что одной из важных причин того, почему сопротивление сексуальному
образованию до сих пор не преодолено, является распространенность узкого, а то и вовсе
неверного представления о сексологии как науке, о чем И.С. Кон писал еще в конце 80-х годов
прошлого века [5]. Поскольку подобные представления о сексуальности остаются весьма
живучими, требуется продолжение их искоренения. С самого начала преподавания предмета по
сексуальной культуре или ему подобного необходимо акцентировать внимание обучаемых на
широком представлении
о сексуальности, преодолении
его узкого понимания
–
преимущественного сведения к вопросам анатомии и физиологии пола и половых
взаимоотношений, что чрезвычайно важно для профилактики и преодоления негативных
последствий недооценки психологической составляющей сексуальности.
Итак, перед проблемой построения сексуального образования возникает необходимость
предварительной постановки, по меньшей мере, трех принципиально важных вопросов: 1)
необходимо глубоко разобраться в причинах сопротивления многих людей введению сексуального
образования; 2) требуется адаптировать содержание сексуального образования для учащихся с
разным уровнем общекультурного развития, а возможно, и разработать разные программы для
них; 3) при построении сексуального образования необходимо опираться на достижения
передовой психологической мысли – в частности, строить его в соответствии с дифференционноинтеграционной теорией, а не вопреки ее важнейшим положениям.
Наконец, крайне важна широкая и высококвалифицированная пропаганда адекватного
понимания сексуальности и негативных последствий недостаточного развития у человека его
личной сексуальной культуры. Это повысит интерес среди населения к сексуальному образованию
и существенно сократит число его противников.
Во многом решению этих вопросов помогло бы введение во все звенья системы
образования учебной дисциплины «Экология личности» [2]. Наряду с темой по сексуальной
культуре, в ней предусмотрен широкий круг многих других наиболее актуальных в практическом
отношении тем: по психологии супружества и построению семьи, культуре досуга и отдыха,
профилактике и преодолению деструктивных конфликтов, оптимизации восприятия жизненных
трудностей и выработке конструктивных путей их преодоления, развитию чувства юмора и
некоторых других. Не остались без внимания и вопросы по формированию коллектива как
высшего уровня развития группы, профилактике алкоголизма и наркомании, преступности и ВИЧинфицирования.
Кроме того, в «Экологии личности» предусмотрено не только обучение и воспитание
учащихся, но и проведение исследований на разные темы, а в ходе самого изучения предмета
предусмотрено широкое использование фрагментов специально подобранных видеоматериалов.
Эти фрагменты в своей совокупности призваны способствовать формированию у обучаемых
глубоких всесторонних интересов и дальнейшему росту мотивации к познанию всех аспектов
широкого спектра дисциплин, так или иначе касающихся проблем супружества, сексуальной
культуры в широком ее представлении и других важных областей общей культуры личности
человека.
Такой подход представляется полностью соответствующим положенному в основу
дифференционно-интеграционной теории принципу развития от общего к частному, от целого к
частям. Кроме того, так построенная учебно-исследовательская дисциплина позволяет проводить
глубокое изучение причин сопротивления введению сексуального образования, выявления разных
сторон человеческого бескультурья, обоснования и выработки путей наиболее приемлемого их
преодоления.
Некоторые темы предлагаемого курса в настоящее время введены по отдельности в
разные традиционные учебные дисциплины, что приводит к тому, что даже эти темы изучаются не
в едином комплексе, а в отрыве друг от друга. Это не способствует формированию целостности
восприятия материалов по личностно-экологическим проблемам и осознанию единства их задач.
Такая организация знаний по данному направлению противоречит современным прогрессивным
теориям и концепциям обучения. Не учитывается при этом и принцип интеграции – важнейший
принцип дифференционно-интеграционной теории развития сложных систем [4], [6].
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В связи со значительной широтой охвата тем в предлагаемом для введения предмете
может возникнуть проблема выбора преподавателя для его реализации. Поэтому следует
заметить, что преподавать разные темы в этом предмете могут разные педагоги – это не
принципиально важно. Важна единая направленность данного предмета в целом: формирование
прогрессивно развитой личности.
Если мы стремимся к истинному и полноценному прогрессу человечества, «Экология
личности» должна рассматриваться как одно из наиболее приоритетных направлений развития
науки и образования, а ее введение в учебный процесс – как актуальная инновация для обучения
и воспитания молодого поколения. Как было показано, благодаря широте охвата чрезвычайно
актуальных тем и рассмотрению их в единстве этот предмет имеет особенно важное практическое
значение и ценность для прогрессивного развития личности, общества и государства.
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THE NEW LEADERSHIP PARADIGM AS A FACTOR OF STRATEGY
IMPLEMENTATION: THE BALANCE BETWEEN PRAGMATISM
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Abstract
The aim of the given work is to examine the concepts of leadership from the pragmatic and spiritual
(mainly Taoist) approaches, try to show the basic differences among them and consider the possibility of
finding a balance between the two approaches. Moreover, the authors of the article analyze the effects of
spirituality on the organization and attempt to work out the profile of a spiritual leader.
Keywords: pragmatism; spirituality; workplace spirituality; spiritual leader; Taoism.
Spirituality pervades every sphere, be it business, management, governance or health care.
Nevertheless, today the widespread mantra sounds as: “If character is lost, nothing is lost; if wealth is lost
everything is lost” [4]. So, what do modern leaders find the most important: profit, shareholder value,
going global or spirituality? Is it possible to combine spirituality and pragmatism? And who is a spiritual
leader? Relying on research in the business field, this article aims to find answers to these questions.
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In the recent article published by McKinsey & Company, the world’s most prestigious
management consultancy, Martin Hirt states that top leaders should think about “bringing a healthy dose
of pragmatism to the strategy”. A leader’s role in this case boils down to communicating value and
pressuring all those involved in strategy to define their vision with respect to value creation [6]. This is the
fine example of the pragmatic approach to leadership. From a pragmatic perspective, leadership is
primarily concerned with exerting influence on others to achieve set outcomes and generate maximum
profits. Leader effectiveness is framed in terms of such results [7].
However, a number of experts mention a paradigm shift in organizational sciences,
management theory and practice. Nowadays more and more top leaders are showing an increasing
interest in spirituality in the workplace as they realize that the needs of new generations of corporate
contributors have moved beyond even Maslow’s hierarchy [9].
The term “spirituality” comes from the Latin word “spiritus” or “spiritualis” that means breathing,
breath, air or wind [2]. Though, there are more than seventy definitions of spirituality at work and still,
none of them is widely accepted.
Research by Martsolf and Mickley (1998) highlighted the following areas as worthy of
consideration when considering spirituality in the workplace:
Meaning ― significance of life; making sense of situations; deriving purpose.
Values ― beliefs, standards and ethics that one cherishes.
Transcendence ― experience, awareness, and appreciation of a “transcendent dimension” to
life beyond self.
Connecting ― increased awareness of a connection with self, others, God/Spirit/Divine, and
Nature.
Becoming ― an unfolding of life that demands reflection and experience; including a sense of
who one is and how one knows [8].
Spirituality in the workplace is about people who perceive themselves as spirited beings, whose
spirits desire and need to be energized through work. It is about experiencing real purpose and meaning
at work beyond paychecks and performance reviews. Spirituality is about people sharing and
experiencing some common attachment, attraction, and togetherness with each other within their work
unit and the organization as a whole.
There is growing evidence in spirituality research that workplace spirituality programs result in
positive individual level outcomes for employees such as increased joy, serenity, job satisfaction and
commitment. Research performed by University of Southern California’s Marshall Graduate School of
Business Professor Ian Mitroff indicates that organizations which identify themselves as spiritual have
employees who:
1) are less fearful of their organizations;
2) are less likely to compromise their basic beliefs and values in the workplace;
3) perceive their organizations as being significantly more profitable;
4) report that they can bring significantly more of their complete selves to work, especially their
creativity and intelligence.
Mitroff also points out that workplace spirituality involves the effort to find one’s ultimate purpose
in life, to develop a strong connection to coworkers and other people associated with work, and to have
consistency or alignment between one’s core beliefs and values of their organization.
Many studies have indicated that what gives individuals the most meaning and purpose in their
job is the ability to realize their full potential as a person [2].
Based on the above, the main differences between the pragmatic and spiritual leadership
paradigms can be summarized in the following manner:
PRAGMATISM
Success is measured in terms of financial
accomplishment
People are elements of value creation system
Work is something that is ‘disconnected’ from the
soul
Person-Work conflict occurs when people cannot
fit into the systems

SPIRITUALITY
Success is measured in terms of psychological
fulfillment
People are spiritual beings
Work is an expression of one’s calling
Person-Work conflict occurs
cannot be fit into the person
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Michael Lim and Judith Chapman from University of Western Sydney view the Western
approach to leadership as pragmatic and the Eastern approach as more spiritually based. Let’s consider
them as well.
Within the Western tradition, leadership is typically described in terms of the person’s capacity
to influence others towards the achievement of goals and desired outcomes. During the past century,
specific ideas about how influence is actually achieved have evolved, with attention variously given to the
leader’s personality traits, behavioural patterns and situational elements. Regardless of these shifts, the
major focus has remained pragmatic, that is, with promoting the survival and growth of organisations
through effective leadership.
Although Eastern management is heavily influenced by Western management theory and
practice, Eastern leadership practice is underpinned by the strength of the spiritual bond between leaders
and followers. This bond, “Nakama”, which means “in‐between” in Japanese, is the measure of leader
effectiveness. Nakama is the major force to align or integrate a leader, followers and goals within an
organisation. When a leader creates the consciousness of Nakama, the spiritual energy is enlarged and
dissipated through all people.
The following figure illustrates the differences between the Eastern and Western approaches:

Furthermore, Lim and Chapman argue that a leader should integrate all elements in a
harmonized and balanced way and attempt to create a blended approach to leadership:
Blend of the two approaches

This blend of the two approaches is a progressive model and moves from a foundation of
shared organizational goals to the common understanding of “oneness” that is supported by
compassionate leadership and service [7].
Spirituality in the workplace is communicated and reinforced through the organization’s leaders,
and the definition given by Patterson (2003) proves that:
A leader is one or more people who selects, equips, trains, and influences one or more
follower(s) who have diverse gifts, abilities, and skills and focuses the follower(s) to the organization’s
mission and objectives causing the follower(s) to willingly and enthusiastically expend spiritual,
emotional, and physical energy in a concerted coordinated effort to achieve the organizational mission
and objectives. The leader achieves personal growth, renewal, regeneration and increased stamina not
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only for his/her own self but also through leader/follower interactions. The leader recognizes the diversity
of the followers and ensures that the desired objectives are achieved by the followers’ own learning. This
can be a result of their own or others’ successes, mistakes and failures along the path of completion of
objectives [3].
But what does it take to be a spiritual leader in business? Although there is little if any empirical
evidence that any particular leadership approach or style would be more or less consistent with
spirituality in the workplace, several leadership approaches seem to be more closely related to the
concept of spiritual leadership than others: servant leadership, transformational leadership and Taoism
leadership.
Servant leadership is not a full-fledged theory of leadership but can be thought of as a
philosophy of leadership. It de-emphasizes the position of power or elite status of the leader. Instead, this
approach to leadership suggests that the leader must first be a servant of others. It suggests that leaders
must place the needs of subordinates, customers, and the community ahead of their own interests in
order to be effective. Characteristics of servant leaders include empathy, stewardship, and commitment
to the personal, professional, and spiritual growth of their subordinates. Servant leadership is consistent
with aspects of Christianity, but is not a "Christian" theory per se. Servant leadership has not been
subjected to extensive empirical testing but has generated considerable interest among both leadership
scholars and practitioners.
Transformational leadership focuses on developing mutual trust, fostering the leadership
abilities of others, and setting goals that go beyond the short-term needs of the work group.
Transformational leadership theory identifies four aspects of effective leadership, which include charisma,
inspiration, intellectual stimulation, and consideration. A leader who exhibits these qualities will inspire
subordinates to be high achievers and put the long-term interest of the organization ahead of their own
short-term interest, according to the theory. Empirical research has supported many of the theory's
propositions. Thus, transformational leadership styles would seem to be consistent with a spiritual
approach to leadership [1].
It is possible to see the above examined modern approaches to leadership in an ancient
Chinese Taoist thought which is dated back to 6th century B.C. A man of great wisdom who is regarded
as the creator of the Taoist philosophy is Lao Tzu. John Heider in his book Tao of Leadership took ideas
from the ancient Chinese classic, the Tao Te Ching by Lao Tzu and applied them to a modern business
context. He enumerates five qualities that are invaluable to the leader:
Clarity of mind
Without clear mind, there is no clear direction. The people would not know where to go, and it is
as good as having no leader.
For Tao leadership style, having clarity of mind is the first and foremost. It is, however, not
something easy to do, especially in time of uncertainty. How do you react to sudden surge of costs? What
should you do when your major competitors suddenly cut their price?
The key to maintaining clarity of mind is elimination. Reality is often shrouded in mist. Truths are
often distorted by fine words, flattery and ego.
A clear-minded leader is indifferent to glory and blames; flattery and criticism. He is keen on
knowing reality. He is not easily perturbed. He chooses to face the reality sooner, rather than later. He
will have to face the reality no matter how. Facing it earlier is more effective, as whenever possible he
can nip the problems in the bud.
Simplicity
Simplicity is crucial to Tao leadership. It makes following natural and easy. With clear mind, a
labyrinth can be traveled in with ease. With the mind cluttered, a simple building is a labyrinth.
The leader translates clarity of mind into simplicity for actions. He talks honestly and simply to his
people. Clear mind begets simplicity. This happens only when a leader is clear about what he wants to say.
Humility
The leader does not take all the credit for what happens and has no need for fame. A moderate
ego demonstrates wisdom.
The wise leader stays in the background and facilitates other people’s process. Group members
genuinely appreciate a leader who facilitates their lives rather than promoting some personal agenda.
Because the leader is open, any issue can be raised. Because the leader has no position to defend and
shows no favoritism, no one feels slighted; no one wishes to quarrel.
The wise leader is not collecting a string of successes. The leader is helping others to find their
own success. There is plenty to go around. Sharing success with others is very successful.
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Yielding (Flexibility)
Like water, the leader is yielding. He works in any setting without complaint, with any person on
the floor; the leader acts so that all will benefit and serves well regardless of the rate of pay; the leader
speaks simply and honestly and intervenes in order to shed light and create harmony. Because the
leader does not push, the group does not resent or resist.
Non-intervening
The wise leader does not intervene unnecessarily. The leader’s presence is felt, but often the
group runs itself.
Rules reduce freedom and responsibility. Enforcement of rules is coercive and manipulative,
which diminishes spontaneity and absorbs group energy. When the leader practices silence, the group
remains focused. “Good leadership consists of doing less and being more” [5].
Therefore, the true relevance of a Taoist leadership perspective is that true leaders don’t view
themselves as separated from those they lead and who appreciate that their work team is inextricably
intertwined with the larger organization, which is in turn part of the larger societal ecosystem. Such a
paradigm shift is surely daunting, but as Lao Tzu said “A journey of a thousand miles begins with a single
step.”
Conclusion
Spirituality is an essential part of any sphere, be it business, management, governance or
health care. And, despite the prevalence of pragmatic leadership, more and more top leaders are
acknowledging the importance of spirituality in the workplace.
Spirituality in the workplace is communicated and reinforced through the organization’s leaders.
There are several leadership approaches which seem to be more closely related to the concept of
spiritual leadership than others: servant leadership, transformational leadership and Taoism leadership.
Basing on the ancient Chinese classic, the Tao Te Ching by Lao Tzu, John Heider enumerates
five qualities that make the wise leader: clarity of mind, simplicity, humility, yielding and non-intervening.
The encouragement of spirituality in the workplace can lead to benefits in the areas of creativity,
process improvement, customer service, honesty and trust, personal fulfillments, and commitment, which
will ultimately lead to increased organizational performance and profitability.
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Abstract
The results of interdisciplinary studies of social and mental space of man and society are presented. The
key determinants of these spaces are identified. It is shown the vector model of the creative potential of
the human dimension in the static and dynamic development (existential graph).
Keywords: existential graph, model of the creative potential of human, meters of social and mental
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Аннотация
Приведены результаты междисциплинарных исследований социального и ментального
пространства человека и общества. Определены ключевые детерминанты этих пространств.
Приведена векторная модель созидательного потенциала человека в статическом измерении и
динамическом развитии (экзистенциальная графика).
Ключевые слова: экзистенциальная графика, модель созидательного потенциала человека,
метрика социального и ментального пространства.
Современные знания о физиологии мышления человека и социальной психологии шагнули
настолько далеко, что становится возможным формализовать структуру созидательного
потенциала человека в зависимости от ключевых факторов. Это важно для дальнейшего развития
гуманитарных и общественных наук, которые нуждаются во включении человека в явном виде в
свои теоретические системы, в том числе, в раскрытие категорий человеческого и социального
капитала. Такая формализация была выполнена автором в ходе междисциплинарных
исследований, опубликованных в монографии «Социоментальная антропология», [1]. Важнейшие
результаты этих исследований приведены в данной статье.
Общие положения экзистенциальной графики. Целью данных междисциплинарных
исследований является обоснование адекватного визуального отображения социальнопсихологического состояния субъектов в социальном и ментальном пространстве общественных
отношений и, на этой основе, формирование инструментария наблюдений за эволюцией
человеческого и социального капитала социума.
Область исследований по дисциплинарному многообразию не ограничена: к рассмотрению
принимаются достоверные знания по любой дисциплине, которые могут быть полезно
использованы для решения поставленной задачи. Критерием истинности этих знаний является
успешная практика их широкого применения.
Детерминанты мышления, как показали исследования, могут быть сведены к трем
комплексным величинам: интеллекту (i), чувствам (j) и воле/желанию (w). С позиций
физиологии мышления это обосновал профессор МГУ А.Р. Лурия в теории функциональной
организации головного мозга [2]. С позиций психологии интеллекта – Жан Пиаже [3]. С
общегуманитарных и философских позиций – множество авторов от Декарта [4] до Фейербаха
[5] и Бердяева [6].
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Рис.1. Локализация комплексных детерминант мышления человека в функциональных блоках
головного мозга
Источник: Лурия А.Р. [2] и исследования автора [1].
Формирование названных детерминант мышления в головном мозге человека завершает
процесс мышления. Начинается же этот процесс с чувственного восприятия рассредоточенного по
всему организму (телу) человека. При этом органично включается регуляционная деятельность
эндокринной системы, которая участвует также в формировании долговременной памяти
человека. Эти процессы детально описаны в коллективном труде профессоров двадцати
университетов Германии, опубликованном в трехтомном учебнике по физиологии человека [7].
Параллельно с этими исследованиями развивается новая междисциплинарная наука
психонейроэндокринология [8], появившаяся в США в процессе психосоматической реабилитации
участников Вьетнамской войны.
Эти и другие исследования доказывают, что человек в процессе мышления задействует
весь свой организм. При этом происходит параллельная работа как центральной и
периферической нервной системы, так и гуморальной регуляции эндокринной системы человека.
В результате возникает феномен чувственного мышления, дополняющий и конструктивно
взаимодействующий с интеллектуальным (рациональным) мышлением. Без этого взаимодействия
творческая работа человека была бы принципиально невозможной.
Механизм чувственного мышления рассредоточен по всему телу человека, рис. 2.

Рис. 2. Механизм чувственного (эмоционального, образного) мышления человека, [1]
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Это видел уже Людвиг Фейербах, который говорил: «… главным, самым существенным
чувственным объектом является сам человек, … только в постижении человека человеком
загорается свет сознания и разума», [5]. Ту же мысль Николай Бердяев выразил так: - «Человек
понимает что-нибудь лишь тогда, когда мысль проникается чувством и приходит в движение все
существо человека. То, что называют бытием, определяется не мыслью, не познанием, не идеей,
а целостным субъектом, т. е. и чувством, и волей, и всей направленностью (человека)», [6].
Поскольку головной мозг человека в свою структуру органично включает две
эндокринные железы – гипофиз и эпифиз (шишковидное тело), а они, в свою очередь, управляют
всей эндокринной системой, то инервационные и гуморальные процессы взаимодействуют самым
тесным образом как единое целое. При этом регулирующие организм сигналы, посылаемые
эндокринной системой через кровеносную и лимфатическую системы, воздействуют на каждую
клетку человеческого тела. Поэтому вполне справедливо утверждение гуманитариев, что человек
мыслит всем телом, человеческая душа «разлита» по всему организму человека.
Механизм экзистенциального мышления впервые попытался изобразить Зигмунд Фрейд
в своих лекциях «Введение в психоанализ», [9]. Но целостное представление об этом механизме
мировое сообщество получило после трудов Роберто Ассаджоли, который дополнил идеи Фрейда
своей теорией психосинтеза, [10]. Обе эти конструкции показаны на рис.3.

Рис. 3. Схемы психоанализа Фрейда и психосинтеза Ассаджоли
Этот механизм психологического взаимодействия человека с самим собой (самосознание)
и окружающим миром (самоидентификация) описывает не только формирование мотивов
поведения индивидуума в конкретной ситуации, но и формирование феномена коллективного
мышления группы людей или национального самосознания общества в целом. Так, с помощью
этого механизма можно наблюдать за формированием институтов гражданского общества, в том
числе важнейших из них – свободы (F) и собственности (P), которые мы принимаем за ключевые
координаты социального пространства. Именно эти детерминанты как базовые ценности
цивилизации включены в конституции развитых стран мира. Они же являются неотъемлемыми
составляющими личности гражданского общества.
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Таким образом, мы можем составить целостную структуру модели потенциала личности
индивидуума:
{Потенциал личности}={интеллект}+{воля/желание}+{чувства}+
(1)
+{свобода}+ {собственность}
Согласно протестантской этике (по Веберу) дух капитализма зарождается, когда вектор
интеллекта наполнен {знаниями}, а чувства – {верой}. В этом случае созидательный потенциал
человека в терминах экзистенциальной графики приобретает следующий вид:
{Потенциал личности}={знания}+{воля/желание}+{вера}+
(2)
+{свобода совести}+ {частная собственность}
Каждая составляющая этой модели личности представляет собой многопараметрический
вектор. По правилам векторной геометрии выполнять операции возможно только с однородными
векторами. В алгебраическом смысле выражение (1) составлено некорректно: складывать
интеллект и свободу, так же как и другие составляющие принципиально невозможно. Но, если мы
составляем вектор личности в пятимерном пространстве, то выражение (1) приобретает четкий
математический смысл.
Координаты социоментального и метасоциального пространства показаны на рис.4.

Рис. 4. Координаты социоментального (а) и метасоциального (b) пространства
Наличие двойственного пространства необходимо, так как при наблюдении за
поведением субъектов социума исходным пунктом может быть либо социальные, либо
ментальные отношения личностей. В реальной жизни личность испытывает постоянные
перемещения из ментального в социальное пространство и наоборот, напоминая перемещение
фотона в электромагнитном поле, которое оно само же и генерирует.
Виды экзистенциала человека показаны на рис.5. Они могут быть изображены в виде 5мерной векторной фигуры, состоящей из двух прямоугольных тетраэдров, принадлежащих
социальному (вверху) и ментальному (внизу) полупространствам, рис.5а. Они также могут быть
изображены в виде двух равносторонних тетраэдров, принадлежащих ментальному и
социальному полупространствам, рис.5b.
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Рис. 5. Виды экзистенциала человека
При переходе от одного вида экзистенциала к другому социоментальное пространство
переворачивается, что в математическом аспекте описывается соответствующими операторами
теории групп.
Следует отметить, что для построения социального и ментального экзистенциалов
человека в качестве интегральных характеристик использованы социальный (SP) и
ментальный
(MP)
потенциалы
личности,
отображенные
в
соответствующих
полупространствах.
Поэтому в обобщенном виде формула созидательного потенциала личности имеет
двойную запись, фиксирующую показатели в социальном и ментальном полупространствах:

(3)

Эти экзистенциалы, как было сказано выше, могут легко переходить друг в друга по
схеме, приведенной на рис. 6, которая представляет модель духовного развития человека,
рис.6.
На этой схеме явно видно, как совместно «работают» идеи психоанализа и психосинтеза,
хотя Фрейд при жизни не допускал никаких отклонений от своих правил психоанализа. Однако
знания развиваются по своим объективным законам, и модель Фрейда находит свое развитие в
психосинтезе Ассаджоли.
Эта модель строится на социально-психологических характеристиках, которые
выявляются в процессе тестирования или с помощью других методов социометрических
наблюдений.
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Рис. 6. Социоментальная модель духовного развития личности
Определив стартовые условия, дальнейшие расчеты модель строит автоматически по
правилам сложения и вычитания векторов, а также с помощью зависимостей модуля потенциала
человека от влияющих факторов, например такой зависимости, которая показана на рис.7.

Рис. 7. Характер зависимости потенциала человека (PrH) от свободы (F) и собственности (P)
Резюме: 1. Созидательный потенциал человека существенным образом зависит от свободы и
собственности. При этом человек должен ментально быть готовым к изменению этих
детерминант. В противном случае возможны деформации в сознании и поведении личности.
Примерами крайних случаев этих деформаций являются экстремизм или социальная апатия.
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2. Устойчивость поведения человека в обществе зависит от адекватного представления
своих возможностей (потенциалов) как в социальном, так и в ментальном аспектах. То есть
экзистенциалы человека желательно иметь симметричными в обоих полупространствах. Здесь
речь может идти о балансе реального и мнимого потенциалов.
3. Социоментальная модель созидательного потенциала человека может быть
«вмонтирована» в макроэкономическую модель социально-экономического развития общества
ориентированного на развитие человека, как в критериальной части принятия стратегических
решений, так и при прогнозировании результатов принимаемых стратегий при различном уровне
готовности ключевых субъектов к намеченным преобразованиям. Примером внедрения
полученных результатов является Антропологическая политэкономия, [11].
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Abstract
It is developed methodology qualitative modeling of technical measures cylindrical roller bearings axle
boxes trunk railway cars. It is defined the technical level of standard bearings and bearings with possible
improvements. The proposed set of methods, techniques, models to improve the technical level of the
cylindrical roller bearing axle boxes for cars.
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qualitative modeling.
Аннотация
Разработана методика квалиметрического моделирования показателей технического уровня
цилиндрических роликоподшипников букс магистральных железнодорожных вагонов. Определен
технический уровень типовых подшипников и подшипников с возможными вариантами
усовершенствования. Предложена совокупность методов, методик, моделей для повышения
технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс вагонов.
Ключевые слова: цилиндрические роликоподшипники букс вагонов, методология, показатели,
технический уровень, квалиметрическое моделирование.
Введение
Безопасность эксплуатации железнодорожного подвижного состава в значительной степени
зависит от технического уровня подшипников колёсных пар [1]. Однако, существующие
конструкции цилиндрических роликоподшипников букс вагонов не выдерживают современных
режимов эксплуатации, досрочно выходят из строя, требуют усовершенствования и повышения
технико-экономических показателей [2].
Массовое производство цилиндрических роликоподшипников колёсных пар вагонов связано
со значительными затратами, а их совершенствование требует тщательной проверки на
испытательных стендах и в эксплуатации. Поэтому сокращение сроков внедрения на ранних
стадиях проектирования наиболее эффективных технических решений, требует теоретического
анализа альтернативных вариантов и их обоснованный отбор с помощью математических и
компьютерных моделей, проведения на этих моделях целевых исследований, которые заменят
или сократят натурные испытания.
Следовательно, разработку методики квалиметрического моделирования показателей
технического уровня цилиндрических роликоподшипников колёсных пар вагонов следует считать
необходимым этапом повышения их технического уровня.
Анализ литературных данных и постановка проблемы
Современные методы оценки технического уровня объектов новой техники изложены во
многих исследованиях, среди которых наиболее значимы [3-5]. Для методов оценки технического
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уровня машиностроительной продукции, общим является этап определения множества
потребительских свойств и соответствующих показателей качества.
В работах [6-8], посвященных повышению технического уровня передач зацеплением,
доказана адекватность моделирования множества показателей качества {Q} = {q1, q2, …, qn} и
отношений между ними



{qi  q j } , как единой информационной системы. На каждом уровне такой

универсальной модели, не требующей применения субъективных экспертных методов, можно
учитывать новые служебные свойства, которые присущи системе в целом, а также анализировать
аналогичные конструктивные решения и производить отбор вариантов с единственным
комплексным критерием U(Q) технического уровня.
В работах [9, 10] усовершенствован метод отображения технического уровня продукции
машиностроения, обеспечивающий функционально-структурную целостность, повышенную
объективность отражения и физическую информативность показателей качества технических
объектов в едином системном базисе внутренних (структурных) и внешних (функциональных)
служебных свойств аналогичных изделий.
Оценку технического уровня подшипниковых узлов с подшипниками качения как сложных
систем предлагается выполнять на основе единого комплексного критерия U(Q) согласно
теоретических положений работ [6-10].
Цель и задачи исследования
Цель данного исследования - разработать методику квалиметрического моделирования
показателей технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс вагонов с
определением технического уровня типовых подшипников и подшипников с возможными
усовершенствованиями и предложить методы, методики, модели для исследования, обоснования
и уточнения конструктивных изменений, способствующих повышению технического уровня
подшипников.
Для достижения поставленной цели необходимо: установить иерархию и взаимосвязи
составных частей подшипникового узла; выбрать номенклатуру показателей технического уровня
подшипников; рассчитать нормированные значения показателей; построить матрицу комплексного
критерия технического уровня и определить ее величины для модели буксы с
роликоподшипниками типовых и усовершенствованных конструкций; предложить совокупность
методов, методик, моделей для исследования, обоснования и уточнения конструктивных
изменений в подшипниках, способствующих повышению их технического уровня.
Методика исследования
Подшипниковые узлы с подшипниками качения представляют собой системы, которые могут
включать подсистемы (модули) из подшипников, устройств для смазки, уплотнительные
устройства. Детали подшипника можно рассматривать как подсистемы, включающие элементы,
которые выполняют определенные функции (рис. 1).

Рис. 1. Уровни системы “опора колесной пары машины на подшипниках качения”:
а - подшипниковый узел; б - подшипник; в - поверхности трения деталей
(1 - ось; 2 - подшипник; 3 - корпус узла; 4 - крышка; 5 - уплотнение; 6 - наружное кольцо;
7 - внутреннее кольцо; 8 - тело качения; 9 - сепаратор; 10, 11 - поверхности трения
деталей; 12 – смазочный материал; 13 - окружающая среда)
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Нагрузки в подшипниковом узле передаются согласно рис. 2: радиальная нагрузка Fr - через
корпус (3) на подшипник (2) и далее на ось (1) колесной пары; осевая нагрузка Fa , действующей
например, справа налево, передаётся через ось (1) на лабиринт уплотнения (5), подшипник (2),
крышку (4) к корпусу (3).

Устройство, элементы деталей, последовательность передачи нагрузки между деталями и их
элементами, например однорядного роликоподшипника, иллюстрируются схемами на рис. 3.
Подшипник состоит из внешнего (Д1), например с двумя бортами, и внутреннего (Д2), например с
одним бортом, колец, роликов (Д3), сепаратора (Д4) металлического или неметаллического,
например рамной конструкции. Элементы колец − беговые дорожки (Е1К, Е2К), торцевые (Е1Т, Е2Т) и
базирующие (Е1Б, Е2Б) поверхности бортов; элементы роликов - поверхности (Е3К) качения
(цилиндрическая, коническая, сферическая) и торцевая (Е3Т) поверхность (плоская, выпуклая);
элементы сепаратора - кольца (Е4К) и перемычки (Е4П) соответствующей формы боковой
поверхности (цилиндрическая, коническая, сферическая).
Описание деталей и их элементов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Состав, обозначение, функции деталей и их элементов
№
Уровень
1 Система – подшипник качения
2 Подсистема – внешнее
кольцо
3 Подсистема
–
внутреннее
кольцо
4 Подсистема – ролики
5
6
7

8
9
10

Обозначение
Функция
−
Обеспечивает снижение момента трения
Д1
Обеспечивает посадку корпусных деталей и
перемещение роликов
Д2
Обеспечивает
посадку
на
вал
и
перемещение роликов
Д3
Обеспечивает снижение трения между
кольцами
Подсистема – сепаратор
Д4
Обеспечивает снижение трения между
роликами
Элементы – беговые дорожки
Е1К, Е2К
Обеспечивают направление перемещения
колец
роликов и восприятие радиальной нагрузки
Элементы
–
торцевые
Е1Т, Е2Т
Не допускают отклонения роликов от
поверхности бортов
заданного направления перемещения и
воспринимают осевые нагрузки
Элементы
–
базирующие
Е1Б, Е2Б
Обеспечивают
базирование
(опирание)
поверхности бортов
сепаратора
Элементы
–
поверхно-сти
Е3Т, Е3К
Обеспечивают торцевой и радиальный
торцевая и качения ролика
контакт ролика с элементами колец
Элементы – кольца и перемычки
Е4К, Е4П
Образуют рамную конструкцию сепаратора
сепаратора
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Нагрузки в подшипнике передаются согласно рис. 3, б: радиальная нагрузка Fr - через
внешнее кольцо (Д1) с беговой дорожкой (Е1К) к поверхности качения (Е3К) ролика (Д3) на беговую
дорожку (Е2К) внутреннего кольца (Д2); осевая нагрузка Fa передается от внутреннего кольца (Д2)
торцевой поверхностью (Е2Т) через торцевые поверхности (Е3Т) ролика (Д3) на торцевые
поверхности (Е1Т) внешнего кольца (Д1).
При вращении подшипника ролики (Д3) своими поверхностями качения (Е3К) нажимают на
поверхности скольжения (Е4П) перемычек сепаратора (Д4) согласно предложенной модели
кинематики не скоростных подшипников [11]. Сепаратор (Д4) при этом прижимается поверхностями
(Е4К) колец к поверхностям (Е1Б) или (Е2Б) соответственно наружного (Д1) или внутреннего (Д2)
колец.
На основе анализа требований потребителей и выводов экспертов относительно известных
цилиндрических роликоподшипников, документации производителей относительно модулей в
составе букс вагонов и результатов известных исследований технического уровня подшипников,
установлено номенклатуру показателей качества типовых конструкций цилиндрических
роликоподшипников букс вагонов (табл. 2).
Все показатели технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс вагонов
(термонапряжённость, надёжность, быстродействие, нагрузка) системно зависят от параметров
взаимодействующих компонентов и полностью не определяются ни каким из них в отдельности.
Именно поэтому оценка технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс вагонов не
является композицией оценок отдельных служебных свойств и требует системного отражения, а
их конструирование с локально оптимизированными подсистемами, модулей не гарантирует
создания оптимальной в целом технической системы.
Таблица 2
Номенклатура показателей качества цилиндрических роликоподшипников
1.

Свойство
Термонапряжённость

2. Надёжность

3. Быстродействие

4. Нагруженность

Показатель
1.1. Критерий
перегрева
подшипника
2.1. Долговечность
2.2.Вероятность
безотказной
работы
3.1.Критерий продолжительности
скольжения ролика
3.2.Критерий продолжительности
удара ролика
3.3.Критерий
относительной
скорости сепаратора
4.1 Критерий нагружения колец
сепаратора
4.2. Критерий комбинированного
нагружения ролика
4.3.
Критерий
нагружения
перемычек сепаратора
4.4. Критерий трибонагружения
беговых дорожек колец

В таблице 2 введены обозначения:
буксы, °С;

L10

tmax , t nom

Обозначение

kt  tmax / tном
L  106  L10 60n
  L  F

k   /  Fr

kcp  t уд / tц
kc  (c  nзн ) / всер

k FR  FR / Ffз

k F  Fr0 / Fa0

kFc  Fc / Ffз
kFf  Ffз / F fв

- максимальная и номинальная температуры

- базовая долговечность подшипника, годы;

n

- частота вращения внутреннего

-1

кольца, мин ; L , F - вероятности безотказной работы по контактной усталости колец и
усталостным разрушением сепаратора;
кольца, с-1;

nзн

,

c

,

в -

угловые скорости сепаратора и внутреннего

n p - количества роликов в зоне нагружения подшипника и в подшипнике; t уд
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продолжительности контакта ролика с сепаратором и цикла нагружения сепаратора, с;
между соседними роликами и угол зоны нагружения подшипника;
наружном и внутреннем кольцах, Н;

Ffз

,

 , F

r

- угол

F fв - силы трения ролика по

Fr0 , Fa0 - силы нагрузки центрального ролика, Н; Fс , FR

- силы

нагрузки перемычки и кольца сепаратора, Н.
Предполагая, что множество параметров состояния объекта проектирования является
замкнутым, выпуклым и не пустым, показатель технического уровня U(Q) ≡ U, значение которого
является инвариантным уровню квалиметрической модели, определяется решением следующей
системы неоднородных линейных уравнений:

q11
0

0

0
0

 1
где

q12

q13

q14

q15

q 22
0
0
0
1

q 23
q 33
0
0
1

q 24
q34
q 44
0
1

q 25
q 35
q 45
q 55
1

 1  1  0
 1  2  0
 1 3  0 ,
    
 1  4  0
 1 5  0
    
0   U  1

(1)

   1 ,  2 ,...,  5  — столбец неизвестных весовых коэффициентов.

Единственность решения
элементов матрицы [Q] в виде

(1)

обеспечивается

1,0 > qk 1, j > q k , j >

0,1

отношением

строгой

упорядоченности

 k  1, j  j  1,5 .

(2)

Информация о показателях технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс
вагонов и их величинах приведены в таблице 3.
Таблица 3
Значения показателей технического уровня цилиндрических роликоподшипников
Свойство

1.Термонапряжённость
2.Надёжность
3.Быстродействие

4.Нагруженность

Показатель

Диапазон
изменения
показателя

Действительное
значение
Показателя

Нормированное
значение
показателя
типового
(усовершенствованного)
подшипника

kt  t max / tном

2,0…4,5

3,0

0,55

L  106  L10 60n

4,5…16,1

8,6

0,33 (0,42)

  L  F

0,7…0,9
0,92…0,95

0,8
0,94

0,64 (0,88)
0,31

kcp  t уд / tц

0,998…0,994

0,997

0,34

kc  (c  nзн ) / всер

1,38…2,77

1,73

0,71

k FR  FR / Ffз

1,53…1,82

1,58

0,32 (0,50)

k F  Fr0 / Fa0

3,05…4,72

4,00

0,39 (0,41)

k Fc  Fc / Ffз

1,7…2,03

1,82

0,59 (0,78)

k Ff  Ffз / F fв

1,176…1,188

1,184

0,79

k   /  Fr
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Адекватность применения условия (2) подтверждается последовательностью формирования
таких системных свойств как термонапряжённость, надежность, быстродействие, нагруженность и
т.д., интенсивность которых меняется с градиентом постоянного направления от уровня
моделирования отдельных элементов, модулей, кинематической цепи до уровня цилиндрических
роликоподшипников букс вагонов как системы (изделия в целом). Поскольку технический уровень понятие относительное, то соответствующий критерий U(Q) является безразмерным, а
комплексные показатели (термонапряжённость, надежность, быстродействие, нагрузка), имеющие
вероятностную природу, никогда не превосходят единицу.
На основе гиперболической функции th y = (e2y1)/(e2y+1), отображающей снижение уровня
какого-либо признака качества yi  i  1, n с повышением его значения, для нормирования
различных физических шкал элементов множества {Y} в диапазоне [0,1;1] получены следующие
уравнения:
при отображении без изменения градиента
qi = 0,1 + 1,18th[(yi – yi)/(yi+yi)],
(3)
при изменении градиента на противоположный
qi = 1  1,18th[(yi – yi)/(yi+yi)],
(4)
где yi, yi+  соответственно нижняя и верхняя границы статистически усреднённого диапазона
изменения показателя технического уровня.
При моделировании технического уровня типовых цилиндрических роликоподшипников букс
вагонов определен показатель технического уровня U = 0,37 и установлена возможность
улучшения подшипников по показателям надежности и нагруженности на уровнях системы и
подсистем (рис. 3). Показатель технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс
вагонов с возможными усовершенствованиями составляет U = 0,48.

Рис. 4. “Паутина качества” по показателям

q1, j (а) и матрица [Q] (б) для базовой модели

цилиндрических роликоподшипников (пунктиром обозначено “паутину” после модернизации)

329

Science and Education March 19th–20th, 2015
На основе квалиметрического моделирования предложена совокупность методов, методик,
моделей для исследования работоспособности, обоснования и уточнения запланированных
конструктивных изменений цилиндрических роликоподшипников букс вагонов, которые будут
способствовать повышению их технического уровня (рис. 5).

Рис. 5. Структурно-логическая схема методологии повышения технического уровня
цилиндрических роликоподшипников букс вагонов
Выводы
1. На основе комплексных научных исследований впервые разработана системная
методология повышения технического уровня цилиндрических роликоподшипников букс вагонов,
позволяющая рассматривать их новые и известные структуры, конструкции, модули, элементы и
т.п. как единую универсальную систему моделей, основывающаяся на единых принципах,
аксиомах, гипотезах и использующая единую информационную базу данных и компьютерных
программ.
2. Впервые определены и научно обоснованы комплексные критериальные показатели
термонапряжённости, быстродействия, надежности и нагруженности элементов в составе
цилиндрических роликоподшипников букс вагонов в едином системном базисе внутренних
(структурных) и внешних (функциональных) служебных свойств.
3. По результатам квалиметрического моделирования выявлены перспективные
направления модернизации цилиндрических роликоподшипников букс вагонов: увеличение
количества роликов подшипника при сохранении габаритов и обеспечение центрального
нагружения сепаратора при изменении его конструкции способствует повышению технического
уровня по интегральному критерию на 29 %.
4. Получили дальнейшее развитие квалиметрические методы, обеспечивающие
функционально-структурную целостность изделий машиностроения, объективность отражения и
физическую информативность показателей качества механических систем.
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Abstract
The article analyzes the formation mechanism of the regional logsitic transport and distribution centers.
International experience in the field of logistics were analyzed. Transportation services and logistics occur
during the process of internationalization of the world economy in a globalized problems were analyzed.
Key words: logistics, transportation, economic, social, political, service, rational, regulate, integration.
The structure of the development of modern transport and logistic systems related to political,
economic and social factors. In the globalization conditions transport and logistics system which realizes
organization and management of inventory and traffic flows incorporates three groups: production-
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technological and organizational-economic structure; quality indicators and its appropriate level; service
sector and its proper organization.
Logistic services have systematic nature with different aspects. In the transportation they are
connected with product distribution and delivery of goods with servicing transport-expedition activity and
flows of goods and materials. Services of the logistics companies consist of economic relations between
product manufacturers and consumers.
We can be distinguished macro and micro levels of logistics services. In the macro level the
service implies in the wide range and in the beyond of firm’s geographical boundaries; micro level is
determined for separate components of firm’s logistics services. In the macro level consumer’s interests
and the nature of the service are realized by geographical zones.
With the globalization of the world economy recently transport-logistics services, as well as
international activities of logistics are expending and now overcome national boundaries. In the new
conditions there are some positions in logistics:
- Rational distribution of logistics forwarding performance;
- Development and implementation of a simple customs procedures and regulations;
- Rejection from tariffs’ internal regulatory and transition to regulated market prices.
Thus, the development of transport and logistics services requires a number of complex issues.
All of these related to large transport and distribution centers which provide effective management of
cargo delivery to consumers and applying modern information technology for constant monitoring of
material flow, also with elimination of small and medium businesses in the forwarding activities in the field
which unable to withstand the competition of large structures [1].
A characteristic feature of modern large-scale transport and logistics service centers is consist of
their transport and forwarding warehouse and terminal facilities to complex integration, corporation.
Internationalization of the world economy in a globalized transportation services and logistics is
connected with numerous challenges and obstacles to overcome. We can attributed followings:
- Legal and economic specifics of international trade relations;
- Different national conditions of goods’ suppling;
- Different levels of information security for the transport processes;
- The particulars of each country's transportation legislation and customs procedures.
Now in Western Europe, the US, Canada, Japan and other countries’ the high level of quality and
service for forwarding a wide range of system, modern information and communication technologies
(ICT) major regional logistic transport and distribution centers (RLTDC) are created.
Material flows’ concentration by directions and addresses in the RLTDC, allows you to increase
the frequency of items, reduce costs, accelerate the delivery of goods and improve the quality of
transport and logistics services.
It is known that, weaker points of access is implementation of traffic junctions loading and
unloading operations and it must be placed in the RLTDC. Their task are accumulation of cargo flows, to
ensure, distribution during the service of transport and trade flows.
Within the improvement of transport infrastructure there is special attention in the creation of
RLTDC with combined integration and action. RLTDC release settlements from transit transport and not
only transportation-economic, also it is significance for the population of the region.
Different types of transport located at the intersection and it accomplish RLTDC functions of
transport and logistics. All of the businesses which include RLTDC have equal rights and they build their
activities according to their interests and they use existing infrastructure.
Thus, RLTDC is consist of some independent business integration and it gives opportunity to
propose new level of transport and logistics service to customers. Integration can be accomplished on the
basis of corporate (shareholder).
In Germany during the creation of an integrated RLTDC network beside provision of cargo
handling and transport logistics service performance of the functions, and rail facilities, RLTDC border
areas near roads can be leased with contract. Such contracts may be awarded for a few years.
Customers choose is determined by the market demand [2].
RLTDC’s main services offered to customers are these: collection and delivery of goods by
transport; charge-discharge performance; interim storage; choosing tare; packaging and packing of
goods; preparation of documents for shipments.
During RLTDC’s designing it is important to conduct market research, these allow take into
account consumers’ logistic services. For many customers the accuracy delivery of goods and to ensure
their full protection is important. RLTDC is one of the points in the logistics chain on the delivery of goods
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between supplier and consumer, and contain functional elements of logistics, transport and distribution
system. RLTDC-s are alo points of intersection, here coordination, interaction of transport types are
performed, concentration of cargo flows and then conducted on the distribution of consumers.
RLTDC’s advantage are accessible to clients, also during the delivery of transportation and freight
forwarding wide range of services. RLTDC railway give an opportunity organization of an efficient system
of long-range transport of goods which carried out by sea and air transport. This is very important in
terms of transport and logistics in the big cities, because motor transport effects negatively to the air
pollution.
RLTDC’s main challenge – expand transport and logistics services concentrated in a single center
and reduce their cost, also the integration of transport and logistics services’ different types in the
corporate basis.
During the establishment of RLTDC network area’s single model which is useful for transport and
logistics services for all regional structures are not available, because each specific landfill’s conditions
are different. Specific area’s choice of the method is determined with economic benefit for consumers of
transport and logistics system, also with social-economic benefits for population of the region.
For example, Bremen (Germany) RLTDC start project combines the followings: expand the range
of services for the city and region and improving the service during the transportation of cargoes; improve
the city's economic role in the regional economy; enter small and medium-sized enterprises to service’s
general corporate logistics concept; concentration of cargo flows and carry out them safe transport
system for environment; the liberation of the city from freight traffic density; efficient use of lands [3].
Thus, RLTDC are such kind of forwarding enterprises they perform the connections between
regions, ensure rationalization of inventory, information and financial flows.
Thus, it is proposed to create accordance with international standards regional logistics transportdistribution centers network in Azerbaijan Republic. Formation of transport-distribution logistics system
can be implemented as a very important part of transport policy in the country. Formation of RLTDC
systems creates great opportunities for rationalization transport infrastructure and transportationeconomic relationships, as a whole cargo, goods and passenger flows system.
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Abstract
The article deals with a device for reconstruction of parts and components of transport-technological
machines and equipment. Many road-building enterprises use the reconstruction of machine parts due to
high cost of spare details. Such reconstruction works are achieved by different methods, devices and
materials. Plasma building-up welding is one of the applied methods. Plasma building-up welding is a
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modern application of antiwear coating on the working area during the reconstruction of worn-out
machine parts. Plasmatrons are widely used for the plasma building-up welding. The plasmatron is a
technical device where plasma, being used for materials processing, forms at the current flow through
disruptive distance. The building-up welding is the most widely used method of reconstruction of machine
parts in the machine-building enterprises.
Keywords: plasma building-up welding, plasmatron, reconstruction, repair, machine parts.
Аннотация
В данной статье представлено устройство для восстановления деталей и узлов транспортно –
технологических машин и оборудования. Многие дорожно – строительные предприятия из – за
высокой стоимости запасных частей применяют восстановление деталей. Подобные работы
выполняются различными методами, средствами и материалами. Один из более применяемых
методов – это плазменная наплавка. Плазменная наплавка является современным способом
нанесения износостойких покрытий на рабочую поверхность при изготовлении и восстановлению
изношенных деталей машин. Для плазменной наплавки широко применяются плазматроны.
Плазмотрон — техническое устройство, в котором при протекании электрического тока через
разрядный промежуток образуется плазма, используемая для обработки материалов. Наплавка
является самым распространенным способом восстановления деталей на машиностроительных
предприятиях.
Ключевые слова: плазменная, наплавка, плазматрон, восстановление, ремонт, деталей.
Многие дорожно-строительные предприятия из-за высокой стоимости и дефицита запасных
частей широко применяют восстановленные детали.
В зависимости от потребности в запасных частях и технической оснащенности предприятия
работы по восстановлению деталей могут выполняться различными способами, как собственными
силами, так и в ремонтных организациях.
Детали восстанавливаются в том случае, если ремонт обходится дешевле приобретения
новой детали. Обычно принято считать, что стоимость восстановления составляет 10 – 25 %
стоимости изготовления детали, а для базовых деталей сложной конфигурации 5 – 10 %. Однако в
практических условиях к восстановлению деталей приходится прибегать и при отсутствии
запасных частей.
Процессы наплавки занимают одно из важных мест в современной восстановительной
технологии деталей. Они применяются как для восстановления изношенных деталей машин и
оборудования, так и при изготовлении новых. Последнее обусловлено необходимостью придания
рабочим поверхностям деталей и изделий определенных свойств: антифрикционных, жаропрочных,
кислотоупорных, коррозионно-стойких, износостойких, электро- и теплопроводных и др.
Один из более применяемых методов - это плазменная наплавка.
Плазменная наплавка является современным способом нанесения износостойких покрытий
на рабочую поверхность при изготовлении и восстановлениb изношенных деталей машин.
Плазменная наплавка широко применяется для защиты от высокотемпературного износа
формокомплектов стекольной промышленности, для защиты от коррозии и износа деталей
запорной и запорно-регулирующей арматуры, для упрочнения поверхности деталей, работающих
при высоких нагрузках.
По выбросу вредных веществ в атмосферу технология плазменной наплавки близка к
технологии аргонодуговой сварки. Уровень шума не превышает 35 - 60 дБ, шум возникает главным
образом из-за работы источника сварочного тока.
Плазменная наплавка позволяет наносить слои толщиной от 0,3 до 5 мм, что дает
возможность восстанавливать детали с большим износом.
Технология плазменной наплавки позволяет повысить усталостную прочность.
Для плазменной наплавки широко применяются плазматроны. Плазмотрон — техническое
устройство, в котором при протекании электрического тока через разрядный промежуток
образуется плазма, используемая для обработки материалов. Буквально, плазмотрон означает —
генератор плазмы.
Плазматроны бывают:
Электродуговые:
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С прямой дугой.
С косвенной дугой.
С электролитическим электродом (электродами).
С вращающейся дугой.
С вращающимися электродами.
Высокочастотные:
 Индукционные
 Ёмкостные
Комбинированные:
Работают при совместном действии токов высоких частот (ТВЧ) и при горении дугового
разряда, в том числе с сжатием разряда магнитным полем.
Соответственно, наиболее широкое распространение получили дуговые и высокочастотные
(ВЧ) плазматроны.

Рис. 1. Воздушный плазматрон
Плазмотроны в зависимости от мощности имеют воздушное или водяное охлаждение.
Ручной плазмотрон состоит из режущей головки и пластмассового корпуса с подходящими к нему
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воздухотокоподводом и проводами. Плазмотроны для механизированной резки обычно имеют
проточное водяное охлаждение. Основными расходуемыми элементами плазмотрона являются
специальный электрод и сопло. В процессе работы зажигание режущей плазменной дуги
производится с помощью вспомогательной дуги малой мощности, которая возбуждается искровым
разрядом от осциллятора установки.
Уникальность плазматрона, прежде всего в экономической эффективности. Так как для его
применения не требуется компрессоров, трансформаторов, газобаллонного и другого, имеющего
большой вес оборудования.
Важным фактором эффективности является минимальный расход электроэнергии, что в
течение года эксплуатации даёт значительную экономию по сравнению с применением сварочных
трансформаторов. При этом не требуется высокое напряжение, что не везде доступно. В полевых
условиях, плазматрон обеспечивает многократную экономию на расходе дорогостоящих
нефтепродуктов для генераторов.
Рабочей жидкостью для плазматронов, в зависимости от процесса, является либо обычная
вода, либо 50% раствор спиртов или ацетона для качественной сварки.
Использование плазматрона, имеет фактор многофункциональности, он легко режет любой
негорючий материал: нержавеющую и высоколегированную сталь, алюминий, титан, кирпич,
бетон, керамику.

Рис. 2. Корпуса плазматрона
В связи с тем, что наплавка является самым распространенным способом восстановления
деталей на машиностроительных предприятиях, её широкое применение объясняется высокими
технико-экономическими показателями.
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EVALUATION OF RESULTS FOR GAS EXCHANGE PROCESSES BY THE USE
OF VOLUMETRIC RATIOS OF AIR-FUEL-RESIDUAL GASES-MIXTURE
Matyukhin L.M. 
Moscow Automobile and Road Construction State Technical University (MADI)
Russia
Abstract
The article considers a possibility to use the base “total” (not “displacement”) cylinder volume, and
analyzes the perspectives of evaluation of loading with air and/or charge ratios. As opposed to used
only in the ICE (internal combustion engine) theory volumetric efficiency and coefficients of residual
gases, evaluation of loading with the help of general notions of air/ charge rations is more
informative. The use of volumetric ratios of components while evaluation of results for gas exchange
processes permits, in particular, to facilitate the analysis of influence on loading and indexes of
internal mixture formation engines of the type and molecular weight of the usable fuel, and external
and internal recirculation.
Keywords: reciprocating internal combustion engine, gas exchange, loading, volumetric ratios of air-fuelresidual gases-mixture.
Аннотация
В статье рассматривается возможность использования в качестве базового «полного» (а не
«рабочего») объема цилиндра, а также анализируется перспективность оценки наполнения
долями воздуха и/или свежего заряда. В отличие от используемых лишь в теории ДВС
коэффициентов наполнения и остаточных газов оценка наполнения с помощью
общетехнических понятий долей воздуха / свежего заряда более информативна.
Использование долей компонентов рабочей смеси при оценке результатов газообмена
позволяет, в частности, упростить анализ влияния на наполнение и показатели двигателя с
внешним смесеобразованием типа и молекулярной массы используемого топлива, а также
внешней и внутренней рециркуляции.
Ключевые слова: поршневые ДВС, газообмен, наполнение, объемные доли компонентов
рабочей смеси.
Введение.
При наличии различных определений коэффициента наполнения ηv общим для них
является то, что этот коэффициент соотносит количества свежего заряда, в действительности
поступившего в цилиндры двигателя, с неким виртуальным «теоретическим» количеством, которое
могло бы разместиться в рабочем объеме при условиях на входе в двигатель. Таким образом –
коэффициент наполнения можно представить в виде отношения поступившего в цилиндр объема
V вk
V
воздуха к рабочему объему цилиндра v  0
 в . Здесь в числителе стоит объем воздуха
Vh  k
Vh
(или, в общем случае, свежего заряда), в действительности поступившего в цилиндр при условии
сохранения им параметров на входе – pk и Tk.
Исходя из сказанного, коэффициент наполнения характеризует не наполнение
как таковое, а его относительное ухудшение в связи с наличием гидравлических
сопротивлений и подогрева свежего заряда, а также в результате его разбавления
остаточными газами.
При снижении давления и повышении температуры удельный объем заряда возрастает,
хотя масса заряда в сравнении с ее «теоретическим» значением ρkVh уменьшается. В результате
парциальный объем свежего заряда (СЗ) в рабочей смеси (РС) может оказаться не только
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равным, но и большим полного объема цилиндра Va. При этом превышение указанным
парциальным объемом величины Va возможно лишь в случае потери части свежего заряда в
период перекрытия клапанов. В двигателях с искровым зажиганием это означает прямые потери
части топлива, в дизелях – потери воздуха и понижение действительного значения коэффициента
α в сравнении с его величиной, определяемой по расходу воздуха.
При определенных условиях поступающий в цилиндр СЗ может занимать объем, равный
полному объему Va (при этом в цилиндре отсутствуют остаточные газы). Именно такому
наполнению соответствует максимальная мощность. Чтобы исключить возможные потери свежего
заряда и адекватно оценивать степень заполнения им цилиндров, целесообразно соотносить его
объем не с рабочим Vh, а с полным Va объемом цилиндра. Причем это сопоставление объемов
должно проводиться не при параметрах на входе в цилиндр, а при параметрах точки «а»
индикаторной диаграммы в конце такта впуска.
Основная часть.
В любом случае образующаяся при смешении свежего заряда и остаточных газов (ОГ)
рабочая смесь, а также, следовательно, и каждый из ее компонентов занимают полный объем
цилиндра Va. Если давление смеси равно рa, то каждый из ее – смеси – компонентов находится
при своем собственным парциальном давлении pi. При идеальной очистке остаточные газы
полностью удаляются из цилиндра, а рабочая смесь имеет тот же состав и параметры, что и
свежий заряд. В частности – рСЗ = pа, где рСЗ – давление свежего заряда в точке «а» индикаторной
диаграммы.
Для получения максимальной мощности при любых значениях pa и Ta необходимо
стремиться к наполнению, при котором в момент закрытия впускного клапана свежий заряд
полностью занимает все надпоршневое пространство цилиндра при отсутствии в нем ОГ.
Определить соответствующее такому наполнению значение коэффициента наполнения ηv
оказывается затруднительным в том случае, когда литраж двигателя оценивается его рабочим
объемом. Иными словами – при использовании рабочего объема цилиндра в качестве базового
невозможно назвать оптимальное, необходимое для достижения максимальной мощности
значение коэффициента наполнения. К тому же, при изменении режима работы двигателя, а также
значений pa и Ta подобному «идеальному» наполнению каждый раз будут соответствовать
различные значения коэффициента ηv. И превышение этих значений должно приводить к потере
части СЗ.
В отличие от рабочего объема полный объем цилиндра есть величина ограниченная снизу,
сверху и с боков. Это обстоятельство делает объем Va весьма удобным для оценки результатов
газообмена, поскольку дает возможность наглядно показать степень заполнения цилиндра свежим
зарядом.
Если соотносить парциальные объемы компонентов рабочей смеси с полным объемом
цилиндра, это позволит оценивать состав смеси, поскольку отношения парциальных объемов
компонентов рабочей смеси к объему смеси (Va) эквиваленты соответствующим объемным
(молярным) долям [1,2]. Действительно,  i 

Vi
. Поэтому доля свежего заряда (воздуха в
Va

дизелях) показывает степень заполнения полного объема цилиндра, то есть –
характеризует наполнение (рис. 1).
Произведение каждой из долей на полный объем цилиндра и плотность соответствующего
компонента равно его – компонента – массе: Gi  Vi i   i Va  i . Следовательно, произведение

GСЗ  СЗVa СЗ эквивалентно массе поступившего в цилиндр свежего заряда, а произведение
Gв   вVа  в – есть массовое наполнение «по воздуху». Использование значений долей
компонентов рабочей смеси σi в качестве основных оценочных характеристик результатов
процессов газообмена весьма удобно, поскольку позволяет наглядно представить относительные
количества компонентов рабочей смеси в цилиндре двигателя. При этом собственно наполнение
цилиндров оценивается значениями долей свежего заряда (σСЗ) и воздуха (σв)
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Рис. 1. Объем цилиндра (рабочей смеси) как сумма парциальных объемов воздуха (Vв),
топлива(Vт), остаточных (Vr) и рециркуляционных (VR) газов
Для двигателей с внешним смесеобразованием большое значение имеет парциальный
объем свежего заряда, в общем случае представляющий собой сумму парциальных объемов
воздуха, (газообразного) топлива и рециркуляционных газов. Отношение СЗ 
доле СЗ в рабочей смеси (  СЗ

  в   т  R ).

По величине этой доли

VСЗ

Va

можно судить о

резервах по наполнению, или же о наличии потерь части СЗ. Так, если  СЗ
свидетельствует

 СЗ  1,

о

некачественной

очистке

и

наличии

то объем свежего заряда при параметрах pa

резервов
и Ta

равно

 1,

по наполнению.

это

Если

превышает полный объем

цилиндра, что является следствием потерь части СЗ в период перекрытия клапанов.
Рассмотрим
пример.
При
использовании
приводимого
в
[2]

выражения


p T
v  в 
 a  k объемной доле воздуха 80% при степени сжатия 10, ра = 0,98 бара, Та =
  1 pk Ta
350 К, рк = 1 бар и Тк = 300 К соответствует коэффициент наполнения, равный 0,747. Это
значение ηv говорит лишь о том, что в полный объем цилиндра Va поступило лишь 74,7% того
количества свежего заряда (воздуха), которое могло бы разместиться в неограниченном сверху
рабочем объеме Vh при условиях на входе (то есть 74,7% количества, которое находится в
рабочем объеме цилиндра неработающего двигателя). Следовательно, о том, сколько еще можно
подать в цилиндр свежего заряда без его потерь, а также и о количестве остающихся продуктов
сгорания судить по значениям ηv и γr можно лишь косвенно.
В то же время равенство единице доли свежего заряда (воздуха) свидетельствует о
наилучшем наполнении цилиндра при рассматриваемых параметрах рабочей смеси в начале
такта сжатия и, следовательно, о наибольшем значении мощности на рассматриваемом режиме
работы двигателя.
Таким образом, можно утверждать, что доля свежего заряда (воздуха в дизелях) более
информативна, нежели коэффициент наполнения. Так, если известно, что доля свежего заряда
равна σСЗ = 0,8, то это означает, что 80% объема цилиндра занято свежим зарядом (воздухом),
а остальные 20% объема (σr = 1 – σCЗ) приходятся на остаточные газы. Следовательно,
применение вместо коэффициента наполнения ηv доли σCЗ имеет еще и то преимущество, что
позволяет отказаться от использования в расчетах коэффициента остаточных газов. То
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обстоятельство, что в рассмотренном примере σСЗ = 0,8, указывает на резервы по наполнению, и,
следовательно, по повышению мощности.
Объем рабочей смеси есть сумма парциальных объемов ее компонентов

Va  Vr  Vв  Vт  V R ,

(1)
где индексы «r», «в», «т» и «R» соответствуют остаточным газам, воздуху, (газообразному)
топливу и рециркуляционным газам. Парциальный объем остаточных газов определяется исходя
из их параметров и объема камеры сгорания как

p T
Vr  Vc r a s ,
pa Tr
где φs – коэффициент очистки.
После подстановки в (1) значений остальных парциальных объемов компонентов смеси,
предварительно выраженных через парциальный объем воздуха Vв [2], получаем

p
Va  Vc r
pa
где R  
c

Ta
1
1
,
s  Vв  Vв
 Vв
Tr
L0 т
1 Rc

NR

– выраженная через соотношения молей степень рециркуляции, а μт –
NR  Nв  N т
молекулярная масса топлива.
Из этого равенства можно найти выражение для определения парциального объема
воздуха:

Vв  Vc

p а Tr  p r Ta  s
L 0  г

 (1  R c ).
p a Tr
L 0  г  1

Если обозначить

A

 т L 0
,
( т L 0  1)

(2)

то зависимость для определения величины парциального объема воздуха принимает вид

Vв  Vc

p а Tr  p r Ta  s
 A  (1 R  c ) .
p a Tr

(3)

Коэффициент вытеснения A

Коэффициент вытеснения А численно равен доле воздуха в горючей смеси [1, 2, 3]. Как
следует из (2), его значение уменьшается при обогащении смеси и в случае перевода двигателя
на более «легкие» сорта топлив (см. рис. 2). Игнорирование этой величины при расчетном
определении коэффициента наполнения газового двигателя [1, 3] неизбежно приводит к
существенным ошибкам.

1,1
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a

Рис.2. Влияние коэффициента избытка воздуха на величину коэффициента вытеснения А
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Поскольку  i 

Vi
, то соответствующие значения долей компонентов рабочей смеси
Va

определяются выражениями [2]:
для воздуха

в 

p аTr  p r Ta
 A(1 R  c ) ,
paTr

(4)

для топлива

т 

p а Tr  p r Ta
A
(1 R  c )
p a Tr
 т L 0

для остаточных газов

pT 
r  r a s
paTr

и

для рециркуляционных газов

R 

Rc  в
A(1  Rc )

для суммарной доли в рабочей смеси продуктов сгорания (ПС)

R

r  r   

s [ pr Ta (1  Rc )] Rc paT r

paTr
paTr

для доли свежего заряда

 сз   в   т   R 

p а Tr  p r Ta
.
p a Tr

для горючей смеси

г.см  в   т 
Если

R c –

pаTr  pr Ta
(1  Rc ) .
paTr

степень рециркуляции, представляющая собой объемную (молярную) долю



рециркуляционных газов в свежем заряде, то разность 1  Rc

 представляет собой

объемную

долю горючей смеси в свежем заряде.
При отсутствии системы рециркуляции доля ОГ в рабочей смеси оценивает степень
«внутренней рециркуляции». Если под этой величиной понимать отношение количества молей ОГ
к количеству рабочей смеси, то можно записать

R c 

Nr
Vr
V

 r  r .
Nr  N СЗ
Vr  VСЗ
Va

В случае же подачи в двигатель на входе продуктов сгорания суммарная степень
рециркуляции определится выражением

R c   r   R .

Следовательно, анализ результатов

процессов газообмена объемными долями позволяет судить о суммарном количестве остаточных
и рециркуляционных газов в рабочей смеси, что важно при анализе влияния доли нейтральных
продуктов сгорания на мощностные, экономические и экологические показатели двигателя.
При известном объемном расходе воздуха Vв его доля в рабочей смеси может быть
найдена с использованием выражения [2]
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 вд 

(  1)  Vв  10 3 p k Ta


.
30  n    iVh
p a Tk

Доля топлива в этом случае определяется зависимостью

д
т 

(  1)  Vт  10 3 p k Ta


,
30  n    iVh
p a Tk

а (при известном расходе рециркуляционных газов VR) доля свежего заряда –

д
 cз


(  1)  10 3  Ta
30  n    iVh  p a


pk
p 
 VR  R  
( Vв  Vт ) 
Tk
TR 


Доля воздуха в горючей смеси определяется выражением (2) в 

 т L0
A.
( т L0  1)

Поскольку коэффициент ηv характеризует лишь ухудшение наполнения, то при изменении
его величины пропорционально изменяется и наполнение каждым из компонентов смеси.
Следовательно, коэффициенты наполнения «по воздуху» и «по смеси» численно равны [3]. В
этом нетрудно убедиться, если относить расход воздуха к тому его количеству, которое могло бы
разместиться в рабочем цилиндре двигателя при его – воздуха – парциальном давлении pi в
смеси, а не при суммарном давлении pk газо-воздушной смеси.
Из опыта известно, что конвертация бензинового двигателя в случае его перевода на
газообразное топливо приводит к снижению мощности. В случае отключения при конвертации
подогрева впускного трубопровода коэффициент наполнения может оставаться неизменным. В
отличие от коэффициента наполнения ηv доля воздуха σв в рабочей смеси при переводе
бензинового двигателя на питание газообразным топливом в случае сохранения постоянным
значения α снижается, что отражает последствия уменьшения наполнения цилиндров
окислителем.
Соотношение долей воздуха и топлива в горючей смеси можно получить из выражения



Gв
Nв  в

. После деления числителя и знаменателя на молекулярную массу воздуха
l0 G т
l0Nт  т

μв и суммарное количество молей горючей смеси N имеем  

в
 L 0  т .
т

в
или
L0т т
(5)

Из этого равенства следует, что при неизменном коэффициенте избытка воздуха в
результате уменьшения произведения L 0  т доля воздуха уменьшается при переходе на более
«легкие» сорта топлив при одновременном возрастании доли топлива σт. Так, при α=1 это
отношение равно для бензина приблизительно 62, а для водорода – лишь 2,4. Но доля топлива
определяется выражением  т 

в
. Следовательно, чем больше (при данном значении α)
 т L 0

в цилиндре воздуха, тем больше в нем и топлива. Отсюда следует – чем «тяжелее» используемое
топливо, тем больше в цилиндр поступает воздуха и тем большее количество топлива может быть
окислено в процессе сгорания, что определяет и большую мощность двигателя. Переход на более
легкие газообразные топлива для двигателей с внешним смесеобразованием неизбежно означает
меньшее наполнение по воздуху, а, следовательно, и меньшую мощность.
Использование зависимости p i 

Hu  i

  k  v в случае газовых двигателей и двигателей
l0 

с рециркуляцией должно приводить к ошибкам, поскольку коэффициенты наполнения по воздуху и
смеси равны [3]. Во избежание ошибки вместо плотности воздуха ρk при параметрах на входе в
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цилиндры в этом выражении должна фигурировать плотность воздуха при его парциальном
давлении в смеси, то есть –

в  k  в .

Использование в качестве базовых характеристик полного объема цилиндра (вместо
объема рабочего) и объемной доли воздуха (вместо коэффициента наполнения) позволяет
получить удобное для проведения анализа выражение среднего индикаторного давления. Так,
 в  V a   a  Hu   i
G ц  Hu  i
L
или, окончательно:
pi  i  т

Vh
Vh
  l 0  Vh

pi 

 Hu i


 в  a .
  1 l0 

При подстановке значения доли воздуха получаем

pi 

k Hu
p T  pr Tas Tk A

 i  а r

 (1Rc ),
  1 l0
pk Tr
Ta 

(6)

откуда следует, что величина pi зависит от отношения A/α, характеризующего степень
эффективности количественного регулирования. Физический смысл этого отношения
можно установить из равенства A 



 тL0
( т L 0  1)



L0

. Следовательно, отношение A/α

 1



   L 0 
 т


A/a

эквивалентно отношению количества молей воздуха, теоретически необходимого для
полного сгорания 1 кг топлива, к действительному количеству молей горючей смеси,
состоящей из 1 кг топлива и используемого для его сжигания воздуха.

1,8
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Рис. 3. Зависимость отношения «A/α» от величины α
Числитель и знаменатель последней дроби разнятся тем существеннее, чем «легче»
топливо и чем меньше α. При работе двигателя на бензине коэффициент вытеснения А близок к
единице, так как количество молей топлива 1/μт мало. И, коль скоро А ≈ 1, то при обогащении
смеси от стехиометрического состава отношение A/α изменяется существенно, возрастая
практически пропорционально величине 1/α.
Но, как следует из рис. 2, при использовании топлив газообразных коэффициент
вытеснения А значительно меньше единицы, что является следствием возрастания количества
молей топлива 1/μт (и его парциального объема) в горючей смеси. В связи с этим изменение
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отношения A/α при обогащении в случае «легких» топлив не столь значительно (см. рис.3), а это, в
соответствии с (6), означает меньшее влияние обогащения на мощностные показатели газового
двигателя. Поскольку в случае α = idem при сжигании более «легкого» топлива в цилиндр
поступает меньше воздуха и меньшее количество тепловой энергии, то это обстоятельство
вызывает соответствующее снижение величины pi.
Из вышеизложенного следует, что в случае конвертации дизеля и питания его при внешнем
смесеобразовании газообразным топливом для достижения прежнего наполнения необходимо
повышение плотности заряда в 1/А раза.
Поскольку

Vh  Va

p iV n
 1
, то мощность двигателя Ni  i h может определяться

30

выражением

Ne 

iVan Hu e


 вa .
30  l0 

Эта зависимость показывает, что при прочих равных условиях для увеличения мощности
следует стремиться к повышению объемной доли воздуха и давления рабочей смеси в начале
сжатия (плотности ρа).
Отнесенная к полному объему цилиндра литровая мощность определится выражением
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  Nл 
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.
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Таким образом, N’л<Nл, и разница между этими показателями степени форсирования
двигателя возрастает по мере уменьшения степени сжатия.
Значение удельного индикаторного расхода топлива может быть найдено как gi 

G цт
Li

.

Gц
V  
V  
V  
 в a
Но Gцт  в  a в а , и в этом случае gi  a в а или g i  a в a 
. При
l 0L i
l 0
l 0
l 0 p i Vh
  1 l 0 p i
подстановке среднего индикаторного давления в МПа выражение принимает вид
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[г / кВт  ч]. Но, как вытекает из (5)
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  l
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  т  тL 0  т т 0 , а

в

потому окончательно имеем
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[г / кВт  ч].
  1 в pi

Из этой зависимости следует, что увеличение степени сжатия, равно как и переход на
более легкие сорта топлива при прочих равных условиях должны приводить к
улучшению экономических показателей двигателя.
Так как gi 

1
, то с учетом предыдущего выражения получаем
Hui
l
 (  1) p i
i  0 


Hu  в

a

или

l
L 
1
(  1) p i
1
(  1) p i
i  0 


 0 в 


, откуда окончательно
Hu  т  т L 0

a
Hu
 т  тL 0

a
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1
(  1) p i
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.
Hu  т  т

a

Полученная зависимость весьма удобна для проведения анализа. Она позволяет сделать
вывод о повышении индикаторного КПД как с ростом степени сжатия, так и о его возрастании в
результате перехода на более легкие сорта топлив.
Заключение
Из проведенного анализа следует, что оценка наполнения с помощью отнесенных к
полному объему цилиндра объемных долей компонентов рабочей смеси дает более наглядное и
полное представление о результатах процессов газообмена в сравнении с традиционной оценкой
наполнения коэффициентами ηv и γr.
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FIREWALL AS A TOOL OF IMPLEMENTATION OF SECURITY POLICY
Skrypnikov A.V., Chernyshova E.V., Zemlyanukhin M.Yu. 
Voronezh State University of Engineering Technology
Russian Federation
Abstract
Security assurance in organizations is one of the key goals. The protection of information from external
sources is provided on many layers. It is necessary to use firewalls for improvement of protection. Against
filtration tools and access control this method is the most effective. A firewall is able to protect the system
from external threats on some layers. Most times the firewall is implemented as a network service on the
third (network), the fourth (transport) or the seventh (application) layers of the seven-level reference
model OSI. In this regard in the first case we have screening router, in the second case – screening
transport, in the third case – screening gateway. As a rule, the organization has some external
connections, remote branches, and it is necessary to provide the work of all the system and adequate
level of security. The system is implemented as a set of elements, however “crack” one of them does not
open access to all the external network. The firewall permits to support service accessibility within the
information system, decreasing or liquidating the load initiated by external activity. It is decreased
vulnerability of internal security services, because originally an intruder must overcome the firewall where
protection mechanisms are meticulously and rigidly configured. As the result, the firewall combining with
another security measures creates the idea of multilayer security.
Keywords: firewall, protection of information, local network, security policy.
Аннотация
Обеспечение безопасности в организациях одна из ключевых задач. Защита информации
поступающей из внешних источников обеспечивается на многих уровнях. При этом система может
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быть разнородной и содержать различные системы безопасности. Для улучшения защиты
необходимо использовать межсетевые экраны. По средствам фильтрации и разграничения
доступа этот способ показывает себя наиболее эффективным. В общем случаи, экран способен
защищать систему от внешних угроз на нескольких уровнях. Чаще всего экран реализуют как
сетевой сервис на третьем (сетевом), четвертом (транспортном) или седьмом (прикладном)
уровнях семиуровневой эталонной модели OSI. Для этого в первом случае мы имеем
экранирующий маршрутизатор, во втором - экранирующий транспорт, в третьем - экранирующий
шлюз. Как правило, в организации имеется несколько внешних подключений, удаленные филиалы
и при этом необходимо обеспечить работу всей системы и должный уровень безопасности. Для
лучших характеристик система реализуется как совокупность элементов, при этом "взлом" одного
из них еще не открывает доступ ко всей внутренней сети. Экранирование позволяет поддерживать
доступность сервисов внутри информационной системы, уменьшая или вообще ликвидируя
нагрузку, инициированную внешней активностью. Уменьшается уязвимость внутренних сервисов
безопасности, поскольку первоначально злоумышленник должен преодолеть экран, где защитные
механизмы сконфигурированы особенно тщательно и жестко. Таким образом, экранирование в
сочетании с другими мерами безопасности использует идею многоуровневой защиты.
Ключевые слова:
безопасности.

межсетевой

экран,

защита

информации,
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В столь важной задаче, как обеспечение безопасности информационной системы, нет и
не может быть полностью готового решения. Это связано с тем, что структура каждой организации,
функциональные связи между ее подразделениями и отдельными сотрудниками практически
никогда полностью не повторяются. Только руководство организации может определить, насколько
критично нарушение безопасности для компонент информационной системы, кто, когда и для
решения каких задачах может использовать те или иные информационные сервисы. Ключевым
этапом для построения надежной информационной системы является выработка политики
безопасности.
Под политикой безопасности мы будем понимать совокупность документированных
управленческих решений, направленных на защиту информации и связанных с ней ресурсов.
С практической точки зрения политику безопасности целесообразно разделить на три
уровня:
Решения, затрагивающие организацию в целом. Они носят весьма общий характер и, как
правило, исходят от руководства организации.
Вопросы, касающиеся отдельных аспектов информационной безопасности, но важные
для различных систем, эксплуатируемых организацией. Конкретные сервисы информационной
системы.
Третий уровень включает в себя два аспекта - цели (политики безопасности) и
правила их достижения, поэтому его порой трудно отделить от вопросов реализации.
В отличие от двух верхних уровней, третий должен быть гораздо детальнее. У отдельных
сервисов есть много свойств, которые нельзя единым образом регламентировать в рамках
всей организации.
В то же время эти свойства настолько важны для обеспечения режима безопасности, что
решения, относящиеся к ним, должны приниматься на управленческом, а не техническом уровне.
В рассматриваемом случае существенна политика безопасности, формируемая на двух
нижних уровнях. Для того, чтобы рассмотреть ее более конкретно, необходимо определить
сущность и основные функциональные свойства межсетевого экрана - инструмента проведения
этой политики.
Рассмотрим структуру информационной системы предприятия (организации). В общем
случае она представляет собой неоднородный набор (комплекс) из различных компьютеров,
управляемых различными операционными системами и сетевого оборудования, осуществляющего
взаимодействие между компьютерами. Поскольку описанная система весьма разнородна (даже
компьютеры одного типа и с одной ОС могут, в соответствии с их назначением, иметь совершенно
различные конфигурации), вряд ли имеет смысл осуществлять защиту каждого элемента в
отдельности. В связи с этим предлагается рассматривать вопросы обеспечения информационной
безопасности для локальной сети в целом. Это оказывается возможным при использовании
межсетевого экрана (firewall).
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Концепция межсетевого экранирования формулируется следующим образом:
Пусть имеется два множества информационных систем. Экран - это средство
разграничения доступа клиентов из одного множества к серверам из другого множества. Экран
выполняет свои функции, контролируя все информационные потоки между двумя множествами
систем (Рис. 1)
Множество информационКлиенты

Э
к
р
а
н

Серверы

Множество информационКлиенты

Серверы

Рис.1. Экран как средство разграничения доступа
В общем случае экран (полупроницаемую оболочку) удобно представлять себе как
последовательность фильтров. Каждый из них может задержать (не пропустить) данные, а может и
сразу "перебросить" их "на другую сторону". Кроме того, допускается передача порции данных на
следующий фильтр для продолжения анализа, или обработка данных от имени адресата и возврат
результата отправителю (Рис. 2).
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Рис. 2 Экран как последовательность фильтров
Помимо функций разграничения доступа, экраны осуществляют также протоколирование
информационных обменов.
Обычно экран не является симметричным, для него определены понятия «внутри» и
«снаружи». При этом задача экранирования формулируется как защита внутренней области от
потенциально враждебной внешней. Так, межсетевые экраны устанавливают для защиты
локальной сети организации, имеющей выход в открытую среду, подобную Internet. Другой пример
экрана - устройство защиты порта, контролирующее доступ к коммуникационному порту компьютера до и независимо от всех прочих системных защитных средств. Экранирование позволяет
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поддерживать доступность сервисов внутренней области, уменьшая или вообще ликвидируя
нагрузку, индуцированную внешней активностью. Уменьшается уязвимость внутренних сервисов
безопасности, поскольку первоначально сторонний злоумышленник должен преодолеть экран, где
защитные механизмы сконфигурированы особенно тщательно и жестко. Кроме того,
экранирующая система, в отличие от универсальной, может быть устроена более простым и,
следовательно, более безопасным образом.
Экранирование дает возможность контролировать также информационные потоки,
направленные во внешнюю область, что способствует поддержанию режима конфиденциальности.
Чаще всего экран реализуют как сетевой сервис на третьем (сетевом), четвертом (транспортном)
или седьмом (прикладном) уровнях семиуровневой эталонной модели OSI. В первом случае мы
имеем экранирующий маршрутизатор, во втором - экранирующий транспорт, в третьем экранирующий шлюз. Каждый подход имеют свои достоинства и недостатки; известны также
гибридные экраны, где делается попытка объединить лучшие качества упомянутых подходов.
Экранирующий маршрутизатор имеет дело с отдельными пакетами данных, поэтому
иногда его называют пакетным фильтром. Решения о том, пропустить или задержать данные,
принимаются для каждого пакета независимо, на основании анализа полей заголовков сетевого и
(быть может) транспортного уровней, путем применения заранее заданной системы правил. Еще
один важный компонент анализируемой информации - порт, через который пакет поступил в
маршрутизатор.
Современные маршрутизаторы (такие, как продукты компаний Bay Networks или Cisco)
позволяют связывать с каждым портом несколько десятков правил и фильтровать пакеты как на
входе (при поступлении в маршрутизатор), так и на выходе. В принципе, в качестве пакетного
фильтра может использоваться и универсальный компьютер, снабженный несколькими сетевыми
картами. Основные достоинства экранирующих маршрутизаторов - дешевизна (на границе сетей
маршрутизатор нужен практически всегда, дело лишь в том, чтобы задействовать его
экранирующие возможности) и прозрачность для более высоких уровней модели OSI. Основной
недостаток - ограниченность анализируемой информации и, как следствие, относительная
слабость обеспечиваемой защиты.
Экранирующий транспорт позволяет контролировать процесс установления виртуальных
соединений и передачу информации по ним. Экранирующий транспорт представляет собой
довольно простую, а значит, надежную программу. Пример экранирующего транспорта – продукт
TCP wrapper.
По сравнению с пакетными фильтрами, экранирующий транспорт обладает информацией,
поэтому он может осуществлять более тонкий контроль за виртуальными соединениями
(например, он способен отслеживать количество передаваемой информации и разрывать
соединения
после
превышение
определенного
предела,
препятствуя
тем
самым
несанкционированному экспорту информации). Аналогично, возможно накопление более
содержательной регистрационной информации. Главный недостаток - сужение области
применимости, поскольку вне контроля остаются датаграммные протоколы. Обычно экранирующий
транспорт применяют в сочетании с другими подходами, как важный дополнительный элемент.
Экранирующий шлюз, функционирующий на прикладном уровне, способен обеспечить наиболее
надежную защиту. Как правило, экранирующий шлюз представляет собой универсальный
компьютер, на котором функционируют программные агенты - по одному для каждого
обслуживаемого прикладного протокола. При подобном подходе, помимо фильтрации, реализуется
еще один важнейший аспект экранирования. Субъекты из внешней сети видят только шлюзовой
компьютер; соответственно, им доступна только та информация о внутренней сети, которую шлюз
считает нужным экспортировать. Шлюз на самом деле экранирует, то есть заслоняет, внутреннюю
сеть от внешнего мира. В то же время субъектам внутренней сети кажется, что они напрямую
общаются с объектами внешнего мира. Недостаток экранирующих шлюзов - отсутствие полной
прозрачности, требующее специальных действий для поддержки каждого прикладного протокола.
В гибридных системах действительно удается объединить лучшие качества
экранирующих систем, то есть получить надежную защиту, сохранить прозрачность для
приложений и удержать накладные расходы в разумных пределах.
Важным понятием экранирования является зона риска, которая определяется как
множество систем, которые становятся доступными злоумышленнику после преодоления экрана
или какого-либо из его компонентов. Как правило, для повышения надежности защиты экран
реализуют как совокупность элементов, так что "взлом" одного из них еще не открывает доступ ко
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всей внутренней сети. Пример возможной конфигурации многокомпонентного экрана представлен
на Рис. 3.

Внешняя сеть

Внешний экранирующий маршЭкранирующий шлюз
Внутренний экранирующий
Внутренняя сеть

Рис. 3 Многокомпонентный экран
Рассмотрим требования к реальной системе,
осуществляющей межсетевое
экранирование. В большинстве случаев экранирующая система должна:
Обеспечивать безопасность внутренней (защищаемой) сети и полный контроль над
внешними подключениями и сеансами связи;
Обладать мощными и гибкими средствами управления для полного и, насколько
возможно, простого воплощения в жизнь политики безопасности организации. Кроме того,
экранирующая система должна обеспечивать простую реконфигурацию системы при изменении
структуры сети;
Работать незаметно для пользователей локальной сети и не затруднять выполнение ими
легальных действий;
Работать достаточно эффективно и успевать обрабатывать весь входящий и исходящий
трафик в "пиковых" режимах. Это необходимо для того, чтобы firewall нельзя было, образно говоря,
«забросать» большим количеством вызовов, которые привели бы к нарушению работы;
Обладать свойствами самозащиты от любых несанкционированных воздействий,
поскольку межсетевой экран является ключом к конфиденциальной информации в организации;
Если у организации имеется несколько внешних подключений, в том числе и в удаленных
филиалах, система управления экранами должна иметь возможность централизованно
обеспечивать для них проведение единой политики безопасности;
Иметь средства авторизации доступа пользователей через внешние подключения.
Типичной является ситуация, когда часть персонала организации должна выезжать, например, в
командировки, и в процессе работы им требуется доступ, по крайней мере, к некоторым ресурсам
внутренней компьютерной сети организации. Система должна надежно распознавать таких
пользователей и предоставлять им необходимые виды доступа.
Экранирование позволяет поддерживать доступность сервисов внутри информационной
системы, уменьшая или вообще ликвидируя нагрузку, инициированную внешней активностью.
Уменьшается уязвимость внутренних сервисов безопасности, поскольку первоначально
злоумышленник должен преодолеть экран, где защитные механизмы сконфигурированы особенно
тщательно и жестко. Кроме того, экранирующая система, в отличие от универсальной, может быть
устроена более простым и, следовательно, более надежным образом. Экранирование дает
возможность контролировать информационные потоки, направленные во внешнюю область,
обеспечивая режим конфиденциальности.
Таким образом, экранирование в сочетании с другими мерами безопасности использует
идею многоуровневой защиты. За счет этого внутренняя сеть подвергается риску только в случае
преодоления нескольких, по-разному организованных защитных рубежей.
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