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Данная статья посвящена подходам к оценке качества налогового 

администрирования, основным критериям оценки качества налогового 
администрирования; акцент сделан на влияние факторов 
предпринимательской деятельности на региональные аспекты налогового 
администрирования; возможности использования некоторых показателей 
качества налогового администрирования в общем виде; сделан вывод о 
необходимости оценки качества налогового администрирования путем 
прямых и косвенных показателей. 

 
Ключевые слова: налоговое администрирование, качество налогового 

администрирования, критерии для оценки качества налогового 
администрирования, сбор налогов. 

 

* * * * *  
 

В научной литературе предметом жарких дискуссий на протяжении 
многих лет остается вопрос об эффективности реализации налоговой 
политики [1]. Важным аспектом реализации налоговой политики является 
администрирование налогов. В течение долгого времени научное 
сообщество разработало вопросы относительно оценки эффективности 
налогового контроля, а также были предложены различные подходы, 
методы и стратегии оценки. Практическая реализация налогового 
администрирования видна в большей степени через налоговый контроль. 
На мой взгляд, вопросам оценки качества налогового администрирования 
не уделяется должного внимания. 
В свете последних тенденций экономического развития нашей страны и 

изменений в налоговом законодательстве недооценка роли качества 
налогового администрирования является непристойной. Общепризнанный 
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факт, что формы и методы осуществления налоговой политики являются не 
менее важными, чем сами соглашения и реформы. Зарубежный опыт 
продемонстрировал нам, что эффективное налоговое администрирование 
обеспечивает благосостояние системы налогообложения[2]. 
Эффективность деятельности государственных структур может быть 

определена как соотношение результатов и затрат[3]. Вопрос заключается в 
том, насколько эта эффективность зависит от усилий органов 
государственной власти, и как она определяется характеристиками 
управления самой системой. В нашем случае качество налогового 
администрирования и уровень развития налоговой системы являются 
взаимозависимыми и взаимодействующими факторами. Трудности оценки 
качества налогового администрирования лежат в невозможности 
достоверно оценить долю того или иного параметра системы 
налогообложения, который непосредственно связан с налоговым 
администрированием. Выбор и оценка этих параметров являются 
достаточно условными, однако необходимость их мониторинга является 
бесспорной[4],[5]. 
Налоговое администрирование обычно понимается как система 

реализации государственного управления налоговыми отношениями со 
стороны властей, которые наделяются обязанностями в области 
налогообложения в целях обеспечения реализации налоговой политики в 
соответствии с налоговым законодательством[6]. 
Российская налоговая политика на современном этапе включает в себя 

ряд договоренностей, реализация которых тесно связана с налоговым 
администрированием. Они включают в себя увеличение сбора налогов, 
контроль деятельности оффшорных счетов, улучшение контроля 
трансфертного ценообразования, развитие межгосударственных налоговых 
отношений, противодействие уклонению от уплаты налогов. 
Трудно оценить качество и динамику этих характеристик. Тем не менее, 

необходимо отделить ряд показательных факторов, анализ динамики 
которых позволит нам определить тенденции налогового 
администрирования [7]. 
Конечно, в течение длительного времени показатель сбора налогов был 

основным показателем, характеризующим налоговое администрирование. 
Он широко используется как теоретиками, так и специалистами 
налогообложения. Сбор налогов в общем смысле понимается как 
отношение между размером фактически собранных налогов и налоговых 
ставок, которые должны быть собраны в соответствии с размером от 
налогооблагаемой базы, и налоговых сборов, предусмотренных налоговым 
законодательством страны [8], 
С = TR / TC * 100%, где 
C - сбор, 
TR - реальные налоговые поступления, 
TC - налоговые сборы 
В последнее время выяснилось, что показатель сбора не только 

определяет качество налогового администрирования, но и эффективность 
системы налогообложения в целом. Этот показатель существенно 
отличается у разных налогов; кроме того, показатель сбора налогов с 
физических лиц  выше, чем у юридических лиц. 
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Основным камнем преткновения в оценке качества налогового 
администрирования является финансовая эффективность отдельных 
налогов. С 2015 года было запланировано введение налога купли-продажи с 
максимальной ставкой 3%. Состоялась дискуссия относительно 
пригодности таких соглашений. Увеличение ставки на 2% рассматривалось 
в качестве альтернативного варианта. Основной аргумент сторонников 
увеличения ставки был низкий сбор налога с продаж в 1990-91 годах и в 
1998-99 годах, которая была около 30%. 
По словам министра финансов Российской Федерации, в современных 

условиях сбор налога с продаж будет значительно выше по причине широко 
развитых региональных торговых сетей и улучшения качества налогового 
администрирования. В то же время Министерство финансов признало всю 
сложность налогового администрирования налога с продаж и увеличение 
нагрузки на налоговые органы.  
Правительством сознательно планируется введение налога с 

потенциально низким уровнем сбора, но тогда использование показателя 
сбора для оценки качества администрирования налога с продаж является 
недопустимым. В этом случае налоги с низкой экономической 
эффективностью (как свидетельствуют две неудачные попытки в 1991 и 1998) 
сведут на нет все попытки налогообложения и финансовых органов создать 
эффективное налоговое администрирование. Тем не менее, это не означает 
невозможность оценки качества налога на продажи. В этом случае 
неправильно характеризовать налоговое администрирование налога с 
продаж по показателю сбора. 
На примере налога с продаж становится видно, как трудно оценить 

качество налогового администрирования в целом и налогов в частности. 
Здесь мы подходим к абсолютно важному показателю налогового 

администрирования: фискальной эффективности налогов. Литература 
выделяет налоги с низкой, высокой и нейтральной налоговой 
эффективностью [9]. Налог на добавленную стоимость считается примером 
налога с высокой бюджетной эффективностью. С правильной организацией 
налогового администрирования этого налога темп сбора доходит до 100%. 
Кроме того, период и порядок его выплаты могут быть сформированы для 
конкретных экономических условий, как это было сделано в 2009 году. 
Среди налогов с низкой финансовой эффективностью присутствуют 

налоги, от которых можно легко уклониться и чей уровень уклонения 
достаточно высок. В качестве примера, налог с продаж вошел в налоговую 
систему Российской Федерации дважды и дважды показал свою низкую 
бюджетную эффективность. Это было, в первую очередь, из-за объемов 
теневого оборота в розничной торговле [10].  
Обращаясь к статистическим данным Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, можно сделать следующие выводы.  
Уровень налоговых поступлений с тенденцией к росту [11],[12]. 
 



 
Рисунок 1 - Темпы роста налоговых поступлений, валовой внутренний 

продукт и инфляция, %

По данному рисунку можно заметить, что темпы роста налоговых 
поступлений сокращаются, однако, по последним данным ситуация в 2014 
намного более успешна по сравнению с аналогичным периодом 2013  г. К 
числу основных причин значительного роста курса уменьшен
необходимо включить общее экономическое положение и временный 
эффект запаздывания, характерного для налоговых платежей. Как правило, 
замедление темпов экономического роста не совпадает с замедлением 
налоговых поступлений. Это связано с механизмом расчет
налогов, а также процедур налогового администрирования.
На фоне снижения роста валового внутреннего продукта и увеличения 

темпов инфляции, темпы роста налоговых поступлений являются более 
значительными. Сбор налогов на протяжении последних пяти 
2013) в целом по России наблюдается на уровне выше 100%. Давайте 
рассмотрим этот показатель более подробно в разрезе федеральных, 
региональных и местных налогов и налогов, взимаемых в рамках 
специальных налоговых режимов. 

 

Таблица 1 - Сбор налог
 

Показатели 
Сбор в целом по 
системе 
налогообложения 
По федеральным 
налогам 
По региональным 
налогам 
По местным налогам 
По налогам в рамках 
специальных налоговых 
режимов 

 
По данным таблицы, федеральные налоги имеют самый высокий 

уровень сбора налогов. Исключением из этого правила был сбор по 
местным налогам в 2011 году, что было связано с изменением сроков оплаты 
и порядка администрирования начисленных налогов с физических 
федеральных налогов также включает в себя налог на добавленную 
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намного более успешна по сравнению с аналогичным периодом 2013  г. К 
числу основных причин значительного роста курса уменьшения 
необходимо включить общее экономическое положение и временный 
эффект запаздывания, характерного для налоговых платежей. Как правило, 
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налогов, а также процедур налогового администрирования. 
На фоне снижения роста валового внутреннего продукта и увеличения 

темпов инфляции, темпы роста налоговых поступлений являются более 
значительными. Сбор налогов на протяжении последних пяти лет (2009-
2013) в целом по России наблюдается на уровне выше 100%. Давайте 
рассмотрим этот показатель более подробно в разрезе федеральных, 
региональных и местных налогов и налогов, взимаемых в рамках 
специальных налоговых режимов.  

Сбор налогов в Российской Федерации за 2009-2013гг,%

2009 2010 2011 2012 2013 
Сбор в целом по 130,32 126,15 127,07 122,95 127,45 

По федеральным 134,52 130,72 128,84 126,19 131,71 

По региональным 95,94 96,05 99,75 95,65 98,28 

99,74 96,78 275,34 94,32 100,17 
По налогам в рамках 
специальных налоговых 

153,46 104,57 110,11 113,07 107,12 

По данным таблицы, федеральные налоги имеют самый высокий 
уровень сбора налогов. Исключением из этого правила был сбор по 
местным налогам в 2011 году, что было связано с изменением сроков оплаты 
и порядка администрирования начисленных налогов с физических лиц. Ряд 
федеральных налогов также включает в себя налог на добавленную 
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стоимость, акцизы, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, 
налог на добычу полезных ископаемых, государственные налоги и ряд 
других. Особое значение среди федеральных налогов составляет 
налогообложение нефтедобычи. Среди региональных и местных налогов 
косвенные налоги отсутствуют. Ситуация в экономике за последние пять 
лет не позволяет говорить об отсутствии влияния налогового бремени на 
показатели сбора[13],[14]. 
Несмотря на все сложности оценки качества налогового 

администрирования, необходимо выделить ряд показателей, которые прямо 
или косвенно определяют различные аспекты налогового 
администрирования. Количество прямых показателей включает темпы 
роста налоговых поступлений, сбор от уплаты налогов, предварительные 
расходы в результате налоговых проверок, динамика структуры 
налогоплательщиков, показатели налоговых поступлений одного 
налогоплательщика и т.д. Ряд косвенных показателей включают показатели, 
основанные на оценках экспертов. 
Таким образом, оценка качества рассматриваемых признаков налогового 

администрирования решает определенные проблемы, однако, они не 
определяют всю картину. Для целей микроанализа можно использовать 
совокупность прямых и косвенных параметров, однако резкое различие в 
качестве регионального налогового администрирования требует 
дальнейших исследований. 
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Estimation of the Quality of Tax Administration 

in the Russian Federation 
 
D.T. Arsanbekova 
 
This article is devoted to approaches to the estimation of the quality of tax 

administration, the basic criteria for estimation of the quality of tax 
administration, use in scientific literature and in practice of tax authorities is 
considered; emphasis made on the influence of factors of entrepreneurship 
activity in regional aspects of tax administration; possibilities of using of some  
indicators of the quality of tax administration are summarized; the conclusion is 
made on the necessity of estimation of the quality of tax administration by direct 
and indirect indicators. 
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 Статья посвящена рассмотрению взаимодействия фантазии и абсурда 

в малой прозе М. Тяжева. Рассматриваются различные модели поведения 
людей, альтруистическая и эгоистическая логика персонажей, проявляемая 
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* * * * *  
 
Современная литература, претендующая на новизну, нетрадиционность, 

зачастую является эхом напластований прошлого человеческого опыта, в 
котором низменное и высокое, бытовое и бытийное пересекаются в самых 
неожиданных плоскостях.  С одной стороны, в этом можно увидеть некую 
болезнь культуры снова и снова обращающуюся к вечным темам и 
ценностям при полном понимании относительности этих ценностей и 
вечности.  С другой – увидеть, напротив, неиссякаемую энергию 
литературы, пытающейся утвердить то, «чего нет на свете» (З.Н. Гиппиус). В 
цикле рассказов М. Тяжева «Был скошен луг, где я бродил» представлен 
человек перед лицом небытия, обыденности и перехода в низшую форму 
движения материи. При этом автор прибегает к особым формам 
трансформации реальных объектов в человеческом сознании. Впрочем, эта 
трансформация анализируется уже в работе Лукреция «О природе вещей»; в 
XX веке эта проблема затронута Леви-Брюлем в «Первобытном мышлении»,  

mailto:voroninvls@rambler.ru
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проанализирована  Б.Ф. Поршневым в монографии «Социальная  
психология история» и в фундаментальной работе «О начале человеческой 
истории». В литературоведении ввод данных принципов трансформации 
реальности был обоснован  нами в работе «Законы фантазии и абсурда в 
художественном тексте». К этим формулам преобразования мира в 
художественной реальности относятся: 

1. Сращивание признаков различных объектов; 
2. Умножение и разделение объектов; 
3. Установление реально не существующей связи между объектами; 
4. Превращение части в целое, признака в объект и обратно: распад 

целого на части; замещение объекта его признаками; 
5. Исчезновение и возникновение объекта [1, 6 – 7]. 
В силу своей общности они могут характеризовать и особенности 

человеческого мышления. Проследим за тем, как происходит 
преобразование художественных образов в рассказе М. Тяжева «Собака», 
где рассказывается о переходе девочки в четвероногое существо. В самом 
начале автор умножает ряд отклонений в психике Зои Грачёвой: «Чем 
старше она становится, тем настойчивее заявляет окружающим, что она 
собака» [4, 84]. Таким образом, происходит разделение внешней оболочки, 
которое до роковой  черты остаётся человеческой, и психологического 
самоощущения, всё в большей мере признающего себя животным. Автор 
показывает нарастание этого перехода и глазами врачей: сначала девочка 
«просто играет в животных», затем она просто нуждается в друге, и наконец 
«один врач произнёс мрачно: «У вашего ребёнка – зоантропия» [Там же].  
Произошло пока ещё мысленное сращивание признаков животного и 
человека. Затем происходит как бы обращение вспять эволюции природы: 
Зоя трансформируется в животное. Это мотивировано отчуждением 
девочки от общества. Человек, как было известно ещё Аристотелю, 
общественное животное. А если связи с обществом нарушены, то он 
способен проделать обратную эволюцию.  Автор поясняет обстоятельства 
жизни героини. Мы узнаём, что отец «отдаляется от семьи», выпивает. 
Девочка тянется к матери, но та умирает.  После смерти матери 
оказывается, что «отец любил жену и чувствовал вину перед семьёй» [Там 
же].  Но если любил, стал бы отдаляться? Это в смысле прошлого, а в 
смысле будущего «отец собирался жениться повторно» [Там же], и именно 
она, будущая вторая жена, подтолкнёт отца к непоправимому поступку. 
Впрочем, как писал Э.В. Ильенков, «любое суждение ломает форму 
абстрактного тождества, представляет собою её самоочевиднейшее 
отрицание. Его форма – А есть В  (т.е. не – А)» [2, 123]. В художественной 
литературе взаимопревращение крайних форм бытия и ничто имеет 
значение не меньшее, чем в философии или скажем в физическом 
понимании вакуума как возможного порождающего корня вселенных. 
Возникновение и исчезновение объектов в литературе характеризует 
переходность, катастрофизм и трагизм мироощущения творца 
художественного мира. Любовь и ненависть персонажей собаки странным 
образом взаимодействуют, превращаются друг в друга. В конечном итоге 
отец решает подвергнуть дочь особому ритуалу мнимой смерти, с помощью 
которого, как он надеется, она избавится от своей животной натуры. А если 
от человеческой? А если вообще она умрёт? Видимо, вопросы такого плана 
всё-таки беспокоят отца, и он просит высказаться свою будущую жену. И тут 
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оказывается: «Она твоя дочь. Я люблю её, потому что она твоя дочь…». Это 
тоже странная любовь. Может быть, всё дело в том, что комната дочери всё 
больше походила на конуру, и ещё в том, что «они несколько раз 
откладывали свадьбу, и всё из-за его дочери» [4, с.85].  Это любовь к 
устранению препятствия и даёт женщине возможность огласить свой 
смертный приговор  для дочери как человека. Хотя окончательное решении 
она оставляет за отцом, говоря ему по телефону, что не слышит его. И здесь 
законы фантазии тесно сплетаются с абсурдом.  Этимологически «абсурд» – 
нечто происходящее от глухоты. Абсурд можно определить как нарушение 
правил логики и на этой основе обнаружить и классифицировать его виды. 
I. Нетождественность (А=В), выражающаяся в следующих видах и подвидах: 
(многоликость одного и того же объекта (А=А1, А2, А3…); Чистый абсурд без 
посредствующих звеньев (А=не-А), переход противоположностей друг в 
друга (А= не-А с пояснением); абсурд типа сравнения (А как не-А) II. 
Противоречивость (А и не-А) (пространственная, временная, объектная и 
субъектная). III. Наличие исключённого третьего (Третье, отличное от 
обеих противоположностей, третье – слитые противоположности, победа 
одной из противоположностей). IV. Отсутствие достаточных оснований 
может быть полным или частичным. Многоликость любви у немногих 
персонажей «Собаки» изменяется до равнодушия и ненависти. Абсурд типа 
сравнения действует в описании ритуала: «Живого человека закапывали в 
землю, как бы имитируя погребение. Захоронение оставляли на некоторое 
время – испытуемый как бы умирал» [4, с. 84].  Противоречивость 
пронизывает и всё описание Зои с её собачьими и человеческими чертами 
жизни, но она ещё и противоречит самой себе, своим собственным 
решениям: «– Я не хочу, папа, – дрожала Зоя в машине. Она решила для 
себя, что ни за что не выйдет и не ляжет в могилу». Но нарушила данное 
самой себе обещание. Она обнюхала коврики машины: «Пахло той 
женщиной. Зоя поморщилась: она чувствовала опасность от неё» [Там же].  
Таким образом, звериное чутьё не обмануло девочку, но подтолкнуло её к 
выходу из машины. Зоя проходит все три фазы абсурда исключённого 
третьего. В самом начале обряда это нечто третье, отличное и от животного 
и от человека, в могиле – это слитые противоположности и наконец – 
торжество собачьего начала: «Её нос почувствовал сотни запахов, а слух 
обострился до предела» [4, с. 85].  Далее на поверхности земли возникает 
собака, которая доверчиво подходит к Грачёву, кладёт ему голову на колено. 
А  он желает от неё избавиться. Даже бросает в неё камнем. Этот человек, 
зная, что собачья натура родственна его дочери, да ещё в такой переходный 
момент обнаруживает крайнюю толстокожесть.  Его отношение к собаке 
обнажает нам и его прежнее поведение по отношению к дочери. Но из 
могилы исчезает тело девушки, и собака – это единственное, что остаётся у 
Грачёва вместо дочери. Итак, зооморфизм, тотемизм, мистика восточных 
реинкарнаций оживают перед нами в рассказе «Собака». Можно вспомнит 
замечание Д.Д. Фрэзера о том, что собака входит «в число животных, облик 
которых якобы принимает дух хлеба» [5, с. 418].            

      Эхолалия обратной логики встречает нас в «Монахове и Сергееве». 
Один из двух героев приговорён, он болен раком, и ему совсем не хочется 
говорить со своим приятелем, с которым их объединяет профессия. Они 
таксисты. В разговорчивости испытывающего душевный подъём Монахова 
(им дали большой кредит, жена согласилась не брать деньги из общей 
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копилки) и молчаливости больного Сергеева нет ничего странного. 
Писатель умеет сквозь пустяковые замечания Монахова обозначать 
сквозняком веющие основные вопросы работающего человека: зарплата, 
конкуренция, межнациональные отношения. Монахов же ставит вопрос и о 
смысле, правда лишь в отношении своей профессии таксиста. Несколько 
страннее, что заболевший Сергеев не начинает гонку преследования за 
деньгами для лучших докторов и дорогих операций, не прибегает и к 
рецепту с ходу оглашённому Монаховым в виде анекдота о том, как некто 
вылечился, выпив 10 бутылок водки подряд (умножение объектов, вероятно, 
мысленно произносил тосты за здоровье, добавим мы от себя). Анекдот 
Монахова психологически обоснован, он остро почувствовал желание хоть 
чем-то ободрить собеседника. Анекдот, конечно, очень своеобразен. Его 
некто идёт к исцелению через самоубийство (А = не А), ничего не принося в 
мир, кроме разве что «спасительного рецепта». Очень характерно, что 
рассказчик Монахов и болезнь представляет  себе в виде рака на тарелочке 
к пиву. Сергеев же избирает другую жизненную стратегию, проливающую 
свет на человеческую сущность. Он начинает таксовать совершенно 
бесплатно. То есть плата всё-таки есть, но она духовного содержания. 
Каждый из пассажиров рассказывает ему про свою жизнь. И, как бы 
сливаясь с этим широким потоком жизни обыкновенных людей, Сергеев, 
вероятно, приходит в себя как частичка большой жизни, которая говоря 
словами Тёркина из поэмы А. Твардовского, всегда лишь «частично 
рассеяна и частично истреблена». Реалистично ли это? Типично ли 
поведение Сергеева для современного человека «гомо экономикуса». 
Конечно же, нет. Это, разумеется, обратная логика. Сам Сергеев должен бы 
получить сочувствие, деньги на лечение, на малую надежду спастись. Но он 
оказывается богаче всех и способным помочь другим. В рассказе 
переворачивается обыденная логика: отними у человека почти всё, и у него 
появится возможность преобразить и себя, и мир. По существу, сам Сергеев 
становится частью мироздания, преобразующей его на пороге собственной 
гибели.  

      Во времена тёмного средневековья такое поведение тоже было мало 
типичным, но там оно объяснялось проще:  добрыми делами человек 
обеспечивал будущую загробную жизнь». Однако в рассказе нет даже 
намёка на религиозность Сергеева. Можно попытаться найти объяснение в 
философии экзистенциализма, в которой сущность человека наиболее 
полно проявляется именно тогда, когда жизненными обстоятельствами он 
поставлен на грань бытия и небытия. И если так, то Сергеев доказывает, что 
сущность человека есть альтруизм. Альтруизм всегда и на краю гибели в 
особенности, потому что уже нет смысла цепляться за материальные 
богатства. Можно вспомнить, что исследования этнографов и 
палеопсихологов  привели историка Б.Ф. Поршнева к мысли, что в 
древности именно этот первичный импульс – всё отдать для жизни своей 
общины играл основную роль, полностью подавляя зоологический 
индивидуализм. Очень характерная деталь. Первым бесплатным клиентом 
оказывается парень, торопящийся на свидание с девушкой, номер телефона 
которой он потерял. Он опаздывает, но всё-таки спрашивает, сколько это 
будет стоить. Водитель говорит, что пассажир «не прогадает». Из стоящих 
под часами девушек таксист угадывает, что парень встречается с той, 
«хрупкой». Хрупкость жизни, хрупкость чувства и дар угадывания так 
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внезапно открывшийся Сергееву соответствуют задаче продолжения рода, 
продолжению жизни вообще. Возвратившись домой, Монахов отказывается 
от обеда, от просмотра программы, где, кстати, обсуждалось, что делать 
заболевшему раком человеку. Ему не спится, он как бы сам заболел, и вдруг 
за окном обнаруживает спасительную красоту мира в виде электрического 
света играющего бликами на лепестках цветущей яблони.  Слегка 
видоизменяя фразу Г. Джеймса о писателях, приводимую С. Моэмом, можно 
сказать: «Если это не так, как в рассказе, то тем хуже для жизни» [3, c. 474].  
Интересна и ещё одна его фраза, что «о рассказе лучше всего писать тому, 
кто сам себя не пробовал в новеллистике»[1, c. 472], которую тоже можно 
несколько видоизменить, как совет для самого писателя. Эмоциональное 
потрясение от красоты природы лучше всего передать через впечатление 
простого человека, эстетически неискушённого. И Тяжев великолепно этим 
пользуется. Вот он Монахов, первоначально вознамерившийся плотно и 
хорошо покушать  и вдруг открывший, что не хочет есть, не хочет смотреть 
телевизор, ему надо обдумать тот новый смысл жизни, открытый его 
приятелем у последней черты.  

      А вот поэт Дима – герой рассказа «Был скошен луг, где я бродил», 
наделён эстетическим сознанием, мечтает написать гениальное 
стихотворение, но покушается на самоубийство, а  красоту природы 
переживает в чисто в литературном ключе. Зато ему удаётся поймать щуку, 
там, где её поймать невозможно, там, где неизвестно откуда взялась сама 
вода, ибо «река обмелела», и «луга не заливаются давно» [4, c. 80]. Из-за 
размытости временных опор в рассказе трудно сказать, когда была 
выловлена щука: до попытки суицида или после него. Но щука в любом 
случае – почти исполнительница желаний, так как если была выловлена до 
попытки ухода из жизни, то следует полагать, что Дима менее чем за два 
дня вышел из запоя вместо обычных двух недель, поймал щуку, и 
самоубийство совершал на трезвую голову, почему оно, возможно, и 
провалилось.  А если была выловлена после попытки суицида, то это тоже 
сулит возможное обновление жизни «живого мертвеца» поэта Димы. 
Поэтому символ скошенного луга в рассказе оказывается двуликим. Это и 
потеря жизненных ориентиров, это и вода жизни, взявшаяся неизвестно 
откуда и залившая этот луг. После попытки суицида он отказывается писать 
стихи и высший смысл обнаруживает в ритме музыки африканских племён.  

      У  рекламного агента из слитой во времени «Пятницы-субботы» тоже 
имеется свой первобытный мир и своя выдуманная природа. Он вспоминает 
о племенах маори в Новой Зеландии, куда и мечтает уехать, хотя ровным 
счётом ничего для этого не делает. Можно сказать, он современный 
Леопольд Блум знаменитого романа Дж. Джойса «Улисс». Абсурд типа 
сравнения здесь выходит на первый план. Любимая девушка у него есть и 
как бы нет. У неё уже есть парень и она с этим парнем «встречалась с ним и 
как бы не встречалась» [4, c. 82].  Любовь и ненависть в её случае образуют 
нерасторжимую пару. «Он позвонил. И она ждала с ненавистью, и потом 
всю ночь отдавалась ему» [Там же].   Прогулка её с Джеком на лодке (так она 
зовёт Анкудинова) заканчивается тем, что парень по её вине едва не тонет, 
так как не умеет плавать. В финале рассказа герой встречает пса по имени 
Джек. Он тоже ничей, и Женя видит в собаке родственную душу.  
Удивителен сон героя в маршрутке, стоя, «качаясь на турнике», и снится ему 
частично вещий сон о том, что «он вытаскивает пень из воды, а в нём море 
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золотых  монет» [4, c. 81]. До потасовки с пьяными матросами дело не 
доходит, но ни в чём не виноватый Анкудинов попадает в полицию, так как 
неизвестно зачем заступился за вора. Характерен и сам современный вор, 
афиширующий и рекламирующий себя. Паренёк провоцирует водителя 
рассказом о том, как он однажды утащил кассу «вот в таком же автобусе» 
[Там же]. Ход далеко не тривиальный: вообразите себе вора, который стал 
бы рассказывать о своём воровстве, рискуя быть схваченным. Если вам это 
трудно представить,  то вспомним главу избиркома Чурова, который на 
выборах 2012 года похвастался своей честностью и в доказательство привёл 
пример, что только в юности, в Чехословакии спёр какую-то особенную 
кружку. Не логика, а абсурд движет героями «Пятницы-субботы». Водитель 
бросает возможного вора, и хватает Анкудинова, который вспомнил о 
необходимости доказательства вины. И доказательство тут же преподнесла 
реальность. Паренёк  «перегибается за водительское место и – деньги в 
карман» [4, c. 82]. Он тоже своего рода рекламный агент. Рекламируя своё 
преступление, он ещё раз смог одурачить водителя и поживиться его 
деньгами, точно так же, как небезызвестный Чуров показал пикантную 
сторону своей честности. Итак, сцепленные вместе фантазия и абсурд в 
малой прозе М. Тяжева высвечивают потаённую часть реальности, 
показывают ритм первобытности в самой что ни на есть современности. 
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В статье представлены методы и результаты микробиологического 

исследования гнойных осложнений при рубцовых стенозах гортани и 
трахеи. При этом выявлены патогенные микроорганизмы в чистом виде, 
так и в различных сочетаниях между собой. Нами предложены способы 
применения настоя календулы после проведения ларинготрахеофиссуры. 
Показаны его  существенные преимущества как антисептического 
средства при использовании в течение длительного времени (от 4 до 12 
месяцев) для обработки стомы и силиконового протеза. Применение 
настоя календулы улучшает процесс заживления послеоперационных ран с 
купированием воспалительных явлений, при этом  не обладает 
гиперчувствительностью.  

 
Ключевые слова; ларинготрахеостома, микрофлора, способы 

фитотерапии, настой календулы. 
 

* * * * *  
 

В связи с патоклинической особенностью рубцовых стенозов гортани и 
трахеи иногда месяцами приходится использовать антибиотики и другие 
лекарственные средства. Как известно, при таком подходе к лечению 
развиваются антибиотикорезистентные штаммы микроорганизмов, 
происходят осложнения с грибковыми поражениями, снижается  
иммунологическая защита, что способствует хронизации воспалительных 
явлений, иногда последнее проявляется в виде суперинфекции. Все 
изложенное выше  ухудшает послеоперационное  заживление ран, а также 
купирование воспалительных явлений со стороны легких. По этой причине 
изучение и использование более физиологичных для организма и в  то же 
время эффективных противовоспалительных  лекарственных средств, 
остается актуальной задачей [2,3]. В связи с этим, на наш взгляд, наиболее 
приемлемым при рубцовых стенозах гортани и трахеи является 
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фитопрепарат Сalendula  оffiсinalis. Он обладает противовоспалительным, 
антисептическим, ранозаживляющим и другими полезными свойствами [1] 
и годен для местного применения в течение  продолжительного периода 
лечения. 

        Учитывая вышеизложенное, целью нашего исследования явилась 
разработка и оценка эффективности настоя  календулы после 
ларинготрахеофиссуры.    

 
 
Материалы.  
В ЛОР - клинике  Лечебно-консультативного центра им. С.А.Ниязова 

(Туркменистан) нами проведено обследование у 24 больных с хроническим 
рубцовым стенозом гортани и трахеи в возрасте от 15 до 47 лет, из них 13 
(54,2%) мужчин и 11 (45,8%) женщин. 

 
Методы исследования.  
Для изучения лечебной эффективности настоя календулы, кроме 

общепринятых оториноларингологических и общих клинико-лабораторных  
исследований, использовались микробиологические методы. Для 
выделения и идентификации возбудителей у всех больных по ходу 
ларинготрахеофиссуры или трахеофиссуры был собран материал с 
поверхности слизистой c целью  бактериологического исследования. Нами 
применялись общепринятые микробиологические методы исследования.                         
Посев производили на обычных питательных средах и кровяном агаре.    
Засеянный материал помещали в термостат на 18-24 часа при температуре 
370С, через сутки выделяли чистую культуру у возбудителя. Для 
дифференцировки стрептококка от энтерококка применяли пробу с 
эксулином. Критерием патогенности для стрептококка считался гемолиз, 
для стафилококка – гемолиз и реакция плазмокоагуляции.   

 
Методы лечения.   
Все больные,  которым проводилась ларинготрахеофиссура, были 

разделены на 2 группы. Первую группу составили 12 больных, получавших 
лечение с использованием настоя календулы. Методика заключалась в том, 
что на фоне основного, лечения использовалось местное лечебное средство 
- настой календулы, приготовленный по методике, предложенной в [1]. 
Разработанная фитотерапия заключалась в следующем: 1 ст.л.(15,0) 
измельченных цветков залить 1 стаканом ( 200 мл) кипятка и оставить на 
водяной бане в течение одного часа, далее остудить, процедить. Следует 
проводить обмывания вокруг ларинготрахеостомы, прохладным отваром 
делать примочки на 15-20 минут, 2-3 раза в день. Кроме того,  раствором 
обрабатывается Т - образный силиконовый протез в течение 5 минут 1 раз в 
день. Продолжительность лечения составляет 4-12 месяцев.  
Первые дни фитотерапии с учетом десенсибилизирующих свойств 

настой календулы назначался и энторально. Способ приготовления состоял 
в следующем: 10 г  измельченных цветков на 100 г горячей воды, поставить 
на водяную баню на 1-2 часа, затем остудить, процедить. Необходимо пить 
по 1 ст.л. в течение дня в 2-3 приема, принимать за полчаса до еды 
продолжительность 10-12 дней. 



 

2211  

Двенадцати больным II контольной группы в качестве местного лечения  
назначались традиционные  антибактериальные, антисептические средства 
а также физиотерапетические процедуры. 
Результаты и обсуждение.    
При анализе характера микрофлоры, полученной из экссудата с 

поверхности тканей, были выделены 11 видов микроорганизмов как в 
чистом виде, так и в различных сочетаниях между собой.  
Основными причинами гнойных осложненных хронических стенозов 

гортани и трахеи в 27,5% случаев являются стафилококки (Staphylococcus 
aureus (18,3%) и Staphylococcus epidermidis (9,2%).    Изучение 
бактериальной микрофлоры показало, что в 63,6% случаях она представлена 
монокультурами и в 36,4% - микробными ассоциациями.     
При анализе качественных характеристик микрофлоры превалировали 

Enterococcus ( 4,5%), Streptococcus haemolyticus (4,5%), Pseudomonas 
aerogenosa (13,6%), Proteus vulgaris (4,5%), Mykobakterium tuberkulosis (4,5%), 
Escherichia coli (4,5%), Klebsiella pneumoniae (18,3%), Enterobacteriaceae 
aerogines (13,6%), Candida albicans (4,5%).   Обнаруженные 
антибиотикорезистентные штаммы микроорганизмов являются причиной 
осложнений не только местного хорактера, но и  они приводят к серьезным 
бронхолеочным  паталогиям у 87% обследованных. 
Необходимо отметить, что  исследования клинической эффективности 

настоя календулы у больных, страдавщых рубцовым стенозом гортани и 
трахеи, проводились в сравнительном аспекте у основной и контрольной 
групп. 
При изучении результатов клинической эффективности 

рекомендованная нами мтодика фитотерапии в основной группе 
обследованных   оказалась более высокой. Динамика заживления 
послеоперационных ран подвердила значительное преимущество настоя 
календулы по сравнению с обычными методами лечения. Следует отметить, 
что настой календулы хорошо переносится всеми категориями больных, не 
вызывает никаких осложнений, аллергических реакций и других побочных 
явлений за периоде наблюдений в течение года. Исключение составил 1 
больной, у которого появились признаки гипергрануляции вокруг 
отверстия стомы в отдаленном периоде в связи с не качественным уходом. 
Оно после дополнительного лечения купировалось. 

    В то время как у больных, получавших  местное лечение с помощью 
обработки ран антисептическими  растворами и антибактериальными 
мазями, отмечено длительное сохранение послеоперационных реактивных 
явлений у 3-х больных наблюдалось расхождение швов и у 2-х явление 
аллергического дерматита. 

 
Выводы. 
1.Основными причинами гнойных осложнений хронических стенозов 

гортани и трахеи в 27,5% случаев являются стафилококки (Staphylococcus 
aureus (18,3%) и Staphylococcus epidermidis (9,2%).    

2. Изучение бактериальной микрофлоры показало, что в 63,6% случаях 
она представлена монокультурами и в 36,4% - микробными ассоциациями.     

3.Продолжительное использование, ( до 1-го года) отвара календулы по 
предложенному методу является более эффективным и физиологичным для 
организма.  
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Phytotherapy after laringotraheofissury 

 
 
 T. А. Garayev 
 
The paper presents the methods and results of microbiological studies of 

septic complications of scar stenosis of the larynx and trachea. Thus identified 
pathogens in pure form or in various combinations with each other. We have 
suggested ways to use the infusion of marigold after laringotraheofissury. It 
shows significant advantages as an antiseptic agent, when used in a long time 
(from 4 to 12 months) for the treatment of the stoma and silicone prosthesis. 
Application of tincture of calendula to improve the healing process of surgical 
wounds with relief of the inflammatory phenomena, without possesses 
hypersensitivity. 

 
Key words; laringotraheostoma, flora, the methods of herbal medicine, the 

infusion of marigold. 
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ССООЦЦИИААЛЛЬЬННОО--ТТИИППООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  
ППРРИИЗЗННААККИИ  ((ППООЛЛ  ИИ  ВВООЗЗРРААССТТ))  
ЛЛИИЧЧННООССТТИИ  ЛЛИИЦЦАА,,  ППООЛЛУУЧЧААЮЮЩЩЕЕГГОО  
ООББЩЩЕЕЕЕ  ИИЛЛИИ  ССРРЕЕДДННЕЕЕЕ  
ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  
ИИ  ССООВВЕЕРРШШИИВВШШЕЕГГОО  ППРРЕЕССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  
  
  

 
Гиниятуллина Екатерина Закариевна 
Аспирантка, Иркутский филиал Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации 
Email: Ivanov@yandex.ru  
 
 
Автор дает определение понятию «личность лица, получающего общее 

или среднее профессиональное образование и совершившего преступление» и 
называет основные характеристики (признаки) структуры указанной 
личности. Личность обучающегося, совершившего преступление, является 
достаточно сложным и объемным понятием. В этой связи представляется 
целесообразным раскрывать данное понятие путем исследования таких 
признаков, как социально-типологические признаки, социально-ролевые 
признаки (роль обучающегося в семье, в образовательной организации, среди 
сверстников и т.д.), нравственно-психологические признаки (его 
нравственные установки и взгляды), а также уголовно-правовые признаки 
(в частности, форма вины, с которой обучающийся совершил 
преступление). Автором отмечается, что к социально-типологическим 
признакам относятся такие характеристики, как пол, возраст, уровень 
образования, род занятий, семейное положение указанных лиц. В данной 
статье подробно раскрываются такие современные социально-
типологические признаки личности обучающихся, совершивших 
преступление, как пол и возраст. 

 
Ключевые слова: личность, обучающиеся, преступление, образование, 

преступность, профилактика преступности. 
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Вопрос о понятии личности преступника, а также личности лица, 

получающего общее или среднее профессиональное образование и 
совершившего преступление (далее также будет использован термин 
«обучающийся, совершивший преступление»), является в науке 
криминологии достаточно спорным и дискуссионным. Не вдаваясь в 
научные дискуссии, отметим, что в данном научном исследовании под 
термином «личность обучающегося, совершившего преступление» 
понимается ряд определенных социально значимых признаков 
(биологических, социальных, психологических и иных свойств и качеств) 
человека, получающего общее или среднее профессиональное образование 
и виновного в нарушении уголовно-правовых запретов, которые вместе с 
иными (внешними) условиями повлияли на выбор преступной модели 
поведения. 
Указанное понятие является достаточно объемным и характеризуется 

целой системой признаков: социально-типологическими признаками, 
социально-ролевыми признаками (теми ролями, которые выполняет в 
обществе обучающийся, совершивший преступление), нравственно-
психологическими признаками (нравственные установки и взгляды 
обучающегося, совершившего преступление), а также уголовно-правовыми 
признаками (в частности, форма вины, с которой обучающийся совершил 
преступление). 
Говоря о социально-типологических признаках, необходимо отметить, 

что под ними подразумевается ряд социально значимых положений о 
личности, которые относят ее к определенной социальной группе. [4, с. 63-
64] Главным образом это такие демографические признаки, как пол, 
возраст, гражданство, род занятий, образование, семейный и материальный 
статусы, место жительства и т.п. Данное научное исследование направлено 
на анализ таких признаков личности обучающихся, совершивших 
преступление, как пол и возраст.  
Важно отметить, что к категории лиц, получающих общее или среднее 

профессиональное образование и совершивших преступление, относятся, 
как правило, лица, достигшие 14-20 лет. И в связи с тем, что официальные 
статистические данные о преступности именно такой категории граждан, 
как школьники и студенты, ведутся не всегда, выводы о преступности 
обучающихся строятся на официальных статистических данных о 
преступности несовершеннолетних. 

1) Пол. Вывод о преобладании юношей среди обучающихся, 
совершивших преступление, можно сделать, основываясь на данных о 
судимости несовершеннолетних в 2003-2014 годах, представленных 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации [2]  
(табл. 1): 
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Таблица 1 - Количество осужденных несовершеннолетних, 

в том числе обучающихся, по половому признаку 
в Российской Федерации за период 2003-2014 гг. 

 

 
Доминирование в структуре преступности обучающихся лиц мужского 

пола объясняется историческим преобладаем мужской преступности над 
женской и ролью женщины в обществе, ее биологическими и психическими 
особенностями. [1, с. 42-44] В большинстве случаев для девушек 
принципиально важен жизненный статус, в первую очередь это статус жены 
и матери. Исторически сложилось, что женщина слабее мужчины, именно 
мужчины зачастую берут на себя разрешение всех проблем, выступая в роли 
добытчика и хозяина семьи. И нередко преодоление жизненных трудностей 
соприкасается с преступными гранями и совершением уголовно наказуемых 
деяний. Женщина в свою очередь склонна разрешать конфликты мирным 
путем, не прибегая к преступным методам. Государство также 
предоставляет женщинам больше финансовых, социальных и материальных 
гарантий, чем мужчинам, что объясняется институтом материнства. Кроме 
этого, с точки зрения психологии молодые школьницы и студентки чаще 
более уравновешены и сдержаны, в отличие о своих одноклассников и 
одногруппников мужского пола. Эти и многие иные факторы влияют на то, 
что в структуре преступности обучающихся преобладает именно мужская 
преступность. 

2) Возраст. Согласно статистическим данным, представленным 
Генеральной прокуратурой РФ, наибольшей криминальной активностью 
обладают люди, достигшие 30-49 лет. [3] Согласно данным, представленным 
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 
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также криминально активна группа лиц, достигших возраста 18-29 лет [2] 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 -  Количество осужденных в Российской Федерации 

по возрастному признаку за период 2003-2014 гг. 
 

 
Таким образом, основную массу преступников составляют лица, 

достигшие зрелого возраста (18 лет и старше), т.е. предполагается, что среди 
этих лиц школьников и студентов практически нет. С одной стороны, 
данный факт свидетельствует о том, что основная масса преступлений 
совершается не обучающимся. Однако с другой стороны, приведенные 
статистические данные свидетельствуют о том, что лица, совершающие 
большинство преступлений, либо уже имеют базовое образование, либо так 
его и не получили. Разумеется, такое положение сложившейся 
криминологической ситуации не радует криминологов, всё это является 
определенным «звоночком» того, что применяемые профилактические 
меры по предупреждению преступности не являются в полной мере 
эффективными и достаточными. 
Исходя из представленных данных можно также констатировать, что 

более криминально настроенной группой является группа обучающихся, 
достигших возраста 16-17 лет, а не 14-15 лет. Такая закономерность 
объясняется более осознанным отношением к жизни, в отличие от 
возрастной категории 14-15 лет, и менее зрелым пониманием своих 
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действий и их последствий, в отличие от возрастной категории 18-20 лет. 
Шестнадцати и семнадцатилетние школьники и студенты техникумов, 
училищ и колледжей, особенно те, которые относятся к категории 
социально неблагополучных и малообеспеченных, уже более остро 
начинают воспринимать социальное неравенство и стремятся завладеть 
вещами, которые имеют другие, что влечет совершение такими лицами 
преступлений имущественного характера. Совершение преступлений 
насильственного характера может стать следствием возникшего у указанных 
лиц желания завоевать авторитет и дружбу тех, кто старше и сильнее. 
Осознание того, что реализация наркотических и психотропных веществ 
может принести 16-17-летнему школьнику или студенту определенный 
финансовый заработок, может привести к совершению преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности. 
Таким образом, рассмотрены такие социально-типологические 

характеристики личности обучающихся, совершивших преступление, как 
пол и возраст. В структуре преступности обучающихся преобладают лица 
мужского пола и достигшие возраста 16-17 лет. Именно данным социально-
типологическим характеристикам личности следует уделять внимание при 
формировании и реализации различных программ, направленных на 
профилактику и предупреждение преступности школьников и студентов.   
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Socio-typological characteristics (gender and age) 
of the identity of student, who committed a crime 

 
E.Z. Giniyatullina 
 
 
 
The author gives the definition of the identity of student, who committed a 

crime, and calls main features (characteristics) of the structure of this person. 
The identity of the student who committed a crime is sufficiently complex and 
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challenging concept. So, it is advisable to disclose this notion by examining such 
characteristics as socio-typological characteristics, socio-role characteristics (role 
of the student in the family, in schools and institutes, among peers, etc.), moral-
psychological traits (his moral principles and attitudes), as well as criminal-legal 
characteristics (in particular, the form of guilt, with which the student has 
committed a crime). The author notes that socio-typological characteristics 
include characteristics such as gender, age, education level, occupation, marital 
status of these persons. This article details such modern socio-typological 
characteristics of the personality of the students who committed the crime, as 
gender and age. 

 
 
Key words: personality, students, crime, education, criminality, prevention of 

crime. 
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В статье показано уникальное историко-культурное наследие поселка 

Иноземцево,  связанное с великими именами А.С. Пушкина, М.Ю. 
Лермонтова, Л.Н. Толстого. Проведен анализ историко-культурных 
объектов, архитектурных, археологических и природных памятников 
поселка. Показаны большие возможности  поселка как объекта 
туристического показа, организации туристских маршрутов и экскурсий.  

 
Ключевые слова: уникальное историко-культурное наследие поселка 

Иноземцево, организация туристских маршрутов и экскурсий. 

* * * * *  
Железноводск или как еще называют курорт «маленькая Швейцария», 

имеет статус исторического города Российской Федерации. В его состав с 
1959 года входит поселок городского типа Иноземцево. На территории 
поселка находится 26 памятников истории и культуры. Иноземцево имеет 
уникальное историческое наследие, но объектом туристического показа в 
настоящее время не является. В поселке представлены историко-культурные 
объекты, архитектурные, археологические и природные памятники.  
Необходимо вернуть туристические потоки и былой статус поселению, 

которое в начале XIX века «водяное общество»  определило,  как  «уголок 
просвещенной Европы». Колония Каррас или Шотландка, как назывался 
поселок, с первых лет своего существования являлся местом для прогулок 
курортников. В 1823 году через колонию был проложен путь из Пятигорска в 
Железноводск и она стала местом постоянного посещения и отдыха. 
Развитию туристской индустрии с гостиничными и ресторанными 
услугами, способствовала усадьба немецкого колониста Готлиба Рошке. За 
активную работу по обслуживанию курортников он был удостоен 
приглашения на коронацию Николая I и награжден им серебряной медалью 
«За усердие» [1].  
Иноземцево всегда было в тени других городов кавказских минеральных 

вод, но его история весьма интересна. Она  свидетельствует о 
межкультурном и меконфессиональном взаимодействии. Шотландская 
колония Каррас, а в разговорной речи Шотландка или Колонка была 
основана в 1802 году миссионерами Эдинбургского Библейского общества, 

mailto:natalidor@mail.ru
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на основании «Жалованной грамоты» императора Александра I, памятник 
которому был установлен жителями колонии. Она расположилась в 
пустующих (гостевых) домах аула Каррас, населённого татарами, 
кабардинцами и абазинами, на северо-восточном склоне горы Бештау. Для 
обеспечения хозяйственной деятельности сюда в 1809 году переселились 
немцы - колонисты из Поволжья. В 1819 году (по другим данным в 1935 году) 
около колонии Каррас была образована немецкая колония Ново-
Николаевская (чаще Николаевская), названная по христианскому 
календарю.  
Необходимо  отметить большой вклад колонистов в культуру края - 

первый герб поселения, первая типография, первая школа, образцовое 
ведение хозяйства, развитие ремесел. Высокую оценку деятельности 
колонии дал ученый Юлиус Клапрот (был здесь в 1807-1808 гг.) и 
московский врач - гуманист Фёдор Петрович Гааз. Он посетил колонию в 
1809-1810 годах и  подарил основателю колонии А. Патерсону свои приборы 
– термометр, барометр, флюгер. Следует перечислить имена крупных 
ученых, внесших свой вклад в исследование колонии. Это - А. Цеэ, доктор 
Киммель, А. Нелюбин, П. Савенко, Ф. Конради,  Жуль Франсуа, С.А. 
Смирнов, Е. Вейденбаум, Р. Фракман,  Ф. А. Баталин, А. М. Байков и др. [2].  
В 1856 году недалеко от поселка, на левом берегу речки Джемухи, ученый 

Федор Александрович Баталин открыл источник горько-соленой воды, в 
1890 году названный в честь его первооткрывателя. Источник является 
редким геолого-гидрогеологическим образованием. В 1870 году арендатор 
Кавказских Минеральных Вод А.М. Байков ввел в практику розлив 
минеральной воды этого источника в бутылки. В настоящее время розлив 
воды прекращен, а Баталинский источник входит в государственный 
природный заказник краевого значения «Баталинский», образованный 
постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2002 г. № 
621. 
В 3 км восточнее поселка Иноземцево в долине правого истока реки 

Джемуха расположен уникальный геологический объект «Баталинская 
пещера (Капельница)», он представляет собой горизонтальную карстовую 
полость в уступе террасы. Является памятником природы Ставропольского 
края [3]. 
На территории поселка Иноземцево и в его окрестностях находится  16 

археологических памятников самых разных эпох, от поздних этапов 
каменного века до позднего средневековья. Здесь проводили 
археологические раскопки Д.Я. Самоквасов, Н.М. Егоров, В.Г. Петренко, Я.Б. 
Березин, С.Н. Кореневский, Н.С. Колоколов, И.Л. Осипов, А.В. Гадло и др. У 
поселка располагались и исторические памятники 19 века – аулы Каррас, 
Бекмурзин-аул, Аджи-аул (так называемый аул Бастунджи в одноименной 
поэме М.Ю. Лермонтова). К выявленным объектам археологического 
наследия относится курганный могильник эпохи бронзы  «Капельница-4» 
[4], курганный могильник  эпохи бронзы – средневековье «Пионерский-1» и 
поселение «Джемухинское-1» [5].   
Поселок Каррас получил достойное освещение в литературе XIX века. 

Первое упоминание о нем в художественной литературе мы находим у М. 
Ю. Лермонтова. В романе «Герой нашего времени» он описал путь, ведущий 
из Пятигорска в немецкую колонию. Окрестности Шотландки поэт 
изобразил на рисунке 1837 года «Вид горы Бештау близ Железноводска». 
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H.A. Раевский, бывший на Водах одновременно с М.Ю. Лермонтовым, в 
своих воспоминаниях говорит о неоднократных поездках молодежи в 
немецкие колонии. Кофейня Рошке была любимым местом отдыха для 
М.Ю. Лермонтова и его друзей. Здесь 15 июля 1841 года М.Ю. Лермонтов в 
обществе Е. Быховец, Л.С. Пушкина, И.Д. Дмитриевского провел несколько 
последних часов перед дуэлью. Здесь встретились участники дуэли, отсюда 
поэт выехал на место поединка, что зафиксировано в протоколе комиссии 
по установлению места дуэли поэта [6]. Об этом свидетельствует и 
мемориальная доска на доме.  В доме Рошке бывали многие знаменитые 
люди того времени. Летом 1820 года в кофейне останавливались семья 
генерала Н. Н. Раевского и А. С. Пушкин, посещал колонию Л.Н. Толстой, 
декабристы, А.А. Бестужев-Марлинский, В.Г. Белинский, М. И. Глинка, Ф.А. 
Баталин, И.Т. Радожицкий, Ж. Шарль де Бесс, Амер де Гель, Ф. Фрейганг и 
многие другие. Долгие годы этот уникальный памятник истории и культуры 
находился в запустении, теперь он оказался в частных руках и появился 
шанс на создание здесь музея. 
В списке памятников истории и культуры Ставропольского края – здание 

дошкольного детского дома, который в 1929 году посетила Надежда 
Константиновна Крупская, братская могила воинов Советской Армии, 
павших в 1942 – 1943 гг. при освобождении поселка и могила неизвестного 
солдата с юго-восточной стороны горы Бештау [7]. 
В 2015 году исполняется 213 лет со дня основания поселка Иноземцево. 

Современное название он получил в 1959 году, когда  были объединены 
поселки Каррас и Николаевка. Поселок назван в честь Ивана Дмитриевича 
Иноземцева (1843-1913). Мы обязаны ему устройством Владикавказской 
железной дороги (ныне СКЖД), управляющим которой он являлся 26 лет. 
Это был первый на Кавказе рельсовый путь. По проекту И.Д. Иноземцева, в 
1894 году была введена в строй курортная ветвь Минеральные воды – 
Кисловодск, которая вдохнула новую жизнь в колонию. 
Иноземцево интересно своими архитектурными памятниками. На 

образованной станции Каррас, в 1903 году по проекту самого инженера, 
возводится особняк для его семьи в стиле модерн, а его женой в 1914 году - 
часовня-усыпальница И.Д. Иноземцева. Сегодня на доме помещена 
мемориальная доска в память об инженере-путейце. Другая мемориальная 
доска свидетельствует о том, что с балкона этого здания, в 1924 перед 
жителями поселка Каррас выступала революционерка Клара Цеткин.   
Дом культуры «Машук» - это перестроенное здание лютеранской кирхи 

немецкой колонии Николаевская, которая была построена в 1904 году по 
проекту  пятигорского городского архитектора Сергея Ильича Гущина. На 
месте современного кинотеатра «Луч» находилось здание лютеранской 
кирхи, построенной в 1840 году по проекту известного архитектора КМВ 
Джузеппе Бернардацци. Интересна архитектура бывшего дома-усадьбы 
пастора кирхи            Р. Фракмана, «Чайного домика» и еще множества 
старинных зданий поселка, к сожалению не отмеченных памятными 
табличками. Конечно, есть целый ряд проблем в выявлении, постановке на  
учет и сохранении объектов историко-культурного значения  в поселке, 
установке мемориальных досок, памятников. Это задача краеведов, 
историков и органов местной власти. 
Иноземцево – уникальный, самобытный уголок Кавказских 

Минеральных Вод, может занимать одно из ведущих мест в туризме 
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региона. Есть практическая необходимость в создании современного 
информационно - рекламного сопровождения для проведения туристских 
маршрутов и экскурсий по историко-культурным и природным памятникам 
поселка Иноземцево. 
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The Inozemtsevo settlement/village as an object 
of tourism interest 

 
Doronina N.V. 
 
 
The article shows a unique historical and cultural heritage of Inozemtsevo, 

associated with the great names of A. S. Pushkin, M. Lermontov, L. N. Tolstoy. 
We carried out the analysis of historical and cultural sites, architectural, 
archaeological and natural sites of the village/settlement. We showed great 
opportunities of the settlement as an object of tourism interest, the organization 
of tourist routes and excursions. 

 
Key words: unique historical and cultural heritage of Inozemtsevo, 

organization of tourist routes and excursions. 
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В статье рассмотрена проблема формирования личности будущего 

руководителя хореографического коллектива, которая включает задачу 
повышения уровня общей культуры субъекта и объектов воспитания. По 
мнению автора, совершенствование физических данных, техники танца не 
исчерпывают содержания профессиональной компетентности. Поиск  
стиля и развитие способности преобразовывать внешние впечатления в  
пластический образ достигаются благодаря широкому культурному 
кругозору.  

 
Ключевые слова: культура, образование, художественная культура, 

профессиональная компетенция, творчество, личность, хореографический 
коллектив, педагог-хореограф. 

* * * * *  
 

Проблема формирования личности будущего руководителя 
хореографического коллектива в современных условиях реформирования 
системы образования приобретает особую актуальность. Педагоги 
поставлены в такие условия, когда в короткие сроки нужно подготовить 
специалистов универсального профиля. Кроме того, будущий руководитель 
хореографического коллектива должен владеть большим объемом 
педагогических знаний специального плана. Как известно, по учебникам 
танцу не обучится даже одаренный от природы   человек. Все передается 
«из ног в ноги», когда в непосредственном процессе показа, класса и 
коррекции мастер-педагог формирует профессиональные компетенции 
будущего танцовщика. В ходе подготовки собственно педагога-хореографа 
необходимо решать сверхзадачу, обучая студентов искусству передачи 
специальных умений и навыков. Известное отношение «учитель-ученик» 

mailto:89274268855@mail.ru
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представляет двойную кодировку: надо учить будущих руководителей 
танцевального коллектива искусству танца и приемам передачи этого 
искусства.   
Громадную долю в деле формирования педагогической компетентности 

составляет развитие творческих способностей хореографа. Коллектив 
должен иметь свое лицо, свой неповторимый стиль, динамично реагировать 
на вызовы времени и потребности зрителей. Если руководитель не обладает 
широким кругозором, не пополняет свой багаж впечатлениями от тех 
образцов, которые предоставляет мировая художественная культура, то он 
может впасть в одну из двух крайностей: копирование и частичную 
интерпретацию. 
Самое простое, что оказывается доступным неопытному хореографу при 

составлении программы или компонентов отдельного номера, это 
копирование модных новинок. От подобного соблазна трудно уберечься 
даже известным мастерам. Так, к примеру, произошло после эпатажных 
постановок шведского хореографа Лионского балета Матса Эка, который 
огрубил и пластический рисунок танца, и сценическое бытие своих героев, 
усилив трагическое звучание классической «Жизели». Триумф в 1982 году 
этой постановки поразил балетный мир новым поворотом сюжета и 
тяжелыми земными гравитациями, вызвав к жизни массу подражаний. Даже 
Борис Эйфман не удержался от создания своей версии классического «Дон 
Кихота» в том ракурсе, который был найден Матсом Эком, развернув 
действие в сумасшедшем доме.  
Другая опасность, которая в искусстве хореографии стала общим местом, 

заключается в повторе известных классических образцов с некоторыми 
собственными добавлениями. На отечественной сцене мы сегодня можем 
увидеть большое количество профессиональных и самодеятельных 
коллективов, которые послушно следуют стилистике, заданной 
знаменитыми Ансамблем танца Игоря Моисеева. Оба примера показывают, 
насколько трудно хореографу проявить свой индивидуальный почерк, свою 
оригинальную манеру, ведь нужно миновать Сциллу и Харибду власти 
традиции и искушения новациями, найдя собственную золотую середину. В 
этой ситуации большое значение имеет открытость постановщика всему 
историческому опыту, который содержит в себе мировая художественная 
культура. Поэтому одной из главных задач помимо шлифования техники 
является погружение танцовщиков, студентов или участников коллектива, в 
существо тех событий и характеров, которые представлены художественной 
литературой, поэзией, искусством театра и кино.  
Сам руководитель должен показывать пример подопечным в своем 

интересе к достоянию мировой культуры, в эрудиции, осведомленности, 
умении видеть тонкие эстетические нюансы, которыми так богаты 
классические тексты. Здесь большую важность приобретает и выработка 
оценочной способности учеников, когда идет постоянная тренировка в 
оценке действий персонажей, в понимании логики поступков определенных 
человеческих характеров. Преподавание в вузе или училище дает большие 
возможности для совместных обсуждений наиболее ярких, выразительных в 
личностном отношении художественных произведений. 
От руководителя танцевального коллектива, особенно детского или 

подросткового требуется особое вчувствование в мир детской души, 
понимание возможностей каждого танцовщика, что, в конечном счете, 
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потребуется и от них самих в последующей самостоятельной работе. 
Неоценимую помощь в общем развитии чувства эмпатии могут оказать 
разнообразные лирические произведения, в частности поэзия. Так большой 
интерес может вызвать динамика любовного чувства, которую столь ярко 
дает в своих сонетах Ф.Петрарка или волны драматических переживаний в 
цикле стихотворений Р. Кутуя, посвященных сыну. 
Следует отметить, что материал для выработки оценочной способности, 

не должен быть слишком простым, он должен заключать в себе загадку, 
подтексты и вторые планы. Вместе с тем хореографическому образу 
противопоказана расплывчатость и невнятность содержания, когда теряется 
нить события, не достигнута четкость драматического разворачивания 
событий и номер представляет  демонстрацию нескольких сильных эмоций. 
Но увлечение немотивированными переходами от экспрессии к апатии таит 
в себе опасность. Парадоксально, но избыточно экспрессивный танец 
способен вызвать отчаянную скуку зрителя, хотя постановщик и считает 
экспрессию выигрышным ресурсом. В этом плане неоценимую помощь 
может оказать обращение к мифологии, особенно античной, которая, на 
наш взгляд, легко поддается переводу на язык танца, благодаря своей 
событийности и лаконичному описанию разнообразных метаморфоз. 
Как отмечает С.А.Иванова, «художественное мастерство, 

профессионализм, выразительность, актерские данные это те 
характеристики, которые всегда требовались от артиста балета в полной 
мере и которые следует всемерно развивать <…> в оптимальных 
организационно-педагогических условиях»[1;с.3]. Здесь весьма востребована 
как педагогический прием отсылка учащихся к тем ролям, которые были 
мастерски сыграны выдающимися артистами театра и кино, отличаясь 
глубиной психологических переживаний и характерной выразительностью. 
Сегодня подобные образцы можно найти в актерских работах И.Чуриковой, 
В.Бочкарева, В. Ливанова, К. Раппопорт, И. Муравьевой, С.Шакурова, 
А.Панина. Существует и круг специальных работ и мемуаров. Это книги, в 
которых увлекательно описывается поиск выразительного рисунка роли, 
особой метафоричной пластики, когда жесты, походка, внешний вид 
подбираются и компонуются таким образом, чтобы сделать героя 
характерно выпуклым.[2; c.5]. К сожалению, подобной литературы не 
слишком много. Но мы можем особо выделить труд К.С.Станиславского 
«Моя жизнь в искусстве», сборник статей Михаила Чехова «Путь актера», 
воспоминания замечательного советского комика Евгения Весника 
«Записки артиста», «Дарю, что помню», «Портреты», его программу, 
неоднократно транслированную телеканалом «Культура», мемуары Ролана 
Пети «Я танцевал на волнах». К этим текстам примыкают и художественные 
кинофильмы, посвященные профессии танцовщика, хореографа и 
руководителя балетной труппы: «Красные туфельки», «Черные лебеди», 
«Мания Жизели», «Кордебалет». В этот перечень, на наш взгляд, на особых 
правах следует включить музыкальный фильм Д.Кьюкора «Моя прекрасная 
леди» (1964 г.) по пьесе Б.Шоу «Пигмалион». Здесь языком действия, речи, 
танца и музыки показан трудный процесс превращения уличной 
продавщицы в настоящую аристократку, своего рода, завершенное и 
отточенное произведение искусства. 
Будущий танцовщик в настоящее время сталкивается с постоянным 

усложнением профессиональных требований, основу которых составляют 
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физическая, интеллектуальная работоспособность, техническое 
совершенствование, выразительность, музыкальность, гармонизация 
исполнительских качеств и подлинная влюбленность в свою профессию[1; с. 
3-4]. Педагогу придется иметь дело с учениками, которые ощутив громадное 
притяжение танца или балета, придут в самодеятельный коллектив с 
горячим желанием посвятить себя этому трудному искусству, не будучи по 
природе одаренными нужными физическими данными и психологическими 
задатками. Это, наверное, одно из самых типичных противоречий, которое 
необходимо совместно учителю и ученику преодолеть в ходе обучения. От 
деликатности, тактичности и заботы педагога зависит судьба человека, 
который на волне желания и при участии вдумчивого воспитателя сможет 
стать частью мира танца, проявить свои скромные способности на общее 
благо, сохранить любовь к искусству танца.  
Помимо дара вчувствования, способности эмпатии особое значение для 

учителя и учеников приобретает весь эмоциональный контекст обучения, 
который вдохновляется энергией страсти и, одновременно, осознанием 
своего призвания. Мастерство педагога и означает достижение уникального 
содружества учителя и ученика, творческого единения в совместном 
служении искусству. В таком случае и сам стиль преподавания будет далек 
от бездушного и безжалостного технического тренинга. Он станет 
пронизанным интенцией пробуждения души, одухотворения совершенной 
техники и прекрасного тела. Гармонию, слитность телесно-техничного и 
духовного начал педагог должен носить в своей душе и транслировать 
ученикам, не уставая репрезентировать ее как главную ценность профессии.  
Одновременно осознание собственного призвания, одержимость танцем 

имеют и свою негативную сторону. Драматичную историю танцовщицы 
Виолетты, которая в решающий момент не смогла исполнить партию 
Одиллии свободно и вдохновенно, рассказал Богомил Райнов в повести 
«Черные лебеди»[3]. Балерине выпал редкий шанс и не хватило 
хладнокровия, дерзости и веры в себя. Но как вырабатываются эти 
качества? Они возможны в атмосфере азарта, риска и высокого полета 
души, которые обретаются не в танцклассе, а в погружении в живой поток 
событий, иных переживаний, в  поиске иного, возвышенного бытия. 
Жизненный мир как основание высокого исполнительского класса 
нуждается в широких духовных и эмоциональных горизонтах. Виолетта, 
подобно аскету-фанатику, оказалась зацикленной на изнурительных 
тренировках и собственных невеселых размышлениях о подругах по 
кордебалету и театральной повседневности. Между тем, творческий порыв 
сообщается пестрым жизненным потоком, в который погружается артист, 
не теряя предмета своей страсти, искусства в себе. Радость бытия также 
должна быть одной из ведущих категорий программы воспитания будущих 
руководителей танцевального коллектива. 
Выводы: 
1.Громадную долю в деле формирования педагогической компетентности 

составляет развитие творческих способностей хореографа. Без 
осведомленности в области теории и истории мировой художественной 
культуры руководитель танцевального коллектива оказывается обреченным 
на одну из двух крайностей: копирование и частичную интерпретацию. 

2.Нахождение индивидуального стиля в условиях современной массовой 
культуры становится другой важной задачей для педагога. Сейчас танцу не 
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хватает понимания души человека, что обуславливает актуальность 
вовлечения обучаемых в существо тех событий и характеров, которые 
представлены художественной литературой, поэзией, искусством театра и 
кино.  

3.Помимо дара эмпатии особое значение для учителя и учеников 
приобретает весь контекст обучения, который вдохновляется энергией 
страсти и пониманием своего призвания. Мастерство педагога означает 
достижение уникального содружества учителя и ученика, осуществление 
духовного единения в совместном служении духу подлинного искусства. 

4. Творческий порыв сообщается не только напряженными 
тренировками в танцклассе, но и пестрым жизненным потоком, в который 
погружается артист, не теряя предмета своей страсти, искусства в себе. 
Радость бытия также должна быть одной из ведущих категорий программы 
воспитания будущих руководителей танцевального коллектива. 
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future leaders of choreographic collectives 
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In the article the problem of forming the personality of the future head of the 

choreographic group, which includes the task of raising the level of general 
cultural subjects and objects of education. According to the author, the 
improvement of the physical data, dance technique does not exhaust the content 
of professional competence. Search for style and develop the ability to transform 
the external impression in plastic image achieved thanks to the wide cultural 
outlook. 
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Аннотация. В данной статье проводится характеристика проблем 

модернизации церковно-пенитенциарной системы России второй половины 
XIX века на основе анализа законодательных актов, регламентирующих 
деятельность Церкви, источников периодической печати и архивных 
документов. Авторы рассматривают планируемые изменения церковно-
пенитенциарной системы второй половины XIX века, основываясь на труды 
представителей отечественной консервативной мысли. Методологической 
основой данного исследования послужили важнейшие принципы 
исторической науки, такие как системность, историзм, 
междисциплинарность, а также научная объективность, что позволило 
авторам рассмотреть изучаемые факты и события в динамике и 
взаимодействии. 
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В России к середине XIX века сложился общественно-политический и 
экономический кризис, который наглядно проявлялся во всех сферах 
жизнедеятельности общества. Огромный потенциал России мог быть 
достаточно больше, если бы российское правительство проследовало по 
пути демократических преобразований, которые происходили на 
территории западных стран. Нарастание общественно-политического 
кризиса отражалось также и в резких суждениях представителей 
либеральных направлений общественной мысли России, которые в 
совокупности диктовали необходимость социальных преобразований. 
У значительной части дворянства просматривались либеральные 

настроения, проявлявшиеся и в церковно-пенитенциарной сфере, 
содержание которой на этом социально-политическом фоне отличалось 
некоторым консерватизмом. Охарактеризованные выше процессы не 
произвели в церковно-пенитенциарной сфере масштаба тех изменений, 
которые имели место в целом по России. Это не означало, что 
пенитенциарная политика в целом оставалась неизменной. Изменения 
происходили, и на них всё же накладывала определенный отпечаток 
буржуазная модернизация российского общества. Консервативно 
настроенное руководство страны старалось изучать и перенимать опыт 
буржуазных государств и в деле устройства тюрем. 
Ввиду острой необходимости в объективной и независимой оценки 

мировых тенденций 10 мая 1863 года Александр II, Галкину-Врасскому, 
будущему начальнику Главного тюремного управления, поручил изучение 
западного опыта в развитии пенитенциарных систем. Уже 13 мая у него на 
руках была подробная инструкция из МВД о данной работе в Англии, 
Франции, Пруссии, Бельгии [8, Л. 10-10 о6.]. Для достижения полной 
информированности в данном вопросе он выехал в Европу [8, Л. 6-6 об.], а 
впоследствии (1868 год), им была опубликована подробная книга о 
тюрьмоведении [4]. 
При этом руководство страны старалось принимать нормативные 

правовыеакты, направленные на гуманизацию условий содержания 
арестантов в местах лишения свободы. В 1866 году были утверждены 
Правила о помещениях для подвергаемых аресту, Инструкции об устройстве 
арестных помещений, Инструкции попечителям и смотрителям арестных 
домов и т.д. [9, С. 112-116.] Помещения для ареста лиц устраивались самими 
земствами, и соответственно контроль за ними принадлежал уездной 
земской управе. Арестантам дозволялось иметь собственный стол; 
нахождение в собственной одежде, хотя по необходимости могли выдать и 
казенную. Если отмечать особенности содержания в монастырях, то они 
были более чем скромнее. Арестованных могли привлекать к работе, при 
этом часть денег выдавали сразу, а другую по освобождении, если работы 
были общественные, то «в замену особой платы день работы 
засчитывается... за два дня ареста» [9, с. 114]. В монастырских тюрьмах 
заключенных также могли привлекать к работам, но особых выплат они не 
предусматривали. На основании многих архивных данных можно 
констатировать, что в большинстве случаев все нормативные предписания в 
отношении арестованных выполнялись и только в редких случаях 
возникали спорные ситуации. 
При рассмотрении зданий, отведённых под тюрьмы, то в идеале по 

нормативам рекомендовались только кирпичные постройки, «крытые 
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железом», и при наличии этого – было высоким показателем 
благосостояния губернии. Но таких примеров по России было не много, 
поэтому в данном направлении узаконения зачастую оставались на 
бумаге[10, с. 19]. Тюремная архитектура не удовлетворяла интересам 
безопасности, надзора и тюремного воспитания[12, с.424], т.к. не многие 
монастыри в России были оснащены специальными одиночными 
тюремными кельями, которые служили местом для политической и 
церковной ссылки. И только несколько монастырей по Российской империи 
в XIX веке имели прямую специализацию в церковно-пенитенциарной 
системе, обладая специально-обустроенными корпусами по содержанию 
осужденных[5, с.57]. 
Заключение в монастырь долгое время считалось наиболее суровым 

наказанием, т.к. были очень тяжелые условия содержания и не всегда 
указывались сроки заточения. Наиболее часто лица без уточнения имён и 
фамилий направлялись с формулировкой «навечно», при этом соблюдалась 
полная изоляция человека и от светских лиц, и от охраны и даже 
служителей монастыря. При этом многие авторы отмечали о большом 
проценте смертности и помешательстве среди заключённых по сравнению 
со свободным населением[11, с. 58]. Были распространены случаи, когда 
один вид наказания (связанный с лишением свободы) заменялся другим из-
за отдаленности нужного места заключения или же из-за переполненности 
пенитенциарного учреждения. Или наоборот, предусмотренное Уложением 
о наказаниях уголовных и исправительных более мягкий вид наказания на 
деле оказывался более суровее, чем строгие виды. Например, условия 
отбывания в исправительных арестантских ротах гражданского ведомства 
оказывались тяжелее, чем каторжные работы на заводах, хотя должно было 
быть наоборот [10, с.633]. Или например ссылку в Соловецкий монастырь, 
достаточно суровый из-за природных особенностей содержания, нельзя 
было приравнять к обычной ссылке в монастырь Центральной части 
России. 
Многие авторы отмечали, что плохое состояние мест заключения, такие 

как: теснота в помещении со всеми вытекающими отсюда последствиями 
для здоровья; гуртовое заключение преступников самых различных 
возрастов и свойств; неудовлетворительное устройство их занятости и 
работ; отсутствие их нравственного развития и образования; 
недостаточность забот о них по отпуску из мест заключения и т.п. – мало 
соответствовало цели исправления и приводило даже к тому, что 
преступник выходил из-под наказания иногда в более худшем состоянии, 
чем прежде [7, с.170]. Рассматривая проблемы модернизации церковно-
пенитенциарной системы России XIX века, можно наблюдать серьёзный 
отрыв пенитенциарных норм от существующей действительности. Как 
отмечал учёный-криминалист А.Ф. Бернер, плохое обустройство мест 
заключения являлось их «капитальным практическим недостатком», 
который имел «круговое, повальное свойство» [1, с.734]. 
Рассматривая указанные недостатки российской пенитенциарной 

системы к тому времени уже имели и перманентный характер, который в 
дальнейшем не изменится. В консервативной литературе имперского 
периода справедливо отмечалось, что только нормальная человеческая 
жизнь и отсутствие излишних ограничений сделают арестанта безвредным 
и дадут возможность влиять на него нравственно[13, с.172]. 



 

4411  

В рассматриваемый период развития пенитенциарной политики России 
происходит постепенный упадок такого вида лишения свободы, как ссылка 
в каторгу. Упадок ссылки, как института наказания, объясняется общей 
нехваткой средств, но и тем, что данное наказание все более и более 
входило в противоречие с общеевропейскими тенденциями по гуманизации 
условий отбывания наказания, связанного с лишением свободы. При этом 
следует отметить, что Россия оставалась практически единственной 
страной, где в конце XIX – начале XX вв. применялись ещё телесные 
наказания и кандалы. Хотя как нам представляется, сохранение телесных 
наказаний для некоторых категорий лишенных свободы отражало общую 
внутреннюю политику Российского государства, которая была направлена, 
как известно, на определенное свертывание либеральных преобразований и 
усиление репрессий в отношении лиц, занимающих 
антиправительственные позиции. 
В завершении хотелось бы отметить, что при рассмотрении церковно-

пенитенциарной политики России рассматриваемого периода, можно 
определить, что она стала вполне конкретным и спорным предметом 
государственной политики. Её основные направления стали рассматриватся 
на самом высоком государственном уровне. К разработке теоретических и 
законодательных основ осуществления пенитенциарной политики 
привлекались ведущие учёные в данной сфере. Россия начинает участвовать 
в международных тюремных конгрессах. Принимались определённые 
решения и по гуманизации условий отбывания в местах лишения свободы. 
Проводились реформы и самой тюремной системы, по которой арестанты в 
меньшей мере стали использоваться для решения государственных 
экономических задач, что в целом можно отнести к положительным 
характеристикам. Однако остаточный принцип финансирования 
пенитенциарных учреждений, как и ранее, не позволил в реальности 
принципиально «улучшить положение в местах лишения свободы – они 
также переполнены, бытовые условия, особенно в каторжных тюрьмах, по-
прежнему далеки от нормативных. Таким образом, проведенная тюремная 
реформа, определенным образом улучшив управленческую деятельность 
пенитенциарных учреждений, не изменила в принципе сущность 
пенитенциарной политики государства. 
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Modernization of the penitentiary system of the Church 

of Russia in the second half of the XIX century 
 
 
A.L. Eliseev, E.S. Matveeva 
 
 
Abstract. In this article the characteristic problems of modernization of the 

penitentiary system of the Church of Russia in the second half of the 19th century 
based on an analysis of legislative acts regulating the activities of the Church 
sources, periodicals and archival documents. The authors consider the planned 
changes Church penitentiary system from the second half of the 19th century, 
based on the works of representatives of patriotic conservative thought. The 
methodological basis of the research served as the essential principles of the 
science of history, such as consistency, Historicism, interdisciplinarity, as well as 
scientific objectivity, allowing authors to consider studied facts and events in the 
dynamics and interactions. 
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Паремиологические единицы разных языков составляют важную часть 

коммуникативных фондов этносов, отражают специфику их мышления, в 
них наиболее ярко проявляется этнокультурная специфика и дает 
благодатную почву для изучения репрезентации культуры посредством 
языка. 
Данная статья обращает внимание на черты сходства и различия 

проявляющегося в пословицах и поговорках  народного менталитета 
карачаево-балкарского и русского языков. Выявленные сходства обусловлены 
общечеловеческим опытом, показывающим  ценность семьи и дома для 
каждого человека. Различия заключаются в обусловленных национальных 
особенностях восприятия семейного уклада.  

 
Ключевые слова: пословицы, семья, дом, культурная информация, 

пословичная картина мира. 

* * * * *  
Центральное место в русской и карачаево-балкарской картине мира 

занимает понятие дом, в котором отразилась культурная модель 
мироустройства в целом и отдельного человека в частности. Понятие дома в 
русской картине мира многослойно. В фольклорных текстах нашли свое 
отражение культурные установки и ценностные ориентиры русского 
народа. Фольклорный слой является первым уровнем, культурным 
фундаментом, связанным с освоением понятия дом в русском 
миропонимании. 
Концепт дом разработан у Костомарова В. Г. и Верещагина Е. М. Дом у 

них – это бытие, обитание, жизнь, существование. Элементы дома – крыша, 
печь, дверь, порог, пол, окно [1, c. 61-62]. Верхняя граница – крыша, отсюда 
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русское выражение «дать приют под крышей». Дом – осмысляемое и 
переживаемое понятие в русской культуре, его образная семантика 
воспринимается на фоне культурного знания тех установок и ценностных 
характеристик, которые хранятся в традициях русского народа, поэтому 
прежде всего пословицы и поговорки берутся как описываемые тексты: 
«Каждому нужна крыша над головой» [6, c. 55], «На стороне добывай, 
а дома не покидай» [2, c. 361]. Слова кров, стена, крыша, дверь 
символизируют покой и защиту от внешнего мира: иметь кров и стол; 
быть под родительским кровом; иметь крышу над головой; «Хоть худ 
дома, да крыша крепка» [2, c. 297]; «И стены в доме помогают. Дома и 
солома съедома» [2, c. 299]. Главная граница дома – это порог: 
переступить порог; до порога, не пускать на порог; обивать порог и т.д.  
В русской картине мира дом предстает ценностью в разных своих 

ипостасях: как очаг, как семья, как хозяйство, порядок в бытовом укладе: «В 
гостях хорошо, а дома лучше» [2, c. 297]; «Кто умеет домом жить, 
тот не ходит ворожить» [2, c. 299];  «Домом жить — обо всем 
тужить» [2, c. 299]. Таким образом, дом служит эталоном, средством 
измерения в отношениях всего, что находится в окружающем его мире, что 
происходит вне дома. Дом – это свое (а значит, там жизнь). 
В. А. Маслова рассматривает дом как часть пространства, как 

«человеческое» пространство [5, c. 82-83]. Дом имеет границы, самые 
напряженные участки символического пространства, где человека часто 
подстерегают повороты судьбы. Символическая функция двери и порога 
очень важны: порог в мифологической модели мира – это место обитания 
духов, домового. Символическая функция порога как рубежа, границы 
отражена в символизмах: не пускать не порог, обивать пороги, проводить 
до дверей, указать на дверь, захлопнуть перед носом дверь и пр. 
В русской и карачаево-балкарской культурах дом – это очаг бытия, очаг 

жизни. Пословицы о семье и доме – это своеобразный центр пословичной 
«картины мира». Учитывая, что в карачаево-балкарском языке данный 
аспект специально не изучен, мы основное внимание уделили пословицам 
карачаево-балкарского языка. Если пословицы о различных странах и их 
обитателях отражают восприятие внешнего устройства мира, его границ и 
значимости отдельных частей, то пословицы о семье и доме в карачаево-
балкарском языке свидетельствуют об организации внутреннего мира 
человека, о взаимоотношениях в семье и создании домашнего очага. 
Например: карач.-балк.: «Къатын - боюн, эр – баш» ‘Жена - шея, муж - 
голова’ [4, c. 37], «Къатын къалса, эр табар, сабий къалса, мал табар» 
‘Если женщина останется, то найдет мужа, если ребенок останется, 
найдет состояние’ [4, c. 37]; рус. «Как бог для людей, так отец для 
детей» [2, c. 192], «Отцовским умом жить деткам, а отцовскими 
деньгами не жить» [2, c. 192]. 
Карачаево-балкарский народ всегда ратовал за счастливую семью, ибо 

семья – ключ к счастью: «Бирикген юй озар, бирикмеген юй тозар» 
‘Дружная семья преуспевает, где дружбы нет – оскудеет’ [3, с. 148]. 
Взаимоотношения в семье – весьма тонкое деликатное дело, связанное с 
родственными узами: «Юйюнг бла джау болгъандан эсе, эллинг бла 
джау бол» ‘Чем иметь раздор в семье, лучше быть в ссоре с аулом’ [4, c. 113-
114]; «Юйню оноуу бир болса ол юйюр болур» ‘Когда в семье согласие – 
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благополучие’ [4, c. 113-114]; «Айырылгъан азды, къошулгъан озады» ‘Кто 
разводится – худеет, а кто соединяется – побеждает’ [3, с. 418].   
Семья как социальный институт предстает в карачаево-балкарских 

пословицах в зооморфных образах: «Къанатлыла да юйюр-юйюр 
къонадыла» ‘И птицы семьями гнездятся’ [3, с. 386]. Родственные 
отношения, согласно пословице, являются эталоном общественных 
отношений: «Ахлысына аман - кимге да аман» ‘Кто плохо относится к 
своим родным, тот плохо относится и ко всем (другим)’ [3, с. 97]. В 
метафорическом выражении это утверждение зафиксировано в следующей 
пословице: «Джырчы джырчыгъа къарнаш» ‘Певец певцу – брат’ [3, с. 
269]. 
В то же время карачаево-балкарские пословицы подчас не без иронии 

указывают на материальные стимулы поддержания родственных 
отношений, находя их наглядное представление в метафоре из мира 
природы: «Къар джаумай сууукъ болмаз, мал бермей джууукъ болмаз» 
‘Без снега нет холода, без богатства нет родственников’ [3, с. 389].  
Антропоморфная символика проявляется в отождествлении отдельных 

членов семьи частям тела и организма:  
«Къатын - боюн, эр – баш» ‘Жена – шея, муж – голова’ [4, c. 37]. 
Для лексемы боюн характерны следующие значения 1) шея; горло ... 2) 

перен. ответственность (за кого-то) [3, с. 163]. Это означает, что, помимо 
непосредственной антропометафоры, пословица содержит напоминание об 
ответственности женщины за судьбу детей.  
Лексема баш характеризуется следующими значениями: 1) голова; 2) 

сознание; ум; 3) перен. способность, талант, ум; 4) верх, поверхность; 5) 
верхушка; вершина; 6) крыша; 7) крышка; покрытие; 9) головка; горлышко, 
горловина; шейка; 10) заглавие; глава; 11) начало; 12) верховье; 13) изголовье 
(постели); 14) колос; ботва; кочан [3, с. 123]. В данном перечне пословица 
актуализирует второе и третье значения, указывая на исключительную роль 
мужчины в планировании и принятии решений. 
Пословица фиксирует и сложившиеся между мужем и женой отношения 

(«голова – шея»): устойчивое положение головы зависит от здоровья шеи, 
соответственно, положение мужа зависит от того, насколько хороша его 
жена. Эта же мысль выражена в пословицах и с помощью зооморфной 
метафоры, где пара «муж – жена» выступает в виде символической пары 
«лошадь – корм»: «Азыкълы ат арымаз, къатыны аман джарымаз» 
‘Лошадь с кормом не устанет, муж с плохой женой не воспрянет (букв.: 
Обеспеченная провизией лошадь не устанет, муж с плохой женой не 
воспрянет (оживится))’ [3, с. 29]; «Ахшы (ашхы) къатын аман эрни эр 
этер, аман къатын ахшы эрни сер этер» ‘Хорошая жена плохого мужа 
сделает хорошим, плохая жена хорошего мужа сделает забывчивым’ [3, с. 
104]. 
Зависимое положение женщины в семье косвенным образом выражено в 

пословице «Акъыллы эркиши атын махтар, акъылсыз эркиши 
къатынын махтар» ‘Умный мужчина хвалит коня, глупый мужчина 
хвалит жену’ [3, с. 45], где проводится параллель между конем и женой, 
равным образом принадлежащими мужчине. Более того, жена, в отличие от 
коня, недостойна похвалы. Несколько иначе данная тема раскрывается в 
пословице «Чий тели кесин махтар, чийчил тели къатынын махтар» 
‘Полный дурак хвалит себя, полудурок – жену’ [3, с. 734]. 
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Некоторые пословицы, хотя и констатируют бесправие жены, все же 
встают на ее защиту посредством зооморфной метафоры («плохой муж – 
плохой осел»): «Аман эшек хуна ояр, аман киши къатын къояр» ‘Плохой 
осел заборы валит, плохой муж жену гонит’ [3, с. 62]. 
Понятия «отец» и «мать» также получают в пословицах образное 

воплощение: «Ата - билек, ана – джюрек» ‘Отец - рука, мать – сердце’ [3, 
с. 86]. 
В слове билек зарегистрированы следующие значения: 1) рука 

(конечность); 2) перен. опора, надежда; поддержка; 3) поводок (уздечки) [3, 
с. 142]. Таким образом, согласно пословице, отец – надежда и опора для 
своих детей, которые всегда могут расчитывать на его поддержку (в 
большей степени материальную). 
Слово джюрек, в свою очередь, обладает следующими значениями: 1) 

сердце 2) перен. сердце, душа. [3, с. 271-272]. Иными словами, мать – 
помощник в любых душевных переживаниях. 
В карачаево-балкарских паремиях подчеркивается важность родителей 

(«ата-ана» букв. ‘отец-мать’) для детей:  «Ата-ана саўлукъдан бала 
тюзге атылмаз» ‘При живых родителях ребёнок горя не знает (букв.: При 
живых отце-матери ребенок в поле брошен не будет)’ [3, с. 86] и т.п. С 
другой стороны, здесь в большей степени подчеркивается необходимость 
уважать своих родителей: «Атанъа-ананъа къалай болсанъ, 
балаларынъдан аны кёрюрсе» (или «Атанъа-ананъа этгенинъ 
башынъа джетер») ‘Как ты относишься к своим родителям, так будут 
относиться к тебе и твои дети’ [3, с. 86]; «Атаны-ананы къачы уллуду» 
‘Велик долг перед родителями’ [3, с. 86]; «Аман адам атасы-анасы бла 
даўлашыр» ‘Плохой человек с родителями не ладит (спорит)’ [3, с. 60]. 
Этот же смысл заложен в пословицах, подчеркивающих несчастную долю 
сироты: «Ёксюзню кюню, кечеси да  къарангы» ‘У сироты и день и ночь 
темные’ [3, с. 275]. 
Посредством растительной метафоры формулируется утверждение о том, 

что дети наследуют черты своих родителей: «Алма терегинден кери 
кетмез» ‘Яблоко от яблони недалеко падает’ [3, с. 54]; «Алма терекде  
кертме битмез» ‘На яблоне груши не растут’ [3, с. 54]; Тамырына кёре 
бутагъы ‘По корням и ветки’ [3, с. 602]; «Терегине кёре кёгети» ‘Каково 
дерево, таковы и плоды’ [3, с. 623]. 
Особо демонстрируется роль матери, ее отношение к детям, которое, 

впрочем, не всегда находит отклик у детей: «Ана къучагъы балагъа 
бешик» ‘Материнские руки (букв.:объятия) - колыбель - для ребенка’ [3, с. 
63-64]; «Ана кёлю балада, бала кёлю талада» ‘Сердце матери в детях, 
сердце детей на поляне’ [3, с. 63]. Это отношение описывается и различными 
зоометафорами: «Аналы къозу – чёрчек, анасыз къозу - бузджюрек» 
‘Ягненок с матерью – смелый, ягненок без матери – печальный (с ледяным 
сердцем)’ [3, с. 64],  «Къаргъа баласына: "чыммагъым", - дей эди» ‘Ворона 
называла детеныша: "беленький" мой’ [3, с. 393]; «Хар кимни да кесини 
къозусу кесине къочхар»  ‘Каждому свой ягненок бараном кажется’ [3, с. 
706];  «Ат аягъы тай ёлтюрмез» ‘Нога лошади жеребенка не убъет’ (= 
родители не сделают плохого своим детям) [3, с. 84]. 
Пословица «Джыламагъан джашха анасы эмчек салмаз» ‘Дитя не 

плачет, мать не разумеет’ [3, с. 266] по существу описывает не только 
семейные отношения, но обобщает их в качестве типичной ситуации (если 
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не заявить о чем-либо, не получишь требуемого). Аналогичное 
использование лексемы сабий «ребенок» находим в следующих пословицах: 
«Туумагъан сабийге ат атамайдыла» ‘Еще не родившемуся ребенку имя 
не дают’ (= шкуру неубитого медведя не делят) [3, с. 657]; «Туумаз деб 
къоркъма, аман тууар деб къоркъ» ‘Не бойся, что не родится (ребенок), 
бойся, что плохой родится’ [3, с. 656]. 
В целом карачаево-балкарские пословицы показывают положительные 

стороны концепта «дети»: «Бала — атаны-ананы къуўанчы» ‘Дети — 
счастье родителей’ [3, с. 115]; «Бала деген балдан татлы» ‘[своё] дитя 
слаще мёда’ [3, с. 115]; «Сабийсиз юй къабыр кибикди» ‘Бездетный дом, 
что могила’ [3, с. 531]; «Къаратон малдан тоймаз»  ‘Бездетный 
богатством не насытится’ (считают, что бездетным присуща жадность) [3, 
с. 393];  «Сабий болмагъан джерде мёлек болмаз» ‘Где нет детей, там 
нет ангелов’ (т.е. дети наивны, чистосердечны) [3, с. 530]. 
Подчеркивая необходимость воспитания, карачаево-балкарские 

пословицы особо выделяют воспитание девочек, прибегая к вкусовой 
метафоре: «Адеби болмагъан къыз – тузсуз хант» ‘Девушка без хорошего 
воспитания – что еда без соли’ [3, с. 22]. Количество детей также имеет 
значение: «Джангыз бала эрке болур ‘Единственный ребенок растет 
избалованным’ [3, с. 227]. 
В пословице выстраивается пропорция «отец – сын, мать – дочь»: 

«Ахшы атаны - джашы иги,  ахшы ананы - къызы иги» ‘У хорошего отца 
сын хороший, у хорошей матери дочь хорошая’ [3, с. 104], «Анасына къараб 
къызын ал, атасына къараб джашына бер» ‘Прежде чем жениться на 
девушке, узнай  (букв.: посмотри на)  ее мать; прежде чем выдать за парня 
свою дочь – узнай его отца’ [3, с. 63], «Анасыны сыры къызында, 
атасыны сыры улунда» ‘Достоинства матери – в дочери, достоинства 
отца – в сыне’ [3, с. 64]. Мужская пропорция представлена в поговорке 
«Джашы атасын юйретир» ‘Сын отца учит’ [3, с. 219], показывающей 
односторонность отношений родителей и детей, где субъектом воспитания 
являются родители, а дети – объектом. 
Парность семейных отношений, демонстрируемых в карачаево-

балкарских пословицах, отмечается также в паре «брат – сестра»: «Эгечни 
къарнашда хакъы бар» ‘Брат - опора для сестры’ [3, с. 763], а также в 
особом отношении к близнецам: «Эгизни насыбы да эгиз» ‘У двойни и 
счасть двойное’ [3, с. 763]. 
Карачаево-балкарские пословицы также показывают преимущества 

внуков по отношению к детям, выраженное во вкусовой метафоре: 
«Баладан туўгъан балдан татлы» ‘Внук слаще мёда (букв. дитя [своего] 
ребёнка слаще мёда)’ [3, с. 115]. 
У карачаевцев и балкарцев не поощрялось проявление ласки по 

отношению к детям при свидетелях, что зафиксировано в следующей 
поговорке: «Эшек гылыуун бек сюер» ‘Осел очень дорожит осленком’ 
(говорят, когда родители проявляют внимание, ласку в присутствии 
дедушки или бабушки) [3, с. 779]. 
Таким образом, пословицы карачаево-балкарского и русского языков 

регистрируют приоритет общечеловеческих отношений, а также высокую 
ценность семьи и дома для каждого человека,  важность правильного 
выбора жены, необходимость надлежащего воспитания детей и отношений 
между старшими и младшими.  
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В паремическом составе зримо проявляются своеобразие быта и 
характерные особенности жизни того или иного народа. Здесь 
конденсируется весь сложный комплекс культуры и психологии, 
неповторимый способ его образного мышления, наиболее отчетливо 
характеризует уклад жизни народа, его ментальность. Отсюда следует, что 
паремии являются важнейшим источником изучения культурно-языкового 
сознания, а знание паремиологии также становится мерой оценки владения 
языком и межкультурной компетенции.  
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PROVERBS ABOUT FAMILY AND HOME IN KARACHAY-BALKAR 

AND RUSSIAN LANGUAGES 
 
 
E.Z. Zhekeeva 
 
 
Proverbs of different languages put together an important part of the 

communicative funds of ethnoses, show specifics of their mentality. Proverbs 
vividly show ethno-cultural specifics and are a breeding ground for investigation 
of culture representation by means of language. 

This article pays attention to features of similarities and differences in folk 
mentality that are displayed in proverbs in Karachay-Balkar and Russian 
languages. Similarities are determined by human experience that shows the value 
of family and home for each person. Differences are determined by national 
specifics of sensing the way of family life.  

 
Key words: proverbs, family, home, cultural information, proverb picture of 

the world.  
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В статье рассматривается проблема особенностей развития 

парламентской системы правления в Юго-Восточной Азии современного 
этапа. В статье предпринимается попытка рассмотрения наиболее 
подробных трудностей и проблем, с которыми современные парламенты 
стран ЮВА сталкиваются.  

 
Ключевые слова: парламентаризм, форма правления, политическая 

система. 

* * * * *  
 
Юго-Восточная Азия демонстрирует большое разнообразие 

политических институтов, становление, развитие и современное состояние 
которых непосредственным образом связано с исторической эволюцией 
стран региона. Юго-восточноазиатские государства имеются общую 
историческую судьбу. Доколониальный и колониальный период, а также 
период независимого во второй половине XX в. лежили в основе общего 
контекста формирования политической системы и политического процесса 
всех стран региона.  
В политическом отношении страны ЮВА составляют сложный комплекс 

демократических и авторитарных режимов, конституционных монархий и 
президдентских или парламентских республик. Но все эти страны имеют 
парламентские системы как форму организации политическх институтов. В 
зависимости от форм правления, место и роль парламента различны, что 
отражается в его функциях, приемах и методах руководства и управления 
государством и обществом.  
В регионе после получения независимости некоторые страны 

поддерживали абсолютную монархию (Бруней), другие стремились к 
конституционной монархии (Малайзия, Камбоджа, Лаос (с 1945 г. до 1975 
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г.)), парламентской республике во Вьетнаме, Сингапуре, Мьянме или 
президентской республике в Индонезии и Филиппинах. 
На первом этапе формирования в большинстве государств ЮВА 

парламенты двухпалатные (Таиланд, Малайзия, Камбоджа, Лаос, 
Индонезия, Филиппины и Мьянма), но есть и однопалатные парламенты во 
Вьетнаме, Сингапуреи Брунее.  В настоящее время двухпалатные 
парламенты в Индонезии, Лаосе и Мьянме были реорганизованы в 
однопалатных.  
В странах с однопалатным парламентом (кроме Брунея) существует одна 

форма избрания депутатов – это всеобщее голосование, а в странах с 
двухпалатным парламентом депутаты палаты представителей обычно 
избираются всеобщим голосованием, а сенаторы избираются или 
назначаются  различными формами. Например, в Таиланде, Сенат состоит 
из 150 мест, в том числе 77 членов, избираемых на основе всеобщего 
избирательного права в каждом блоке из 77 провинций. Каждая провинция 
может избрать одного сенатора. Остальные избираются приемной 
комиссией с составом из: председателя Конституционного Суда, 
председателя Национального Антикоррупционного комитета, председателя 
комитета по аудиту, Судья Верховного Судебного Суда и судья Верховного 
Административного Суда. В Малайзии 40 членов Сената назначаются 
монархом, 4 представляют федеральные территории, оставшиеся 26 
направляются законодательными собраниями 13 штатов, по 2 сенатора от 
каждого штата. В Камбодже – два члена назначаются монархом, два 
избираются ассамблеей и 57 избираются «официальными выборщиками».  
В функционировании парламентской системы современных стран Юго- 

Восточной Азии политические партии играют всевозрастающую роль. 
Нынешнее время в регионе ЮВА, в большинстве стран существует 
многопартийная система, во Вьетнаме и Лаосе – однопартийная система, в 
Брунее формально появляется многопартийность но на самом деле там нет 
эффективной политической партии. Мощные правящие партии в некоторых 
странах иногда получили оценки о отсутствии демократии, но взамен в этих 
странах поддерживают абсолютную безопасность и стабильное 
экономическое развитие. Например, в Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме.  
По большому счету, под влиянием духовной жизни (буддизм, 

конфуцианство, ислам), традиционных ценностей и политической культуры 
деятельности политических партий в регионе были относительно 
гармоничные. На всеобщих выборах в большинстве стран всегда существует 
одна сильная политическая партия и перевышает оппозиционных, поэтому 
жесткой конкуренции и конфликтов между партиями практически не 
произошло в этом регионе.  
Можно сказать, что появились на закате эпохи восточной феодальной 

монархии в начале 20-го века до сих пор политические партии действуют 
относительно открыто и вносят существенный вклад в процесс 
демократизации многих стран региона.  
Межпарламентская ассамблея ассоциации государств Юго-Восточной 

Азии (МПА АСЕАН) была создана в 1977 году вносит важный вклад в 
процесс сотрудничества парламентов, поощрять и укреплять связь между 
странами в регионе, особенно в развитие связей и построить сообщество 
АСЕАН. Членами МПА стали парламенты 11 стран АСЕАН. Это важная 
основа для содействия регионального соединения более обширного среди 
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стран-членов АСЕАН. Национальный парламент каждой страны назначают 
своих представителей в МПА,  с 15 представителями, чтобы обсудить 
важные региональные вопросы о безопасности, экономике, культуре и 
экологии [1].  
Сегодня АСЕАН рассматривается как один из наиболее быстро растущих 

регионов по всему миру. Кроме темпы экономического роста стабильной, то 
поддержание мира и безопасности в регионе также играет очень важную 
роль.  

  На современном этапе развития и функционирования парламентские 
системы стран ЮВА также сталкиваются с проблемами и трудностями.  
Во-первых, разрыв между богатым и бедными. Таиланд, Филиппины, 

Вьетнам, Индонезия и Малайзия являются типичными странами региона, 
которые сталкиваются с этой проблемой. Бомба рыночной экономики 
породила глубокое социальное расслоение, которое внесло снижение 
индекса развития страны и ряд общественных последствий. Правительства 
этих стран стараются предоставлять решения и реализовывать их, таких 
как: поправка к налоговым законопроектам,  инвестиции в сельское 
хозяйство и легкую промышленность, консолидации инфраструктуры и 
сельского транспорта, реализация льготной политики для фермеров, таких 
как бесплатное обучение, развитие приоритетных медицинских услуг и 
медицинской помощи для людей с низкими доходами, обеспечения жильем 
с государственной поддержке и т. п.  
Во-вторых, коррупция является актуальной проблемой для большинства 

стран АСЕАН. По данным Индекса Восприятия Коррупции (ИВК) в 2014 
году, девять стран региона только достигли средний балл 38/100 (из 
которых 100 являются очень чистый и 0 является синонимом серьезной 
коррупции). Только Сингапур и Малайзия имеют ИВК выше 50 баллов, 
соответственно занимают 84 и 52, в то время Вьетнам – 31, Лаос – 25, 
Камбоджа и Мьяма – 21[2].  Если экономическая интеграция не строится на 
прочном фундаменте прозрачности, подотчетности и целостности, 
перспектива сообщества АСЕАН будет разрушена.  
Проблемы коррупции будут разрешены или нет являются вопросом 

выживания парламентского режима в ряде стран ЮВА, особенно в 
Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Индонезии. Если представительные 
органы власти и правительства этих стран не могут придумать 
оптимального решения для предотвращения проблемы коррупции, то 
приводит к гневу и потерять доверие людей в государственном механизме и 
правителей страны. Политический переворот 2006 года в Таиланде является 
типичным примером. Сотни массовых уличных протестов разразились, 
когда появились обвинения, связанные с коррупцией и злоупотреблением 
властью правительства Таксина. Результатом этого является правительство 
лишается власти, премьер-министр в эмиграции, парламент был распущен. 
Беспорядочная ситуация продолжает в этой стране в течение уже 10 лет.  
В-третьих, возвышение Китая угрожает внутреннюю стабильность и 

внешнюю солидарность между странами Юго-Восточной Азии. Влияние 
китайской экономики и политики в мире велико, но именно в Юго-
Восточной Азии они проявляют себя наиболее активно. В связи с 
китайскими отношениями во внутри сообщества АСЕАН расколи на две 
группы, одна из них имеет тесные союзные отношения, к этой группе 
относятся Таиланд, Сингапур, Малайзия, Мьяма и Камбоджа, а другая имеет 
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партнерские и осторожные отношения, туда относятся Вьетнам, 
Филиппины, Индонезия.  
Противоречия о поводу Восточного моря, хотя увидели строптивые 

дейстия Китая, но страны непосредственно связанные со спорой (Вьетнам и 
Филиппины) не могут жестко реагировать, одной причиной является 
ограничение экономических интересов, они не могут вызвать враждебные 
отношения с Китаем. Волна антикитайских протестов и негодования народа 
этой страны была высокой и требует парламент и правительство этих стран 
принимать адекватные решения.  
Если кодекс поведения на Восточном море дается, то все споры должны 

быть решены на основе международного права. Однако этот кодекс трудно 
будет выпущен, потому что есть стран АСЕАН ради свои интересы не или не 
могут бороться за права государств-членов. Это приводит к существенному 
тормозу для будущего сотрудничества и доверия в сообществе АСЕАН.  
В-четвертых, процесс демократизации мощно происходит в регионе, 

граждане этих стран требуют одно правительство более демократическое и 
подотчетное. Таиланд, Малайзия, Сингапур и Мьянма показывают много 
признаков входят в переходный период к демократии. Восточный Тимор, 
Индонезия и Филиппины, по крайней мере уже построили 
демократическую избирательную систему с определенной небольшой 
прочностью. Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Бруней должны пойти еще дальше 
в укреплении и консолидации демократии. В каждой из этих стран, 
большинство граждан отвергает деспотизм и в то время сильно 
поддерживает либеральные ценности, как верховенство закона, свободу 
слова и независимую судебную систему.  
Задачей для развития парламентаризма в этом регионе является 

государственные органы власти должны стать более демократическими и 
свободными путем укрепления верховенства закона и гражданских свобод, 
также улучшить механизмы, ответственные за подотчетности и 
прозрачности для борьбы с коррупцией и злоупотреблением властью. 
В-пятых, восточная культура является «обоюдоострым ножом» для 

развития парламентских систем в Юго-Восточной Азии. С одной стороны, 
это создает стабильность и гармонию в определенных видах деятельности 
парламента как меньше противоречий и конфликтов, с другой, существуют 
с принципами и нормами патриархального общества во многих странах 
ЮВА и появляются поколения поссивных чиновников, менее творческих и 
консервативных.  
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В статье представлена информация об организациях занимающихся 

защитой права человека и гражданина на доступ к культурным ценностям 
на международном уровне, участницей которых выступает Российская 
Федерация. 
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* * * * *  
 
Международно-правовая защита права человека и гражданина на доступ 

к культурным ценностям – это одна из проблем волнующих человечество в 
большей степени. Естественно международные организации не могут не 
обращать свое внимание на решение данной проблемы. 
Начнем рассмотрение с Организации Объединенных наций, созданной 

для поддержки и укрепления международного мира и безопасности 26 
июня 1945 г. На Генеральной Ассамблее ООН было принято некоторое 
количество резолюций затрагивающих так или иначе право человека и 
гражданина на доступ к культурным ценностям. Например, Резолюция от 30 
ноября 1976 г. закрепила охрану национальной культуры и наследия, как 
часть процесса сохранения будущего культурных ценностей в мире[1, с. 55]; 
Резолюция 3148 (XXVIII) под названием «Сохранение и дальнейшее 
развитие культурных ценностей» от 14 декабря 1973 г. закрепила 
необходимость изучения правовых последствий, несоблюдения 
национального законодательства в рассматриваемой сфере[4, с. 112]. 
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Генеральной Ассамблеей ООН принимаются также декларации и 
программы действий, в рамках рассматриваемой нами области. Так в 
Декларации принципов и программе действий ООН в области 
предупреждения преступлений и уголовного правосудия в части 
касающейся защиты этого права от 18 декабря 1991 г. установлена 
необходимость увеличения финансовых, материальных и технических 
ресурсов права человека и гражданина на доступ к культурным ценностям[2, 
с. 48]. Данный вопрос получил развитие в подписанной в Риме 24 июня 1995 
г. Конвенции Международного института по унификации частного права 
(УНИДРУА) по похищенным или незаконно вывезенным культурным 
ценностям, где дается понятие культурных ценностей, и перечисляются 
конкретные меры борьбы с их контрабандой. 
В Лондоне в 1945 г. на конференции 44 государств мира была создана 

организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры (ЮНЕСКО). На протяжении прошедшего времени она стала одной 
из главных международных межправительственных организаций, 
решающей большой перечень проблем в рассматриваемой сфере. На 
данный момент ее членами являются 169 государств мира. 
Задачей ЮНЕСКО является содействие мировому сотрудничеству 

народов, через науку, культуру и образование, для достижения всеобщего 
уважения к законности, справедливости, правам и свободам человека, 
записанным в Уставе Организации Объединенных Наций, независимо от 
пола, раса, религии и языка[6]. Согласно Всеобщей декларации о 
культурном разнообразии, принятой в 2001 г., данная организация в области 
культуры оказывает содействие культурному разнообразию. В этих целях 
ЮНЕСКО помогает прогрессу, распространению, сохранению знаний, 
охраняет всеобщее наследие человечества, рекомендует народам 
заключение различных международных конвенций[6]. 
Важными для сотрудничества в рассматриваемой сфере являются 

принципы, сформулированные в Декларации принципов международного 
культурного сотрудничества, от 4 ноября 1966 г. К ним относятся долг и 
право каждого народа на развитие собственной культуры, уважение и 
сохранение культуры любого народа, которая является частью общего 
достояния человечества. В рамках культурного направления в ЮНЕСКО 
находятся такие программы, как Всемирное наследие, Нематериальное 
культурное наследие, Подводное культурное наследие. 
За историю существования данной организации в ней был образован ряд 

органов, занимающихся этими вопросами. В 1978 г. в качестве постоянного 
межправительственного органа был создан Межправительственный 
комитет ЮНЕСКО по содействию возвращению культурных ценностей 
странам их происхождения или их реституции в случае их незаконного 
присвоения, где представлены 22 государства-члена. А в ноябре 1999 г. 
учреждается Международный фонд по возвращению культурных ценностей 
в страны их происхождения и по их реституции в случае незаконного 
присвоения. Задачами фонда являются: оказание поддержки государствам-
участникам в борьбе с незаконной торговлей, обучение сотрудников музеев, 
таможни, полиции и других лиц. 
В своей деятельности ЮНЕСКО осуществляет сотрудничество с разного 

рода организациями такими, как Международный совет музеев (ИКОМ), 
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Всемирная таможенная организация, Международный институт по 
унификации частного права (УНИДРУА), Интерпол. 
Международная неправительственная организация – ИКОМ создается в 

ноябре 1946 г., со штаб квартирой организации в Париже, на данный 
момент организация насчитывает семнадцать тысяч членов из разных 
стран. В названную организацию входят такие музеи мира как 
Метрополитен, Лувр, Британский музей и другие в России – Эрмитаж, 
Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 
Третьяковская галерея и др. Активное участие в работе ИКОМ принимает 
Российский комитет Международного совета музеев. Целью 
Международного совета музеев (ИКОМ) является содействие развитию 
сотрудничества музейных учреждений в международных отношениях, 
координация их работы с различными учреждениями науки и культуры, а 
также распространение науки и культуры среди народов и способствование 
их взаимопониманию. На данный момент в структуре ИКОМ насчитывается 
24 международных комитета, а также различные и специальные комиссии, 
занимающиеся вопросами международных выставок, защитой культурных 
ценностей, перевозки и сохранности экспонатов, уделяя особое внимание 
борьбе с контрабандой и нелегальной торговлей, возвращению и 
реституции этих ценностей в страну происхождения, тем самым, 
обеспечивая право доступа к культурным ценностям большого количества 
граждан. 
Другой международной организацией, уделяющей внимание защите 

названного права является Международный институт по унификации 
частного права в Риме (УНИДРУА). Он учреждается 3 октября 1925 г. как 
вспомогательный институт Лиги Наций, со штаб-квартирой в Риме. 
Членами УНИДРУА являются 59 государств, суда входит и Россия. ЮНЕСКО 
осуществляет сотрудничество с УНИДРУА, так ими была разработана 
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 
конфликта, 24 июня 1995 г. была принята Конвенция УНИДРУА о 
похищенных или незаконно вывезенных культурных ценностях. 
Еще одной межправительственной организацией выступает Интерпол – 

международная организация уголовной полиции с Национальным 
Центральным бюро, в каждой стране участнице, таких в мире 
насчитывается 179, в том числе и Россия. Интерпол занимается розыском 
похищенных ценностей культуры, анализирует, централизует и публикует 
информацию о них.  
Вопросами защиты названного права занимается Содружество 

независимых государств (СНГ). 15 мая 1992 г. между странами СНГ 
заключено Соглашение о сотрудничестве в области культуры, в котором 
предусмотрено следующее: доступность собраний и коллекций, 
библиотечных и архивных фондов для граждан государств-участников; 
информирование об историко-культурном достоянии народов находящихся 
в собраниях и фондах государств-участников, использование их для целей 
образования, науки и культуры на условиях межгосударственных программ; 
создание межгосударственной экспертной комиссии из представителей 
государств-участников, для подготовки рекомендаций и рассмотрения 
вопросов реституции культурных ценностей [3, с. 53]. 

26 мая 1995 г. было заключено Соглашение о создании Совета по 
культурному сотрудничеству государств – участников Содружества 
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независимых Государств [3, с. 54] и утверждено Положение о совете. 
Правительства государств СНГ заключили в Москве 28 сентября 2001 г. 
Соглашение о вывозе и ввозе культурных ценностей, в котором говорится 
об условиях транизита ценностей культуры через территории стран-
участников СНГ [5, с. 7]. 
Таким образом, сохранение культурных ценностей и защита 

раскрываемого права – это часть международного культурного 
сотрудничества, отсутствие его осуществления нарушит взаимопонимание 
между странами. Россия должна активно участвовать в деятельности таких 
межправительственных организаций, как Интерпол, неправительственной 
организации ИКОМ, ЮНЕСКО, что имеет огромное значение для 
обеспечения права человека и гражданина на доступ к культурным 
ценностям и его защиту как в России, так и в мире. 
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В статье рассматривается подход к управлению инвестиционной 

активностью предприятия при формировании его инвестиционной 
политики.  
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* * * * *  
Сохранение и развитие бизнеса неразрывно связано с проведением 

рациональной инвестиционной политики предприятия. Инвестиционные 
процессы в экономике РФ характеризуются сегодня общей тенденцией 
роста, хотя и отстают от уровня 1990 года. Об этом можно судить по 
динамике инвестиций в основной капитал (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал1 

(в фактически действовавших ценах) 
 

Годы Млрд. руб. 
В процентах к 

предыдущему году (в 
сопоставимых ценах) 

В процентах к 1990 
году (в 

сопоставимых 
ценах) 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 

8781,6 
7976,0 
9152,1 
11035,7 
12586,1 
13255,5 

109,5 
86,5 
106,3 
110,8 
106,8 
99,8 

69,5 
60,1 
63,9 
70,8 
75,5 
79,6 

 
1 www.gks.ru /Официальная статистика/ Наука, инновации и 

информационное общество 

mailto:kuhser@mail.ru
http://www.gks.ru
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Доля инвестиций в ВВП  достаточно стабильна (табл. 2). С 2007г. данный 
показатель удерживается практически на одном уровне. Этот факт также 
указывает на положительное развитие инвестиционных процессов. 

 
Таблица 2 - Доля инвестиций в основной капитал в ВВП2   

(в текущих ценах в процентах к итогу) 
 

Показатель Годы 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Доля инвестиций в 
ВВП 20,8 21,4 20,9 20,6 20,3 20,8 20,6 

 
Однако, несмотря на положительную динамику инвестиционных 

процессов, их эффективность низка. Можно видеть, что динамика отдачи 
основного капитала отстает от темпов изменения вооруженности (табл. 3). 

 
Таблица 3 -Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи3  

(в процентах к предыдущему году) 
 

Показатель Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Фондовооруженность 
Фондоотдача 

102,8 
102,0 

107,7 
89,1 

101,8 
101,3 

101,1 
100,7 

103,3 
99,8 

107,3 
96,7 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------      
2 www.gks.ru /Официальная статистика/ Наука, инновации и 

информационное общество 
3 www.gks.ru /Официальная статистика/ Эффективность экономики 

России 
 

Рассмотрение расчетной схемы показателя фондоотдачи указывает на 
возможные причины его снижения. Это либо недостаточное 
финансирование – объем инвестиций не соответствует решаемым задачам. 
Как результат – наличие предпринимательских рисков, снижающих общий 
результат использования основного капитала. Либо избыточное 
финансирование, нарушающее синергетическую устойчивость 
функционирования основного капитала. Данное нарушение не может 
повысить эффективность работы системы в целом. Это указывает на 
наличие финансовых рисков.  
Указанные моменты говорят о том, что инвестиционная активность 

предприятия  на определенном этапе его развития  должна 
соответствовать  решаемым в данный момент задачам. Инвестиционная 
политика предприятия в этом случае будет характеризоваться 
минимальными, как предпринимательскими, так и финансовыми рисками.  
Рациональное управление инвестиционной активностью предприятия 

может быть реализовано только в условиях максимального исключения 
субъективности в принятии решений при формировании инвестиционной 
политики. Такая политика должна базироваться на определенной 
концепции управления и учитывать действие как внутренних, так и 
внешних факторов.  

http://www.gks.ru
http://www.gks.ru
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Экономической теории известны следующие теории управления 
развитием предприятия: производством(XIX век), закрытой системой (20-е 
годы ХХ века), открытой системой (после 2-й мировой войны), добавленной 
стоимостью бизнеса (60-80-е годы ХХ века), капитализацией компаний (2-я 
половина ХХ века), экономическим ростом (2-я половина ХХ века). Все они 
в конечном счете ориентированы на увеличение активов предприятия. 
Сегодня же, говоря о концепции управления, необходимо отметить 
необходимость подхода к управлению развитием предприятия как 
динамической системе в рамках институционально-эволюционной теории. 
Необходимо учитывать, что инвестиционные процессы формируются под 
воздействием постоянно меняющихся факторов внутренней и внешней 
среды. 
Динамика внутренних факторов определяется действием общих законов 

развития систем и прежде всего действием закона S-образного развития. На 
положениях этого закона построена теория жизненного цикла, в 
соответствии с которой в развитии любой системы, в том числе 
предприятия, выделяются этапы рождения, роста, стабилизации и 
стагнации. В рамках каждого этапа реализуются соответствующие 
направления инвестиционной политики, требующие своего уровня 
инвестиционной активности. 
На этапе «рождения» финансовый поток направляется на рост и 

развитие нового бизнеса, темп роста которого должен быть не ниже 
среднего по отрасли. Продукт производят мелкими сериями без 
применения собственного специализированного оборудования. На данном 
этапе для укрепления рыночных позиций бизнесу необходимо в первую 
очередь, нарастить оборотные активы. По этому, они растут быстрее, чем 
внеоборотные активы. 
На этапе «роста» стратегии направлены на наращивание объемов 

производства. Это требует привлечения инвестиций для приобретения 
высокотехнологичного оборудования и пополнения оборотного капитала. 
Так как объем производства возрастает до крупносерийного, то 
экономически выгодно применение специализированного оборудования, 
что позволяет снизить нормы расходов на труд, материалы и т. д. По 
величине и структуре внеоборотные активы растут несколько быстрее, чем 
оборотные активы, но проявляется тенденция к стабилизации структуры 
совокупных активов. 
На этапе «стабилизации» деятельность предприятия сосредоточена на 

существующих направлениях и сохранении конкурентной позиции на 
рынке.  Стратегия экономии издержек применяется в зрелых отраслях 
промышленности со статичной технологией, когда бизнес удовлетворен 
своим положением. Это в основном доминирующие на рынке предприятия-
лидеры, монополисты. Динамика, величина и структура внеоборотных и 
оборотных активов относительно стабильны и соответствуют специфике 
отраслевой деятельности предприятия.  
На этапе «стагнация» результаты деятельности предприятия 

характеризуются снижением объемов производства и реализацией 
стратегии экономии издержек. Она осуществляется при недостатке у 
хозяйствующего субъекта внутреннего инвестиционного потенциала и при 
неблагоприятных условиях внешней среды, через сокращение реальных 
активов в соответствии с сокращающимся спросом рынка. Так как 
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внеоборотные активы не возобновляются, то их балансовая стоимость 
уменьшается. так как внеоборотные активы не обновляются из-за 
отсутствия инвестиций, а величина оборотных активов снижается в 
результате падения объема производства. Поэтому темп снижения 
внеоборотных активов выражен сильнее, что приводит к уменьшению их 
доля в структуре реальных активов промышленного предприятия. 
Приведенная характеристика этапов жизненного цикла предприятия 

прямо указывает на необходимость соответствующей инвестиционной 
активности для реализации стратегий конкретного этапа. 
В рамках отдельных этапов жизненного цикла происходят изменения и в 

структуре источников инвестирования деятельности предприятия, что 
также оказывает влияние на его инвестиционную активность. 
Уровень необходимой инвестиционной активности для определенного 

вида экономической деятельности на этапах жизненного цикла может быть 
оценен количественно. Задача при формировании инвестиционной 
политики – соответствовать этому уровню. 
Однако необходимо учитывать действие и внешних факторов, которые 

так же являются переменными. Проявление внешних факторов связано с 
тем, что развитие любого предприятия не изолировано, а происходит в 
рамках конкретной отрасли. Отрасль, как и предприятие, является 
системой и имеет те же этапы, определяемые этапами развития рынка, на 
котором реализуется продукт отрасли. В табл. 4 можно видеть 
характеристики, типичные для разных этапов жизненного цикла отрасли. 
Приведенные характеристики этапов жизненного цикла отрасли (рынка) 

показывают, что для их реализации требуется определенная 
инвестиционная поддержка. Этот факт влияет на инвестиционную 
активность и должен учитываться при формировании инвестиционной 
политики предприятия. 
Описание влияния внутренних и внешних факторов на инвестиционную 

активность предприятия позволяет предложить подход к ее оценке в рамках 
формируемой стратегии развития предприятия. Эта оценка должна 
строиться в рамках матрицы, шкалами которой являются этап жизненного 
цикла предприятия и этап жизненного цикла отрасли (рынка). 

 
Таблица 4- Характеристики, для разных стадий жизненного цикла 

отрасли  
 

Наименование 
характеристики 

Этапы развития 
рождение рост стабилизация стагнация 

Темп прироста неопределенны
й > ВНП < ВНП < 0 

Продуктовая 
линия базовая разнообразна

я обновленная сужающаяся 

Число 
конкурентов возрастающее 

возрастающе
е с 

последующи
м 

уменьшением 

немного 
постоянных 

сокращаю-
щееся 
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Деление рынка фрагментарное несколько 
лидеров концентрация 

дальнейшая 
концентраци

я 

Стабильность 
доли рынка непостоянная меняющиеся 

лидеры  
закрепившиес
я лидеры 

высокая 
стабильност

ь 

Постоянство 
потребителей 

отсутствует или 
небольшое 
постоянство 

постоянство; 
агрессивные 
покупатели 

установление 
покупательски

х 
предпочтений 

постоянство 

Стартовые 
барьеры 

практически 
никаких 

достаточно 
низкие высокие очень 

высокие 
 
Наивысшая эффективность инвестиций в развитие предприятия будет в 

том случае, когда этапы жизненных циклов предприятия и отрасли 
совпадают. Во всех остальных случаях появляются либо 
предпринимательские риски, связанные с замедлением темпов развития, 
либо финансовые риски, связанные с увеличением затратности работы 
предприятия. 

 
Список использованных источников 

 
1. Шикина, С.А., Кухаренко С.И. К вопросу о формировании 

инвестиционной политики промышленной компании на основе оценки 
уровня ее инвестиционной активности//Европейский журнал социальных 
наук. М.: Изд-во АНО «Международный исследовательский институт», 2013. 
– №11(38).– т.1. 

2.  www.gks.ru /Официальная статистика 
 

* * * * *  
 

Management by the investment financial streams of 
enterprise 

in the process of his development 
 
 

S.I. Kukharenko 
 
 
In the article, going is examined near a management by investment activity of 

enterprise at forming of his investment politics.  
 
Keywords: investments, investment politics, investment activity of 

enterprise, factors qualificatory investment activity of enterprise. 
 

  

http://www.gks.ru


 

6644  

УДК 81-25 
 
 
 

ОО  ННЕЕККООТТООРРЫЫХХ  ССППООССООББААХХ  
РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ВВИИДДООВВООГГОО  ЗЗННААЧЧЕЕННИИЯЯ  
УУ  ДДВВУУВВИИДДООВВЫЫХХ  ГГЛЛААГГООЛЛООВВ  
  
  

 
 
Лазаревич Светлана Валерьевна 
К.филол.наук, доцент, НГТУ им. Алексеева, 
ННГУ им. Лобачевского.  
Email:  svetlaz15@gmail.com 
 
Дорожкина Дарья Сергеевна 
К.ф-м.н, доцент ВШОПФ ННГУ им. Лобачевского.  
Email:  darserdor@gmail.com 
 
Ефремова Эльза Ивановна 
К.филол.наук, доцент  
 
Категория глагольного вида в русском языке характеризуется 

исключительным своеобразием и сложностью. Многие вопросы, связанные с 
ее интерпретацией, статусом и своеобразием 
грамматического оформления, являются дискуссионными. В данной статье 
исследуются способы реализации видового значения у двувидовых глаголов в 
плане синтагматики. 

 
Ключевые слова: аспектуальность, видовое значение, синтагматика, 

двувидовые глаголы. 

 * * * * *  
Глаголы русского языка в своем большинстве противопоставлены друг 

другу по виду: они составляют видовые пары. Видовая пара представляет 
собой пару тождественных глаголов совершенного или несовершенного 
вида, различающихся между собой только грамматической семантикой 
вида: делать – сделать, перечитывать – перечитать. Некоторые 
двувидовые глаголы перестали считаться разными формами глагола. 
Например, фотографировать - сфотографировать. Многие глаголы, 
получив возможность путем присоединения приставки реализовать 
значения совершенного вида вообще перестают восприниматься как 
двувидовые и могут, на наш взгляд, рассматриваться как обычные видовые 
пары (реставрировать – отреставрировать). Между тем есть глаголы, не 
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поддающиеся ни перфектизации, ни имперфектизации. Они 
малоупотребительны, малоперспективны. Однако перфектизация и 
имперфектизация являются не единственными способами реализации 
двувидового значения у двувидовых глаголов. Рассмотрим также такие 
способы, как употребление глагольных перифраз и контекстуальная 
поддержка. 
В современном русском языке широко употребляются устойчивые 

глагольно-именные обороты типа нанести ранение, нанести полировку и 
т.п., выступающие в качестве глагольных перифраз глаголов ранить, 
полировать.  
Существует определенный круг глаголов, способных, соединяясь с 

именами существительными, создавать описательные сочетания, по 
которым можно судить о видовом значении двувидовых глаголов. 
Сочетаемость одних глаголов весьма велика, у других она ограничивается 
лишь несколькими именами существительными.  Например, проводить 
(ремонт, операцию и т.п.), давать (совет, характеристику и т.п.), делать 
(реставрацию, акцент и т.п.). Сочетаемость других глаголов более 
ограничена: совершать, отдавать, испытывать, предаваться, питать, 
наводить. 
У некоторых глаголов сочетаемость ограничена всего одним или 

несколькими словами. В большинстве сочетаний такого типа глагольный 
компонент является словом с ослабленным или совсем стертым 
лексическим значением. Он служит носителем морфологических 
характеристик, а семантическим центром является имя существительное. 
Н.Н.Прокопович считает, что в "этих словосочетаниях изменяются 
отношения между компонентами, образующими сочетание. Глагол в них 
десематизируется, а зависимое имя существительное не только не 
утрачивает присущей ему семантики, но и становится семантическим 
центром сочетания. В результате возникают новые отношения между 
компонентами сочетания: глагол выступает как носитель и выразитель 
формальных, грамматических показателей, а существительное как носитель 
и выразитель семантики сочетания, как его смысловое ядро". 1 Это 
подтверждается возможностью преобразования всего оборота в 
однокоренной с именем существительным  глагол (проводить операцию – 
оперировать, провести операцию – прооперировать). Таким образом, 
семантическим центром таких сочетаний являются имена существительные, 
а глагольный компонент служит выражению грамматических значений. 
Морфолого-синтаксический статус глагольных перифраз позволяет им быть 
мощным средством различения видового значения двувидовых глаголов. 
Контекстуальная поддержка аспектуальности проявляется на двух 

уровнях: лексическом и синтаксическом. В некоторых случаях в качестве 
контекстной поддержки аспектуальности могут выступать некоторые  
отдельные лексемы. В формировании двувидовости глаголов на – овать 
значительную роль сыграл морфологический фактор. Многие глаголы с 
суффиксом –овать являются префиксальными образованиями. Отсюда 
способность глаголов употребляться в форме совершенного и 
несовершенного видов. Например: Через полгода мы переоборудуем нашу 
лабораторию. – Уже полгода мы переоборудуем нашу лабораторию. В 
каждом отдельном случае активируется тот вид, который способствует 
контексту.  
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Н.М.Шанский подчеркивает важность наречий в отношении 
определения видовых значений двувидовых глаголов. Например: Сейчас 
художник ведет реставрацию здания (несовершенный вид) – В следующем 
месяце художник проведет реставрацию здания.  
Контекстуальная поддержка играет важную роль, поскольку она может 

указывать на характер или на время протекания действия, поддерживая тем 
самым аспектуальную семантику совершенного и несовершенного видов 
двувидовых глаголов. Глаголы несовершенного вида употребляются для 
обозначения общих, повторяющихся явлений и закономерностей. Если же 
возникает необходимость указать на какие-либо отклонения от 
закономерностей, используется инфинитив совершенного вида и 
контекстное маркирование. Для определения вида, выражаемого 
двувидовыми глаголами, способствует контекст. 
Если морфемы находят выражение в морфах, в алломорфах, а 

аспектуальность проявляется, прежде всего, в глагольном виде, который 
составляет ядро или центр функционально-семантической категории 
аспектуальности, то логично предположить, что периферию 
функционально-семантической категории аспектуальности составляют 
другие глагольные средства, такие как фразовые глаголы и аналогичные 
конструкции. К неглагольной лексической аспектуальности относятся слова 
или сочетания слов, которые, не выражая глагольный вид, все таки имеют 
оттенок видового значения, например, долго, часто вдруг, уже. 
Контекстуальная поддержка аспектуальности проявляется на различных 
уровнях и различными средствами – от отдельных лексем до целых синтагм.  
Предложение "Я просил его случайно не сказать (совершенный вид) 

кому-нибудь об этом, не проговориться (несовершенный вид)" отличается 
от предложения "Я просил его не говорить (несовершенный вид) об этом 
никому" прежде всего наличием глагола совершенного вида. 
Сопровождающее глагол наречие поддерживает значение совершенного 
вида. Неопределенно-личное местоимение "кому-нибудь" выражает более 
высокую степень конкретности, чем отрицательное местоимение "никому". 
Контекстуальная поддержка и глагольные перифразы играют важную 

роль в преодолении двувидовости. 
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On different ways of aspect meaning realization 

for two-aspect verbs 
 

Lazarevivch S.V., Dorozhkina D.S., Efremova E.I. 
 
Categories of verb aspects in the Russian language are characterized by 

exceptional peculiarity and complexity. Many questions concerned with its 
interpretation, status and peculiarity of grammatical frame are still discussed. In 
this article we investigate the ways of how aspect meaning may be realized for 
two-aspect verbs in terms of syntagmatics.   
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В статье представлено и экспериментально доказано, что уроки по 

изобразительному искусству нужно вести специалистам. Необходимо 
изучать основы изобразительной грамоты без этого невозможно познать 
искусство. 

 
Ключевые слова: изобразительное искусство, воспитание, 

изобразительная грамота, эксперимент. 

* * * * *  
 

Изменилась структура современной школы, содержание отдельных 
предметов в учебном плане, содержание самих предметов. Однако 
положение изобразительного искусства в школе практически не 
изменилась. В школах изобразительному искусству отводится один час в 
неделю начиная с пятого до седьмого класса, чтобы ребенок мог 
развиваться необходимо изобразительное искусство вводить с первого 
класса, и чтобы его вел специалист, а не учителя начальных классов. 
Несмотря на наличие, широко разветвленной сети внешкольных 
учреждений, возникает опасность диспропорции между естественно – 
научным и гуманитарным образованием, что может отрицательно сказаться 
на уровне культуры, общественной сознательности и внутренней зрелости 
подрастающего человека.  
Как показало исследование, определенные виды изобразительного 

искусства вызывают интерес у учащихся определенного возраста и особенно 
эффективно влияют именно на их художественное развитие. Изъятие 
любого из искусств из круга впечатлений школьника пагубно отражается на 
формировании его художественной культуры. 
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Научный подход к изучению изобразительному искусству 
предусматривает глубокое изучение законов линейной и воздушной 
перспективы, светотени, цветоведения, композиции и истории искусства. 
Принцип систематичности и последовательности обучения 
изобразительному искусству учащихся обусловлен, прежде всего, логикой 
изучаемого материала, его содержанием. Проведенная экспериментальная 
работа показала, что разработанные современные методы активизации 
творческой деятельности школьников в процессе изучения 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, с использованием 
метода проблемного обучения опираются на самостоятельную деятельность 
школьников, повышают эффективность эстетического воспитания и 
художественного образования школьников и активизируют их творческую 
деятельность. Экспериментальные занятия по рисованию с натуры 
проводились в направлении усвоения изобразительной грамоты, с 
одновременно усложняя задания. В итоге рисование с натуры стало более 
реалистичным, грамотным, более выразительным, проявился большой 
интерес к изобразительному искусству, к архитектуре, к работам 
выдающихся мастеров, работам мастеров национального изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства. Учащиеся экспериментальных 
классов стали более серьезно к рисованию с натуры и по памяти (рисунок, 
живопись), тематическое рисование, аппликация, декоративная работа, 
беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. В свою очередь 
каждый из этих видов имеет свою специфику, насыщен разнообразными 
темами, заданиями. Повысилось качество работ учащихся, которые они 
стали выполнять на уроке. 
Для определения уровня сформированности творческой активности у 

учащихся в процессе занятий изобразительным искусством в конце 
эксперимента было проведено исследование двух групп. Эксперимент 
проводился начиная с первого по седьмой класс. Были выделены 
методические условия, обеспечивающие базу для изучения творческой 
активности учащихся в процессе занятий искусством: 

1) взаимодействие на учащихся всех этапов формирования творческой 
активности, постоянный контроль их сформированности; 

2) соответствие содержания программы основным дидактическим 
принципам, предъявляемым к любой педагогической деятельности; 

3) наличие учебно-материальной базы, оборудованной в соответствии с 
требованиями программы и специфики работы; 

4) оптимальный выбор методов обучения, учитывающий условия 
протекания учебного процесса, возможности учащихся. 
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Таблица 1 – Данные, необходимые для определения уровня 

сформированности творческой активности у учащихся в процессе занятий 
изобразительным искусством 

 
 Контрольные классы  

30 человек – 100 % 
Экспериментальные классы 
30 человек – 100 % 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

1 
класс 

1,2 42,4 51,1 1,1 53,7 73,1 

2 
класс 

1,2 43,1 51,4 1,2 54,1 74,2 

3 
класс 

1,1 43,6 52,0 1,3              54,7 74,8 

4 
класс 

1,1 43,8 52,1 1,1 55,0 75,0 

5 
класс 

1,1 44,0 52,5 1,0 55,5 75,3 

6 
класс 

1,2 44,1 52,8 1,0 55,9 76,0 

7 
класс 

1,1 45,1 53,7 1,0 55,9 76,0 

 
Оценки, полученные, в процессе эксперимента показывают, что уровень 

формирования творческой активности учащихся в процессе занятий 
изобразительным и декоративно-прикладным искусством по предложенной 
методике – в контрольных и экспериментальных группах отличается в 
пользу экспериментальных. Учебный материал будет прочно усвоен и 
осознан ребятами, если каждое новое задание, тема, упражнение логически 
обусловливается предыдущим. На уроках изобразительного искусства 
ребята учатся рисовать различными материалами, выражая свои замыслы и 
фантазию графическими и живописными средствами. В результате 
практики работы в рисунке и живописи углубляется представление о 
предметах, развивается зрительная память, наблюдательность.  
Особое значение на уроках изобразительного искусства приобретает 

техника исполнения. Техника исполнения – штрих, письмо, мазки красками, 
ее прозрачность или рельеф мазков, фактура рисунка или живописи – также 
выразительные средства искусства. Детское творчество находится в полной 
зависимости от материала, его качества, его обилия и разнообразия. Оно 
стимулирует, иногда подсказывает содержание. Искусство развивает те или 
иные способности: в одном случае графические, в другом – живописные или 
декоративные. Эксперимент был сформулирован с несколько этапов. В 
начале изучалась история по данной теме. Давалась тема в разных классах. 
Во всех классах она вызывала интерес у школьников своей 
неповторимостью, необычностью. 
Материал сам по себе, своим видом вызывает эстетические эмоции. Не 

получаются у ребят деревья их можно выполнить с помощью краски и 
трубочки. Трудно изобразить каменный забор в этом поможет яичная 
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скорлупа. Чтобы выполнить здание, можно применить так же яичную 
скорлупу. Это можно применить при выполнении средневековых замков. 
Следующий этап эксперимент провели при выполнении батика. 
Познакомившись с историей происхождения батика, ребята приступают к 
работе. С помощью белой ткани, клея ПВА и акварельных красок, они 
выполняют работу. Затем выполняли мозаику можно выполнить из цветной 
бумаги или с помощью почтовых открыток. Бумага бывает гладкой – 
матовой и блестящая, с выпуклым узором, с невысоким пушистым ворсом – 
бархатная. Без грамоты изобразительного искусства, ребенок не научиться, 
ни понимать художественные достоинства искусства, ни тем более творить. 
Если не давать им необходимые знания и навыки, а предоставить их самим 
себе, то это может отрицательно сказаться на их дальнейшем развитии, и в 
дальнейшем погубить интерес к занятиям заниматься изобразительным 
искусством.  
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The lessons of the fine arts as they develop creative abilities 

of students 
 

L. V. Maltseva 
 
The article presents and experimentally proved that the lessons of the Picture-

mately arts professionals need to conduct. It is necessary to learn the basics of 
reading and writing graphic without this it is impossible to learn the art. 
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Статья посвящена анализу воздействия процессов глобализации на 

современную культуру массового потребления продуктов и услуг 
социально-культурной сферы; в статье анализируется роль символического 
капитала в процессах воспроизводства в социально-культурной сфере. 

 
Ключевые слова: воспроизводство, социально-культурная сфера, 

культурная экономика, массовая культура, культура потребления, 
символический капитал. 

 

* * * * *  
 
В современном социально-культурном воспроизводстве возрастает роль 

различных форм символизации и эстетизации производимой продукции, 
что породило во второй половине ХХ века такой феномен как «культурная 
экономика», отражающий процесс возрастания культурной компоненты в 
современной экономике с одной стороны, и сближения социально-
культурных практик массовой культуры с индустриальным производством – 
с другой. Этот феномен объективно отражает процессы развития 
креативности в современном обществе, то есть способности 
трансформировать привычные алгоритмы повседневной социальной 
деятельности и создавать качественно новые модели товаров и услуг. 
Ядром ресурсов воспроизводства в социально-культурной области 

выступает символический капитал. Символический капитал 
непосредственно зависим как от символического в культурном наследии, 
так и от символического, заключенного во внешнем социально-культурном 
контексте, в котором происходит номинирование и оценка его 
символического содержания. Эволюция этого контекста и социально-
санкционированных морально-нравственных ценностей, составляющих 

mailto:dekanatfrskd@mail.ru
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аксиологические основания данного социума в целом и его социальных 
полей в различных сферах человеческой деятельности – социально-
экономической, социально-политической и социально-культурной, во 
времени, предопределяет возможности сохранения, возрастания и 
снижения стоимости символического капитала. 
В «культурной экономике», развивающейся в центре-ядре глобальной 

миросистемы, доминируют: во-первых, подход к организации и 
осуществлению социально- экономической деятельности как к явлению 
культуры, где каждый системный элемент – рынок, рыночные отношения, 
стоимость, курсы валют, ресурсы, время, производство, издержки 
наделяются символическими значениями; во-вторых, акцент в производстве 
переносится на производство культурных продуктов и услуг;в-третьих, в 
организации производства превалирует акцент на корпоративную культуру, 
что становится одним из значимых различий в условиях интенсивного 
развития транснациональных корпораций; в-четвертых, возрастает роль 
дизайна в производственном и коммерческом процессах и, как следствие, 
символическое значение продукта или услуги начинает доминировать над 
функциональностью; в-пятых, происходит профилирование конечного 
продукта для конкретных групп потребителей, идентифицирующих себя с 
определенным стилем жизни; в-шестых, возрастает роль медиативных 
каналов, создающих коммуникативное взаимодействие между 
производителем товаров и услуг и потребителем;  в-седьмых, возрастает 
роль предписантов, обладающих экспертной властью и способных 
навязывать свое мнение дифференцированным по потребительским 
сегментам группам потребителей. 
Сдвиг производства в направлении «культурной экономики» привел к 

росту производства впечатлений, которые конечный потребитель получает 
от приобретения и использования товара и услуги. В результате чего 
продукция массового производства начала эстетизироваться, а массовая 
культура превратилась в важную отрасль современной индустрии. 
Тем самым происходило встречное движение промышленного и 

аграрного производства и культуры, в результате чего такие факторы как 
дизайн продукта и его упаковки, узнаваемость образа производителя, 
атмосфера приобретения и потребления стали формировать конечное 
отношение к произведенному и реализованному, основанное на 
интегрированном впечатлении скорее от контекста и эстетических свойств 
товаров и услуг, а не от его функциональной полезности. 
В результате потребители, утратившие возможность значимо влиять на 

производство, на ингридиенты произведенных продуктов и на 
эффективность  функционирование государственного аппарата, получили 
эту возможность лишь в идентификации себя с тем или иным 
предложенным стилем жизни, который основывается на ценностных 
ориентациях и предпочтениях, самоидентификации и социально-
культурной идентичности и позволяет позиционировать себя в динамично 
меняющемся обществе. Тем самым в жизнь внедрятся так называемый 
«клубный принцип», когда четко разграниченные по стилям жизни 
сегменты благодаря «клубным фильтрам» входящей и исходящей 
информации способны поддерживать эффективную коммуникацию с 
производителями товаров и услуг. 
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Как справедливо, на наш взгляд, полагает Ж.Бодрийяр, 
самоидентификация человека становится следствием наличия у него 
культурного и символического капитала, в результате чего он «обучается 
систематическому и организованному потреблению», усваивая 
определенную жизненную модель.[1, р.50] Современные производства 
ориентированы на продуцирование определенной целеориентированной 
символической сигнально-знаковой системы, являющейся средством 
ориентации современного человека в мире однородных предметов 
массового производства и услуг с неявно выраженными свойствами.[2, с.25] 
В условиях переизбыточного насыщения современной жизни информацией 
эти символические свойства и порождаемая ими информация выстраивают 
коммуникационные фильтры, обеспечивающие отбор необходимой 
данному индивиду и сообществу, к которому он принадлежит, полезной 
информации. 
Со своей стороны производители товаров и услуг в условиях 

функционирования огромных массивов однородной информации 
вынуждены «обдумывать те ситуации и впечатления, в которых будут 
участвовать продукты…у нас появляется и возможность влиять на то, чем 
эти индивидуумы или группы занимаются». [3, р.73]  Поскольку 
большинство конечных продуктов и услуг социально-культурной 
деятельности визуализировано и анимировано, и в традиционных культурах 
они распространялись или в виде ритуализированных форм социальных 
интеракций, или с помощью воплощенных в канонических формах 
артефактах материальной и духовной культуры. В эпоху массового 
индустриального производства социально-культурные интеракции 
становятся продуктами массового серийного производства, имеющими 
четко регламентированные заданные диктатом производителя параметры, 
за исключением элитарного искусства, ориентированного на штучные, 
выходящие за рамки стандартов материальные и духовные артефакты. В 
современном развивающемся информационном обществе для 
коммуникации с потребителями стали использоваться средства массовой 
коммуникации, основанные на визуализации  – телевидение, 
телетрансляции радиоэфиров, реклама в различных визуальных формах и 
т.п. [4] 
При визуализации образа предлагаемого продукта или услуги 

используются шесть функций визуальной коммуникации с потенциальным 
потребителем, которые участвуют в продуцировании символического 
капитала. Во-первых, референциональная функция социальной 
коммуникации, позволяющая использовать информативный потенциал 
изображения на основании стандартных семиотических кодов, предающих 
однозначно понимаемую информацию. Во-вторых, активно используется 
эмотивная функция передачи субъективных реакций (например, в 
формировании модных трендов стиля). В-третьих, поэтическая функция 
визуализированной коммуникации, стремящаяся донести до получателя 
информации, стремящаяся раскрыть внутреннюю эстетическую сущность 
продукта или услуги. В-четвертых, конативная функция визуальной 
коммуникации, побуждающая реципиента к определенным ответным 
действиям, например,  принять участие в анимационном мероприятии или 
туристической поездке. В-пятых, фатическая функция, которая позволяет 
выделить транслируемую информацию в ряду других и принять ее 
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пространственно-временные границы. В-шестых, металингвистическая, 
позволяющая понять объяснение дополнительной, избыточной 
информации – например, корпоративной легенды, или интерпретировать 
изображение корпоративного персонажа-героя. [5] 
С помощью фильтрации всего массива информации или 

коллаборативной фильтрации в современном обществе, все более 
гомогенном с точки зрения используемых технологий, языка (английский 
как необходимый второй язык), употребляемых в пищу продуктов и 
выравнивания в странах, по крайней мере, занимающих авангардные 
позиции в современном развитии качества жизни, достигается 
гетерогенность современного социума, которая является параллельной 
тенденцией гомогенизации и, одновременно, источником развития.  
Широкое распространение получает интерактивность современных 

массовых социальных коммуникаций, [6,7,8] игровые социальные практики, 
[9 с.17-18] продуцирующие в различных объемах символический капитал, 
который конвертируется в человеческий и культурный капитал. 
Все сказанное выше позволяет рассматривать символический капитал 

как важнейшую форму капитала, которая существовала изначально в 
человеческом обществе, как номинированное конвенциональное 
означивание духовных и материальных объектов культуры и социальных 
практик.Кончено, он непосредственно зависим от внешнего социально-
культурного контекста, в которым происходит его номинирование и 
оценивание, эволюции этого контекста во времени и социально-
санкционированных морально-нравственных ценностей, составляющих 
аксиологические основания как данного социума в целом, так и его 
социальных полей в различных сферах человеческой деятельности – 
социально-экономической, социально-политической и социально-
культурной. 
Поэтому, при обращении к исследованию символического капитала 

социально-культурной деятельности считаем необходимым опираться как 
на методологию исследования домашнего производства Г.С.Беккера - 
К.Дж.Ланкастера, так и на методологический подход к различных формам 
капитала, разработанный в трудах П.Бурдье, поддержанный и  развитый  
отечественными учеными во главе с В.В.Радаевым. 
В условиях развития новых форм социально-культурной активности 

индивидов, генерирования и распространения новых видов повседневных 
досуговых социально-культурных практик, все более широкого 
распространения виртуальной реальности, как одной из форм реальностей 
современного мира, символический капитал становится одним из значимых 
ресурсов, как социально-культурного производства, так и социально-
культурного потребления. Заслуживает внимание и проблема симулякров, 
исследование которой в связи с символическим капиталом выявила явные 
противоречия в научном творчестве как сторонников современной 
марксистской школы в политэкономии и философии, так и у 
последователей П.Бурдье. Проблема ложных потребностей, 
сформулированная на исходе развития массового индустриального 
общества в середине 1970-х годов так называемыми «новыми левыми» 
экономистами Аттали и Гийоме, которые не видели различий между 
потребностями индивидов и их желаниями. В определенной мере их подход 
опирался на предшествующие работы по регулированию рыночной 
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экономикиДж.М.Кейнса и Дж. К. Гэлбрайта. Дж.М.Кейнс разделял 
потребности людей на абсолютные и относительные, причем кпоследним 
он относил потребности, которые ощущаются человеком в том случае, когда 
их удовлетворение позволяет возвыситься среди других людей. А поскольку 
конкуренция вечна, то и насыщение относительных потребностей человека 
не возможно. [10, р.365] 
В свою очередь, Дж.К.Гэлбрайт, развивая идеи Дж.М.Кейнса, полагал, 

что в случае продуцирования желания обладания чем-либо до выявления 
потребности человека в этом с целью организации производства и 
навязывания человеку искусственно созданных продуктов и услуг, не 
имеющих основания в человеческих потребностях, разрушает производство. 
[11,р.147-148] 
В работе, вышедшей в 1974 г., Д.Аттали и М.Гийоме, предложили с целью 

регулирования потребностей и желаний потребителей, не соответствующих 
производству, установить политический контроль «за созданием 
потребностей». [12] 
Между тем, существенным в современном потреблении и производстве 

символического капитала является стремление современного потребителя к 
новизне, потому что современный пользователь покупает товар не только 
для непосредственного функционального использования, но и «еще более 
ради магии, которую товар сообщает ему дополнительно». [13, р.50] 
Вызвана ли эта потребность в «дополнительной магии» навязыванием 

воли производителя потребителю, или это объективный процесс эволюции 
потребительских предпочтений в получении дополнительного 
символического капитала при приобретении некого решения проблемы 
путем получения необходимых функций. 
И здесь, безусловно, проблема заключается в том, что символический 

капитал, содержащий эмоциональные коды, стимулирует к формированию 
когнитивного диссонанса между полученными в прошлом и получаемыми в 
процессе покупки и использования эмоциями, что «стимулирует и радует». 
[14, р.290] Причем стремление к дополнительной стимуляции за счет 
когнитивного диссонанса приводит к получению дополнительного 
комфорта, поддерживая необходимый уровень активации человеческой 
активности в рамках теорииактивации человеческой деятельности, которая 
графически может быть отражена с помощью «кривой Вундта». [14, р.290] 
При этом объект этой стимуляции и получения наслаждения практически 
не ограничен.[15, р.202] Например, как признает руководитель 
Департамента культурного наследия Министерств культуры РФ, 
«современные люди идут в музеи за знаниями и впечатлениями». [16]  
Поэтому столь велика роль рекламных коммуникаций в современной 

структуре социально-культурного производства, как одного из 
коммуникационных каналов по производству эмоций, получаемых 
человеком на этапе подготовке приобретения социально-культурной 
продукции и социально-культурных услуг. 
Эти положения подтверждаются и теорией потребительских ценностей 

Шета-Ньюмана-Гросса. Дж.Н.Шет, Б.Ньюман и Б.Л.Гросс применили 
концепт ценностей к потребительскому поведению и создали модель 
рыночной покупки как многомерное явление, которое включает в себя 
различные ценности, соотносящиеся друг с другом автономно или 
аддитивно, и обеспечивающие дифференциацию приобретаемых товаров и 
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услуг и потребительского поведения на рынке - 1) функциональную или 
утилитарную ценность;2) социальную ценность, обозначающую 
принадлежность покупателя к какому-либо сообществу и соответствующую 
определенному статусу, приобретаемому в процессе покупки и 
использования; 3) эпистемическую ценность, позволяющую приобрести 
нечто новое и обеспечивающее отграничивание от уже известных товаров и 
услуг; 4) эмоциональную ценность, то сеть способность продуцировать у 
покупателя и пользователя аффективные реакции, укрепляя существующие 
эмоции и стимулирующие новые, неизведанные доселе эмоции; 5) условную 
ценность -  то ценность, создаваемая контекстом ситуации покупки и 
последующего использования, что позволяет подчеркнуть функциональную, 
социальную или эмоциональную значимость приобретаемых благ. [17] 
Как справедливо считают ученые, соотнесшие модель Шета-Ньюмана-

Гросса с теорией ценности Р.Л.Кайле, «люди, гедонистического склада 
характера могут наслаждать вкусом какого-либо сорта кофе, трудоголики 
рассматривают кофе, скорее, в качестве слабого стимулятора активности, а 
ценящие общение могут выпить кофе с друзьями для поддержания общения 
в ситуации переговоров или релакса. [18] Таким образом, можно заключить, 
что в символический капитал, создаваемый производителями, 
медиативными посредниками и потребителями могут входить социальные, 
эпистимические, эмоциональные и условные ценности, которые и образуют 
символический капитал, стоимость которого может, как возрастать, так и 
убывать в зависимости от социально-культурной динамики культуры 
производства, коммуникаций между производителями, посредниками и 
потребителями товаров и услуг социально-культурной сферы. 
Произведенный и приращенный символический капитал может 
трансформироваться в иные формы капитала – человеческий, культурный, 
социальный. 
В современном социально-культурном воспроизводстве возрастает роль 

различных форм символизации и эстетизации производимой продукции, 
что породило во второй половине ХХ века такой феномен как «культурная 
экономика», отражающий процесс возрастания культурной компоненты в 
современной экономике с одной стороны, и сближения социально-
культурных практик массовой культуры с индустриальным производством – 
с другой. Этот феномен объективно отражал процессы развития 
креативности в обществе, то есть способности трансформировать 
привычные алгоритмы повседневной социальной деятельности и создавать 
качественно новые модели товаров и услуг.  
В результате роста символических компонентов производимых в рамках 

«культурной экономики» товаров и услуг, включая и сферу социально-
культурного производства,  возрастает роль коммуникативных посредников 
в лице средств массовой коммуникации между производителями 
продукции, ее реализаторами и конечными потребителями. 
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Статья посвящена проблемам формирования и развития концепции 

символического капитала как одной из старейших форм капитала; в ней 
раскрываются проблемы функционирования символического капитала в 
процессах воспроизводства социально-культурной сферы; в статье 
рассматриваются вопросы стоимостных и оценочных характеристики 
этой специфической формы капитала. 

 
Ключевые слова: капитал, формы капитала, культура, социальная 

система, стоимость, агенты рынка, оценка, символическая стоимость. 

* * * * *  
Символический капитал является одной из древнейших форм капитала, 

возникших до появления денежных единиц как специфической формы 
меновой стоимости, важнейшим элементом системы воспроизводства 
социально-культурной сферы. Производство и использование 
символических изображений, украшений, одежды, ритуально-
символические действия не только наполняли социально-культурную 
деятельность человека социальным смыслом, но и обеспечивали 
социальную стратификацию в рамках процессов социально-культурной 
дивергенции, и социально-культурную самоидентификацию и социально-
культурную идентичность в рамках процессов социально-культурной 
конвергенции.  
Видный представитель неокантинской научной школы Э. Кассирер уже в 

середине ХХ века выделял роль символических мифологических форм в 
организации и конструировании социальных пространств человеческих 
сообществ, потому что сознание индивида обладает конструктивной 
способностью к организации и стратификации чувственно воспринимаемой 

mailto:dekanatfrskd@mail.ru
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информации из окружающей его внешней среды.[1, р.16] В «Философии 
символических форм» Э.Кассирер утверждал, что социальная жизнь людей 
состоит воперациях с социальными символами. [2] 
П.Бергаман и Т.Лукман рассматривали социальное конструирование как 

создание символического универсума, содержащего означенные символы, 
призванные не только решать задачи структурации социального 
пространства, но и придания его элементам особых смыслов, которые в 
процессе своего функционирования становятся репрезентирующими 
элементами реальных актор и их взаимоотношений в рамках социальной 
системы. [3, с.158-160] 
Еще дальше в этом направлении анализа роли символических систем 

пошел один из классиков структурно-функционального подхода Т.Парсонс, 
который полагал, что «Социальная система состоит из множества 
индивидуальных акторов, взаимодействующих друг с другом в ситуации, 
имеющей, по крайней мере, физический аспект и аспект внешней среды; 
акторов, которые мотивированы согласно тенденции к «оптимизации 
удовольствия» и чье отношение к обстоятельствам (и друг другу в том 
числе) определяется и осуществляется в соответствии с системой 
структурированных культурой коллективных символов». [4, р.5-6] 

 Рассматривая социально-культурную систему (или, в терминологии 
Т.Парсонса, «культурную систему»), Т.Парсонс придавал центральное 
значение  интеграции ценностных образцов и потребностных диспозиций 
взаимодействующих в соответствии со своими социально-ролевыми 
статусами акторов социальной системы. При этом «совокупность 
ценностных образцов», приобретаемая акторами в процессе социализации 
и взаимодействия, «в значительной степени» становится «функцией 
фундаментальной родовой структуры и преобладающих в социальной 
системе ценностей». [4, р.227] 
Особо подчеркивая роль культуры в социальной системе, которая 

обладает интегрирующим свойством по отношению к другим подсистемам 
социальной системы, Т.Парсонс акцентировал внимание на существование 
культуры в форме запаса знаний, символов и понятий, которые доступны 
социетальной и личностной подсистемам, но не тождествены им [5, р.82] и 
обладают по отношению к ним автономией. [4, р.6] 
Параллельное развитие теории систем в рамках развития американской 

экономической науки сформировалось направление, изучавшее так 
называемое домашнее производство или производство удовлетворения – 
Г.С.Беккера и К. Дж.Ланкастера. [6,7] Как полагают ученые-экономисты, 
создавшие теорию домашнего производства,  потребители социально-
культурных благ сами участвуют в создании конечного удовлетворения от 
процесса и результатов комбинации ресурсов (x) и времени (t): Sij= Sij [x1, 
x2,…t, E], где функция домашнего производства обозначена Sij, под 
Siподразумевается удовлетворение, к которому стремится индивид j,под х - 
искомое индивидом благо, под t – личное время индивида, под E – 
ситуационные факторы. Акцент при этом они делали на времени (t) как 
ограниченном ресурсе наряду с другими факторами, участвующими в 
производстве конечного удовлетворения.[8, с.103] Причем, «Когда уровень 
дохода на душу населения повышается относительно доступного количества 
товаров..., ценность времени в сравнении с ценностью этих товаров также 
увеличивается. Повышение относительной ценности времени ведет к 
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эффекту замещения в функции домашнего производства в том смысле, что 
потребитель заинтересован расходовать свое время более экономично».[9, 
р.165] Обозначив функцию полезности индивидуального потребителя 
социально-культурных благ Uj, получаем: Uj=Uj (комфорт, удовольствие, 
стимуляция). [8, с.102] В этом случае общий бюджет суточного времени в 24 
часа можно выразить формулой, = ( ) + ∑ ( ), где бюджет рабочего 
времени вне дома обозначен как t (w), а интервалы времени вне работы, 
затраченные на отдых, сон и домашнее производство обозначаются t(i). При 
этом нельзя забывать о субъективности оценки ценности времени 
индивидами. Об этом плодотворно рассуждает отечественный ученый 
А.Б.Долгин. [10, с.352 и сл.] 
С другой стороны, понятие полезности может выражаться лишь в 

соответствии с индивидуальными предпочтениями потребителей 
социально-культурных благ: « Люди желают обрести вознаграждающие 
переживания. Что считать вознаграждением – вопрос индивидуального 
решения; оно меняется в зависимости от вкусов, стандартов, верований и 
целей, и эти изменения сильно зависят от личности индивида и культурной 
среды». [11, р.41] В таком случае функция полезности приобретает для 
индивидуального потребителя следующее выражение: Uj = Uj[S1j, S2j…Sij…Snj], 
гдеSijобозначают уровни удовлетворения индивида i. [8, с.102] Как отмечал 
Д.Тросби, культурные блага многогранны и декомпозитивны– в них можно 
выделять различные ценностные аспекты – духовные, социальные, 
исторические, символические и эстетические. [12] Хотя, как отметил 
А.Б.Долгин, у идеи декомпозиции культурных ценностей в социально-
культурных благах нашлись многочисленные противники. [10, с.351-352] Но 
несомненным остается тот факт, что, в конечном итоге, человек как 
создатель и потребитель социально-культурных благ стремится 
максимизировать функцию индивидуальной или коллективной полезности. 
Г.С.Беккер позднее посвятил специальную работу человеческому 

капиталу, подразумевая при этом культурные и профессиональные 
компетенции индивида и развивая свой концептуальный подход к капиталу 
назвал его intangiblecapital или неосязаемый капитал. [13, р.12, 34] 

 Исследуя средства обмена внутри социальной системы и между 
образующими ее подсистемами, Т.Парсонс обратил внимание на 
центральную роль в этих процессах символических средств обмена, 
эквивалентных, но не сводимых к деньгам, к которым он отнес 
политические власть и влияние и ценностные предпочтения и 
идентификаторы, сформулировав, тем самым, теорию символических 
средств обмена. [14, р.98-99] Это позволило придать всей структурно-
функциональной теории известнуюдинамику. [15, р.115] Как полагал Дж. 
Александер, вывод Т.Парсонса о символических средствах обмена позволял 
предположить и наличие производства и производителей этих 
символических средств.[15, р.115] Подход к решению этой фундаментальной 
проблемы во многом отвечал на оставшийся без ответа в конце 1960-х  годов 
вопрос, сформулированный П.Коэном, которого интересовали методы 
анализа измерения вклада подсистем в систему в целом, для выявления 
роли и значения каждой из изучаемых подсистем.[16] Интересно, что в 
начале 1970-х гг. Т.У.Шультц в статье, посвященной инвестициям в 
человеческий капитал, высказал предположение, что любая продуктивная 
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человеческая деятельность способна создавать продукт, который может 
быть превращен в капитал и приобрести меновую стоимость. [17, р.8] 
Одновременно с ним другой американский социолог К.Поланьи, 

заключил, что «ни один объект не является по существу деньгами, а любой 
объект при соответствующих обстоятельствах может функционировать как 
деньги. Воистину, деньги — это система символов, аналогичных языку, 
письменности или весам и мерам».[18, р.175] Очевидно влияние на П.Бурдье, 
по всей видимости, оказали и работы Р.Барта и Ж.Бодрийяра, посвященные 
символическому в современном мире. [19, 20] 
По крайней мере, во второй половине ХХ века идея символического 

капитала уже витала в воздухе. С. Московичи писал, что «деньги — это 
произвольный знак, который изобретается и замещает другие знаки в 
самых разнообразных формах», причем в соответствии с действием закона 
унификации осуществляется «переход осязаемых денег в деньги 
символические, а затем в деньги семиотические, каковыми и являются 
наши деньги», которые «обеспечивают, особенно в современном мире, 
преобладание системы представлений, т. е. условностей и символов, над 
совокупностью предметов и действительных отношений». [21, с.376, 403–
406] 
В известной  степени концепт потребительского капитала, 

предложенный Г.Беккером и Д.Стиглером во второй половине 70-х гг. 
прошлого века предварял концепт символического капитала, потому что 
Беккер и Стиглер, рассматривая различные стили жизни, пытались 
показать, что в основе различных форм человеческой активности лежат 
различные формы капитала. [22] Наряду с этим нельзя не выделить попыток 
П.Бурдье рассмотреть различные формы социального капитала, в которые 
он включал и такие виды символического по существу капитала как капитал 
политической и экономической власти, капитал академической власти, 
капитал интеллектуального реноме и т.п. [23] 

 В начале 1980-х. П.Бурдье в симптоматично названной главе 
«Символический капитал» своей работы «Практический смысл» впервые 
выделяет особую форму капитала — символическую, под которой он 
предлагает  понимать престиж и образ человека или организации, 
соответствующий конвенциональным формам признания честности и 
легитимности. [24, с.234] При этом он предлагает рассматривать 
символический капитал, подобно товару-услуге как обещание, своего рода 
оферту. [24, с.234] Причем символический капитал нуждается в особом 
дорогостоящем механизме демонстрации, который позволяет привлечь к 
символическому капиталу иные виды капитала. И действительно, 
клиентская база рейтинговых агентств, клиентура частно практикующих 
врачей и юристов, консультантов в различных областях деятельности, 
репутация университета, предоставляющего образовательные услуги, 
репутация туристической фирмы, продающей туры — все эти агенты 
рынков символического капитала предоставляют обещание предоставления 
производимых ими продуктов (консультации, лечения, образовательного 
процесса и т.п.) определенного уровня качества, которые формируют их 
потребительскую базу на основании сложившейся вокруг их деятельности 
репутации. Одним из таких факторов на рынках символического капитала 
является срок деятельности, который символизирует испытание временем. 
Поэтому многие российские образовательные учреждения, банки пытаются 
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сформировать корпоративные истории, безосновательно уходящие своими 
основаниями в далекое прошлое, причем даже в том случае, если они от 
него отрекались в советскую эпоху. Как указывал Р.Йенсен, «рынок товаров 
в современном обществе мечты сменяется рынком историй», где «главным 
рассказчиком историй становится брэнд». [25, с.15] 

 Такое наполненное символическим содержанием и символическими 
смыслами конструирование корпоративных историй, несомненно, оказало 
влияние и на конструирование современными политиками и учеными 
политической истории в угоду современным геополитическим ситуациям. 
Позднее, в статье «Формы капитала» П.Бурдье называет среди различных 

форм неосязаемых активов или неосязаемого капитала символический 
капитал. Под символическим капиталом П.Бурдье предложил понимать 
«капитал в любой его форме, представляемой (т.е. воспринимаемой) 
символически в связи с неким знанием или, точнее, узнаванием или 
неузнаванием» что «предполагает влияние хабитуса как социально 
сконструированной когнитивной способности». [26] П.Бурдье полагал, что в 
роли символического капитала могут выступать все другие виды капитала. 
[27, с.141] При этом символический капитал встроен, посредством габитуса, 
в социальное пространство, позволяющее формировать символический 
капитал с помощью символического конструирования, легитимировать его 
и накапливать в качестве универсального ресурса: «Символический капитал 
означает доверие, признание власти тех, кто занял соответствующее 
положение».[27, с.149] Символический капитал в концептуальном подходе 
П.Бурдье представляет собой  «своего рода аванс, задаток, ссуда, которые 
одна лишь вера всей группы может предоставить давшему ей материально-
символические гарантии».[24, с.235]   
По мнению П. Бурдье, разделяемого практически всеми его 

последователями в методологическом подходе к анализу символического 
капитала, символический капитал – это «капитал чести и престижа, 
который производит институт клиентелы». [24, с.231]  При этом П.Бурдье 
видел в различных формах капитала властный ресурс доминирования в 
конкурентном социальном пространстве.[28] Важным символическим 
ресурсом является доверие, которое используется как в символическом, так 
и в социальном капитале, и,которое, неразрывно связано с символическими 
историями. [29, 30, 31] 

 В.В.Радаев, развивая методологию П.Бурдье, в рамках экономико-
социологического дискурса предлагал понимать под символическим 
капиталом «способность человека к производству мнений. В 
инкорпорированном состоянии он означает наличие легитимной 
компетенции [legitimatecompetence] – признаваемого права 
интерпретировать смысл происходящего; говорить, «что есть на самом 
деле» (например, какова «истинная ценность» того или иного капитала). 
Это также способность навязывать определенное понимание другим 
агентам. Важнейшую роль в его функционировании играет 
манипулирование разными способами оценок имеющихся и потенциальных 
ресурсов (символическое насилие). В этом отношении все прочие виды 
капитала зависят от символического капитала». [32] Как не без основания 
полагал П.Бурдье, в социальном поле «одновременно условием и 
результатом функционирования поля» являются «инвестиции в общее дело 
создания символического капитала, которое будет успешным, только если 
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логика функционирования поля останется неузнанной», [24, с.132] что и 
предполагает существование экспертной власти репрезентации и 
интерпретации, окруженный многочисленными медиативными 
посредниками, усиливающими и эмоционально окрашивающими оценки 
экспертных сообществ. В свою очередь, социальные механизмы 
современных социальных систем обеспечивают воспроизводство 
символического универсума, в которых конструируется символический 
капитал. [33] 
В качестве символического капитала может функционировать любой вид 

капитала экономический, человеческий, культурный, социальный), когда он 
воспринимается как имеющий разделяемую другими акторами социальной 
системы  ценность социальными агентами. При этом государственные 
институты и их агенты, которые наделены средствами навязывания и 
внушения устойчивых принципов интерпретации и означивания, 
выступают как центр концентрации символического капитала. [34,35] 

 Современные исследователи полагают, что «символический капитал 
стал силой в некоторых случаях даже превышающей значение других форм 
накопления». [36, с.143]  Растет роль нематериальных активов в 
деятельности фирм, создающих брендированные товары, потому что 
символическая стоимость становится главным источником прибыли.[37, 
с.38] Особое значение символическому капиталу приписывают в 
политических науках, в спорте и на рынках произведений искусства и в 
культурных индустриях. [38-45] 
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В статье представлены данные по аналитической селекции штаммов 

клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti для формирования 
эффективного бобово-ризобиального симбиоза. Показано положительное 
влияние инокуляции эффективными штаммами ризобий на рост и развитие 
донника белого в вегетационных и полевых опытах. 
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* * * * *  
Введение. Среди бобовых трав одной из перспективных и 

малоизученных культур является донник. Это двулетнее, реже однолетнее 
растение имеет широкий ареал распространения, отличается повышенной 
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды и широким спектром 
хозяйственно-биологического значения. Донник используется в 
севооборотах, в качестве сидерата, как медонос, лекарственная, кормовая 
культура, а также как фитомелиорант при рекультивации земель. Благодаря 
способности вступать в симбиотические взаимоотношения с 
клубеньковыми бактериями донник способен не только обеспечивать 
собственные потребности в азоте, но и обогащать биологическим азотом 
почву [1-3].  
Как известно, для создания эффективного бобово-ризобиального 

симбиоза необходимы активные и конкурентоспособные штаммы 
соответствующих клубеньковых бактерий для инокуляции растений, в 
частности донника [4].  
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Цель наших исследований заключалась в поиске активных штаммов 
Sinorhizobium meliloti и проверке их эффективности при бактеризации 
донника. 
Материалы и методы. Из природных популяций донника нами выделен 

ряд штаммов клубеньковых бактерий с последующим определением их 
эффективности в модельных вегетационных опытах на стерильном 
безазотном вермикулитном субстрате.  Проведена оценка эффективности 
инокуляции по следующим критериям: высота, фитомасса и нитрогеназная 
активность бактеризованных растений донника белого. Инокуляцию 
проводили из расчета 1×106 КОЕ / семя. В качестве контроля применяли 
бактеризацию неактивным штаммом.  Также действие новых штаммов 
сравнивали с производственным штаммом Sinorhizobium meliloti 1117, 
полученным из коллекции Всеросийского НИИ сельскохозяйственной 
микробиологии РАСН (г.Санкт-Петербург). Нитрогеназную активность 
определяли ацетиленовым методом на газовом хроматографе CHROM 5 [5]. 
Наиболее эффективные выделенные нами штаммы ризобий 

использовали для инокуляции донника белого, выращиваемого в полевых 
условиях. Исследования проводили на опытном поле Крымского 
агротехнологического университета (г. Симферополь), почва – чернозем 
южный. Повторность – четырехкратная, площадь опытных делянок – 5 м2. 
Погодные условия в годы исследований (2005-2006 гг.) были типичными 
для данной территории. В начале фазы цветения произведен учет урожая 
зеленой массы растений донника.    
Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы 

Statistica 6.0.  
Результаты исследований. Среди 18 выделенных нами штаммов 

ризобий донника наибольшую эффективность проявили штаммы Д-5, Д-14, 
Д-15, инокуляция которыми способствовала увеличению массы и высоты 
растений донника, выращенного в условиях модельного вегетационного 
опыта (Табл.1). 

 
Таблица 1- Влияние штаммов S. meliloti на рост, развитие и показатели 

нитрогеназной активности Melilotus albus (вегетационный опыт, 
вермикулит) 

 

 

Вариант 
 

 
Сухая фитомасса 

 
Высота 

 
Нитрогеназная  
активность 

г % см % нМоль С2Н4 / 
растение в час 

контроль 0,97 100 17,5 100 12,3 
1117 1,89 195 27,2 255 68,6 
Д-5 2,04 210 32,2 284 90,2 
Д-14 2,00 206 32,0 283 82,6 
Д-15 2,00 206 32,3 285 70,6 
НСР05 1,03  6,40   
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Так, фитомасса инокулированных растений была на 106 - 110 % больше, 
нежели у контрольных растений, а высота – на 183 - 185 %. Нитрогеназная 
активность новых штаммов варьировала в пределах 71 - 90 нМоль С2Н4 / 
растение в час, что до 7 раз превышало контрольный показатель.  
Наиболее активные штаммы Sinorhizobium meliloti были использованы 

для бактеризации донника белого, выращиваемого в полевых условиях. По 
полученным данным, штаммы  Д-5, Д-14, Д-15 проявили свою 
эффективность.  

 
Таблица 2- Влияние штаммов Sinorhizobium meliloti на продуктивность 

 Melilotus albus (полевой опыт, чернозем южный) 
 

 
Вариант 

Урожайность зеленой массы 
 

т / га 
прибавка 

т / га % 
Контроль (без 
инокуляции) 

21,5 - - 

1117 24,8 3,3 15 
Д-5 28,4 6,9 32 
Д-14 26,7 5,2 24 
Д-15 25,9 4,4 20 
НСР05 3,98   

 
Наибольшее влияние на развитие опытных растений оказала 

инокуляция штаммом Д-5, который способствовал увеличению урожая 
зеленой массы донника на 32 % в сравнении с контролем (без инокуляции) 
и на 17 % в сравнении с производственным штаммом 1117 (Табл.2). 
Таким образом, нами выделен ряд штаммов для бактеризации донника 

белого с целью формирования эффективного бобово-ризобиального 
симбиоза. Новые штаммы в дальнейшем могут быть использованы в 
качестве основы для производства экологически безопасных 
биопрепаратов. 
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* * * * *  

 

 
The effect strains of Sinorhizobium meliloti 

on Melilotus albus Medik 
 
O.L. Ovsienko 
 
The article presents analytical data for the selection of strains of nodule 

bacteria Sinorhizobium meliloti to form an effective legume-rhizobium 
symbiosis. The positive effect from inoculation with effective strains of rhizobia 
on the growth and development of white sweet clover in green-house and field 
experiments had been shown. 
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В статье представлен проект освоения методики сократовской беседы 

при изучении педагогики в ВУЗе. Целью проекта «Круг Сократа» стало 
создание условий для природосообразной эвристической деятельности 
студентов, которые обеспечат продуктивное освоение методики ведения 
сократовской беседы. Использовались эвристические методы, методы 
индукции, мозгового штурма, позитивное подкрепление положительных 
результатов. В результате было выяснено, что оптимизация изучения 
педагогики с помощью проектной деятельности высокопродуктивна, т.к. 
студенты приобретают ценные навыки эвристической деятельности, а 
преподаватель получает дополнительные рычаги для эффективного 
управления учебным процессом. 

 
Ключевые слова: сократовская беседа, круг Сократа, эвристический 

метод, принцип природосообразности, метод проектов, метод  индукции, 
мозговой штурм. 

* * * * *  
 

«Научить никого ничему нельзя, 
 можно только научиться» 

(афоризм) 
Беседа – один из самых природосообразных методов педагогики, если 

вспомнить, что, суть принципа природосообразности  заключается в том, 
что ведущим звеном любых воспитательных отношений и педагогических 
процессов является тот, кто учится, с его конкретными особенностями и 
уровнем развития [5].  
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Бесе ́да — многозначный термин, его известные значения – разговор, 
дискуссия, диалог. Значительным психолого-педагогическим 
преимуществом беседы является невозможность простой репродукции. 
Беседа еще хороша тем, что позволяет исподволь преодолеть недоверие и 
сопротивление – контрсуггестию - аудитории (люди защищают себя, 
пытаются сохранить свой информационно-оценочный статус-кво).   
Из многих видов беседы самым природосообразным является 

сократическая  или сократовская. Как известно, это диалог двух 
собеседников, для которых истина и знания не даны в готовом виде, а 
представляют собой проблему и предполагают поиск и открытие - 
эвристику (от Εὐρίσκω — нахожу).  
В сократовской беседе нет победы и нет поражения. Нет соревнования и 

доминирования. Не важно, кто первый. Важен предмет и результат 
разговора – истина и процесс ее обнаружения – эвристика - открытие. 
Иными словами, сократовская беседа в высшей степени природосообразна 
и обладает значительным когнитивным и воспитательным потенциалом. 
Тем не менее, в педагогической практике этот метод встречается 
достаточно редко. Педагоги, преподающие свои дисциплины в стиле 
сократовской беседы, - легенда (Н.И. Пирогов, например). 
Поэтому освоение методики ведения сократовской беседы в процессе 

изучение педагогики в ВУЗе – важная, современная и сложная задача. 
В литературе описывается несколько основных направлений, в которых 

вел свои диалоги-дискуссии Сократ. Из них была выбрана конструктивная 
(положительная) маейвтика, предполагающая индукцию. Не опровергая 
мнения собеседника, ведущий задает вопросы, выводящие партнера «за 
границы непосредственного опыта», требующие обобщения конкретных 
примеров и движения от конкретного к абстрактному.  

 При освоении метода сократовской беседы  в процессе изучения 
педагогики не поможет прямая репродукция, нужна хорошая 
(самостоятельно созданная методом индукции) инструкция и 
разнообразный личный опыт ее применения. Все это не что иное как 
эвристическое обучение, (ставящее целью конструирование обучающимся 
собственного смысла, целей и содержания образования, а также процесса 
его организации, диагностики и осознания). 
Отсюда, возникает проблема: Организовывать освоение метода 

сократовской беседы традиционными объяснительно-иллюстративными и 
репродуктивными методами не эффективно. Насколько продуктивнее будет 
идти этот процесс при использовании методов эвристи́ческого обуче ́ния?  
Для решения этой проблемы был создан проект «Круг Сократа». 
План проект «Круг Сократа» 
Целью проекта является  создание условий для природосообразной 

эвристической деятельности студентов, которые обеспечат продуктивное 
освоение методики ведения сократовской беседы.   
Сверхзадача - Осуществить «выход» на принцип природосообразности в 

практике высшей школы посредством сократовской беседы. 
Этапы проекта: 
I. Сбор и обработка информации о сократовской беседе. Цель: найти 

примеры эффективных методик обучения сократовской беседе в высшей 
школе.  
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II. Анализ собранной информации. Цель: выработать план 
оптимизации методики освоения сократовской беседы с помощью 
эвристической деятельности. 

III. Опробовать созданную разработку во время учебного процесса. 
Цель: Проверить эффективность и откорректировать созданную методику с 
целью ее совершенствования. 

IV. Сбор и обработка результатов. Цель: Доказать, что 
эвристическое освоение метода сократовской беседы оптимизирует процесс 
ее постижения. 
Параллельный этап. Установление субъект-субъектных отношений. 

Цель: получить дополнительные рычаги для управления учебным 
процессом. 
Гипотеза: Эвристический способ освоения методики сократовской 

беседы может стать основой для  одного из вариантов реализации 
принципа природосообразности при изучении педагогики в высшей школе. 
Проект «Круг Сократа» 
Готовых описаний и инструкций недостаточно для получения истинного 

результата. Поэтому для освоения методики ведения сократовской беседы 
были выбраны следующие способы: 

1. Методы: эвристическая деятельность, метод индукции, позитивное 
подкрепление положительных результатов. 

2. Учебное время занятия – две «пары» по 90 минут, со всеми 
необходимыми перерывами. 

3. Структура занятия.  
На первом часе первой пары – лекция. Тема: « Метод беседы. 

Сократовская беседа (историческая справка, особенности организации, 
результаты, педагоги, работавшие в стиле сократовской беседы, результаты 
их деятельности)». 

4. Второй час лекционной пары – организуется как совместная 
деятельность преподавателя и студентов.  

4.1. Анализ примера с целью обнаружить приемы управления 
сократовской беседой 

4.2. Мозговой штурм с целью выработать рабочий вариант инструкции к 
ведению сократовской беседы. 

5. Вторая пара – собственно «Круг Сократа». Его цель: создать условия 
для освоения студентами созданной ими инструкции. Этапы круга Сократа: 

5.1. «Аквариум» (два варианта) – первый час пары; 
5.2. «Панельный» метод (два варианта) – второй час пары. 
 6.   Самостоятельная  работа на дом – «домашка». 
Пример и анализ примера 
Хороший, простой, короткий и ясный пример был обнаружен в 

художественной литературе, у Эдварда Радзинского в пьесе «Сократ» [Радз. 
с.11]. На семинаре студентам вместе с преподавателем предложено 
проанализировать фрагмент текста его пьесы, выделив структуру и аппарат 
управления беседой (см.табл. 1).     
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Таблица №1 - Анализ примера сократовской беседы 
 

Текст ( Радз.с.11) Аппарат управления беседой 

Сократ. «…думаю, мы согласимся с 
мудрейшим Анитом в том, что бог любви 
Эрос особенно любит красоту, что он 
вожделеет к красоте…Значит нам 
остается только проверить, так ли 
красив сам Эрос, как подсказывает 
здравый смысл блистательному Аниту… 

Повторяется / четко 
формулируется  исходный 
тезис: «Эрос красив» 
 
 
 
 

 Исследуем.. Прямая команда 

Итак, Эрос – бог любви. Но любви вообще 
не бывает. Бывает только любовь к чему-то 
и к кому-то. 
 

Сбор информации  
Скрытая техника 
манипуляции - «три да» 

 Не так ли, Анит?» 
 

Вопрос на утверждение  

Анит. Это так, Сократ Четвертое «да» 
Сократ. Тогда еще вопрос. Выделение пунктов – этапов 

беседы 
 Вожделеет ли любовь?  Вопрос на утверждение (с 

частицей «ли») 
Все. Конечно! Использование  давления 

группы. 
Общее согласие – пятое «да».  

Сократ. Тогда еще вопрос,  
 

Выделение пунктов – этапов 
беседы 

совсем уже ясный:  Скрытая техника 
манипуляции – «повышение 
значимости партнера». 

Когда любовь вожделеет – когда она уже 
обладает предметом страсти или когда еще 
не обладает? 

Сбор информации. 
Наводящий вопрос. 
 

Анит. (медленно) Когда не обладает, 
скорее всего… 

Промежуточное согласие 
оппонента – шестое «да» 

Сократ. И опять ты прав. Скрытая техника 
манипуляции – «повышение 
значимости партнера» 

…Итак, мы все вожделеем о том, чего 
лишены. Значит, если Эрос, как уже заявил 
нам Анит, так вожделеет к красоте, - 
значит?... 
 

Обнаружено противоречие в 
тезисе 

Значит, согласно нашим рассуждениям, 
Эрос?... 

Наводящий вопрос 
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Смелее Анит!... Прямая команда 
Анит. (глухо) Лишен красоты Отрицание старого тезиса и 

формулировка нового  - 
конструктивная маейвтика 

Сократ. Да это так, Анит, пленивший нас 
мудростью!  
Эрос – уродлив… (комментарии Сократа) 

Комплимент собеседнику и  
Пояснение 
Завершение, закрепление 
успеха 

 
Мозговой штурм. Цель выработать рабочий вариант инструкции  - как 

вести сократовскую беседу. Выбранный для ведения мозгового штурма 
студент фиксирует все без исключения предложения, поступающие от 
группы. Затем, когда предложений больше нет, они обсуждаются, 
определяется их ценность, иерархия. Делается общая запись результатов, 
которая всем должна быть видна (доска или экран + персональные 
компьютеры). 
Вариант результатов мозгового штурма: 
Сформулирована цель ведущего беседу - так ставить вопросы, чтобы 

оппонент сам отверг свой тезис или переформулировал его. Если это 
произойдет, он сам поверит в этот видоизмененный тезис (известно, что 
самому себе человек верит больше всех на свете). 
Составлена инструкция к ведению сократовской беседы 
1. Принимается первый тезис (т.е. формулируется четко и узко). 

Полезно при этом спросить оппонента: «Правильно ли я вас понимаю? Это 
так?...» 

2. Дается прямая команда: «Давайте обсудим» или «поговорим об 
этом», или «исследуем». 

3.       Задаем вопросы (не сами рассуждаем) с целью обнаружить 
противоречие в тезисе. Правила для составления вопросов:  

3.1. Вопросы должны быть короткими (5± 2 слов); 
3.2. Полезны наводящие вопросы (с частицей «ли»); 
3.3. Первая серия вопросов имеет целью сбор информации: кто это; что 

это, где, когда (если это нужно); 
3.4. Затем, если надо, выяснить: что делает объект рассуждения (какие 

функции выполняет);  
3.5. Почему он это делает, т.е. сформулировать противоречие –проблему ( 

если есть необходимость это выяснить); 
3.6. Зачем он это делает (формулировка цели деятельности/функций 

объекта рассуждений); 
3.7. Как это делается (для того, чтобы описать методы); 
3.8. Что нужно, чтобы это сделать (указать средства); 
3.9. Каковы особенности функционирования объекта рассуждения 

(существуют ли какие-то нюансы процесса);  
3.10. К чему это все приводит (каков результат);  
3.11. Что делает (как используется/влияет) результат/продукт; 
3.12. Как это отражается на источнике, т.е. на объекте рассуждения;  
3.13. Есть ли здесь противоречие или противоречия; 
3.14. Как эти обнаруженные противоречия отражаются на первом тезисе 

(чтобы появились основания отрицать первый тезис); 
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4. Полезно начинать беседу с техники «три да». (с вопросов на «да» или с 
тривиальных утверждений, с которыми оппонент внутренне согласен). 

5. Полезно управлять работой оппонента. Для этого необходимо: 
5.1. Структурировать беседу выставками риторических вопросов и      

фразами: «Не так ли…?»; «Еще один вопрос»; «Еще будут два (или сколько 
вы найдете нужным задать) вопроса»; «Уже скоро закончим…», обозначая 
этапы, чтобы не раздражать и утомлять оппонента. Облегчить ему работу. 

5.2. Использовать невербальные поощрения: мимику, жесты (чтобы 
оппонент понимал, что не просто обращаетесь к нему, вы общаетесь с ним, 
он вам интересен). 

5.3. Использовать скрытые вербальные техники управления оппонентом. 
Например: «очевидное предположение»; наречия: «ясно, очевидно, 
понятно»; слова-связки: «поэтому, потому что, отсюда следует, постольку 
поскольку…»; прямая команда в начале и конце беседы и т.п. 

5.4. Использовать скрытые вербальные техники, повышающие 
значимость и статус оппонента в его собственных глазах и в глазах группы. 
Например, косвенные комплименты («…вы, конечно, знаете правильный 
ответ», «я знаю, вы оцените…», «какая интересная мысль!»). 

6. (!) Последний вопрос должен обнаружить противоречие и, тем самым,  
разрушить первый тезис. Ответить на него должен оппонент. (!) 

7. Комментарии ведущего беседу (чтобы снять эмоциональный накал, 
можно обратиться к нейтральным источникам информации: словарям, 
справочникам, базам данных всемирной сети, потому что «вики все знает») 
без морализаторства.  

8. Будет хорошо, если ведущий беседу похвалит оппонента - для 
повышения его статуса, закрепления успеха и поддержания отношений 
(согласно закону края Эббингауза, человек хорошо запоминает конец 
беседы).  

9. Надо повторить результат дискуссии в свернутом виде – сделать 
резюме для закрепления успеха. 

10. Совсем в заключении полезна прямая команда (призыв) – для 
инициации дальнейшей подобной деятельности, когда собеседник сам 
приходит к необходимому пониманию вещей, создавая истину сам. 
Примечание к созданной инструкции:  

• Противоречие, которое обнаруживается с помощью вопросов, не 
обязательно должно быть глобальным.   

• Противоречие может обнаружиться гораздо раньше 14 вопроса. Если 
оно уже позволяет переформулировать первый тезис, тогда нет смысла 
задавать все вопросы, заканчивайте сразу.  

Перерыв – и - вторая пара. Первый час. 
 «Круг Сократа» (сократический семинар) 

I. «Аквариум» 
Группа делится на две части: и рассаживается кругом. Те, кто ведут 

беседу, - это «фокус-группа» + преподаватель в роли модератора 
(от лат. moderor — умеряю, сдерживаю) – в центре, те, кто наблюдают 
«супервайзеры» – на переферии. 
Цель занятия: Обрести первоначальные умения, новый опыт 

проведения сократовской беседы, используя только что созданную 
инструкцию (алгоритм). 
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Модератор предлагает для обсуждения тезисы. (Тезис должен задевать 
аудиторию, быть простым, забавным, соответствовать возрасту, вызывать 
эмоции (положительные или отрицательные). Кроме этого, он должен 
генерировать короткую беседу, позволять совершить открытие. Смысл 
тезиса не так важен, важна методика ведения беседы.) 

1-й вариант «аквариума» 
Обсуждается первый тезис: «Дед Мороз - добрый».  
Задача «фокус-группы»: не рассуждать, а так ставить вопросы друг другу, 

чтобы в конце беседы отрицать тезис, т.е. Дед Мороз должен  оказаться 
недобрым. 

 Модератор сразу договаривается с группой о значении слов: «добрый» 
это - носитель «добра». «Добро» - в данном случае толкуется как ахимса – не 
причинение вреда. Чтобы собрать объективную информацию об объекте 
рассуждений, группе полезно обратиться к нейтральному источнику 
(например, к свободной энциклопедии). 

 
Таблица №2 - Вопросы и ответы беседы 1-го варианта «аквариума» 

 
№№ Вопрос Ответ 
1. Что такое Дед Мороз? Это – персонификация 

зимы и мороза. 
2. Есть ли у зимы какие-то отличительные 

признаки в нашем регионе (резко-
контитентального умеренного 
климата)? 

Да, зимой у нас холодно, 
морозно, температуры 
низкие (ниже 0°С). 

3. Совместимы ли такие температуры 
(ниже 0°С) с человеческой жизнью? 

Нет. 

4. Если дед Мороз – это персонификация 
зимы, каковы его истинные функции? 

Он морозит: причиняет 
вред… убивает... 

5. Если это так, то добр ли Дед Мороз? Получается, что нет, не 
добр. 

 
«Супервайзеры» комментируют действия «фокус-группы», вмешиваясь, 

корректируя отступления от созданной инструкции и отмечая достижения. 
Модератор контролирует процесс, не позволяет беседе уходить в сторону и 
накаляться страстям,  гася,  по мере необходимости, разгорающиеся страсти 
и конфликты. 
Модератору в заключение беседы хорошо сделать небольшое 

историческое отступление и рассказать о возникновении феномена «Дед 
Мороз» за 70 лет советской власти в России. (У студентов появится повод 
поразмышлять о необходимости структурирования времени года, функциях 
праздников, как психологической разгрузки, об архетипах, процессах 
мифологизации и т.п.)  

2–й вариант «аквариума»  
Группы меняются местами. Теперь «супервайзеры» садятся в центр – они 

будут дискутировать, а бывшая «фокус-группа» располагается на 
периферии, теперь они будут наблюдать и критиковать. 
Второй тезис – «Три мушкетера и д'Артаньян – положительные  герои». 
Снова преподаватель в роли модератора четко формулирует значение 

понятия «положительный герой» - в данном случае – это ассертивная 
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личность (основной составляющей ассертивности является наличие 
самоуважения и уважения к другим людям).  
Осуществляется аналогичный способ формулировки вопросов (беседа), 

как в первом «аквариуме». В завершение 2-го «аквариума» студенты должны 
доказать, что три мушкетера и д'Артаньян не являются положительными 
героями с позиций современной морали и точки зрения современного 
человека. 
Модератор с книгой Дюма «Три мушкетера» поможет фокус-группе, 

читая  выдержки из текста, иллюстрирующие отношение главных героев к 
женщинам, к прислуге, к людям, не относящимся к классу дворян, к 
животным и пр. При этом преподаватель-модератор использует прием 
скрытой манипуляции – незаконченное действие («…дочитаете сами…»). 
Комментарии 
• Тезисы подобраны специально, чтобы вывести студентов из зоны 

комфорта, вызвать эмоциональную реакцию, создать ситуацию открытия… 
• Студенты могут совершенно не соглашаться с тезисом, это не важно, 

важно, что они осваивают технологию сократовской беседы. 
• Студенты резко реагируют. За сильными эмоциями не замечают  

необычности и  трудности задания. Что и нужно – исподволь они осваивают 
алгоритм беседы, совершают открытия, т.е. осуществляют эвристическую 
деятельность. 

• Студенты (первокурсники) переживают «за Деда Мороза». Долго и 
страстно обсуждают занятие, рассказывают дома, жалуются родителям, 
пишут огромные посты в свои блоги.  

• «Я на Вас обижен за д'Артаньяна!» - сказал мне как-то один студент-
заочник, совершенно, кстати, взрослый человек. Интересно было 
наблюдать, как менялась его позиция, когда вместо сопротивления или 
морализаторства он встретил конструктивное обсуждение и понимание. 

• «Аквариум»  имеет побочные результаты. Студенты 
осознают, что мифы и персонификации динамичны: они возникают, 
развиваются, превращаются, - а люди, создающие и создавшие их, сами 
начинают в них верить. Студенты осознают, что нормы морали изменяются 
во времени и пространстве. Исподволь приобретается опыт понимания 
значения письменного текста. Происходит побуждение к чтению. 
Перерыв. И второй час второй пары. 
«Круг Сократа» (панельный» метод):  
1-й вариант: Группа делится на рабочие подгруппы по 4-6 человек. У всех 

одно задание: составить, записать, провести и презентовать-защитить свой 
вариант сократовской беседы, используя разработанную ранее инструкцию. 
У всех рабочих групп один (одинаковый) тезис. Например, такой: «Нельзя 
быть дельным человеком и думать о красе ногтей». Студенты работают в 
группах 5-7 мин самостоятельно, записывая вопросы и ответы и репетируя 
свою презентацию-защиту. Затем происходит «защита» всех вариантов 
разработанных бесед по очереди. В результате все рабочие группы по-
разному выходят на истинную фразу Пушкина: «Быть можно дельным 
человеком и думать о красе ногтей». Комментарии (замечания, 
рекомендации, оценка) аудитории обязательны – за это дополнительные 
баллы.  Преподаватель (теперь он в роли «супервайзера») наблюдает и не 
вмешивается в процесс защиты, пока его ясно об этом не попросят.  
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2-й вариант: Студенты, перераспределяются по 2-3 человека, создавая 
«малые» рабочие группы. У всех одно задание: составить, записать, 
провести, защитить сократовскую беседу, выбрав тезис из предложенных 
(см. табл. № 3): 

 
Таблица №3 - Некоторые примеры тезисов для панельного метода 

 
 Начальный тезис Итоговый тезис 
1. Капитал выше труда Труд выше капитала 
2. Наши удачи поучительнее наших  

неудач  
Наши неудачи поучительнее 
наших удач (Г.Форд) 

3. Что нам дано, то нас влечет…  Что вам дано, то не влечет… (А.С. 
Пушкин) 

4. Счет дружбу портит Счет дружбы не портит 
5. Чисто не там, где убирают, а там, 

где не сорят 
Чисто там, где убирают, а не там, 
где не сорят 

6. Кухарка может управлять 
государством 

Кухарка не может управлять 
государством 

7. Не бойся того, кто боится тебя Бойся тех, кто боится тебя 
8.  Поступайте с другими так, как не 

хотите, чтобы поступали в вами 
 Не поступайте с другими так, как 
не хотите, чтобы поступали с 
вами. 

9. Лето – это маленькая жизнь Лето – это большая жизнь 
10. Не бывает плохих учеников, 

бывают плохие учителя 
Бывают плохие ученики и 
хорошие учителя 

11. Без труда выловишь рыбку из 
пруда 

Без труда не выловишь рыбку из 
пруда 

12. Бездарностям надо помогать, 
таланты пробьются сами 

Талантам надо помогать, 
бездарности пробьются сами (Н. 
Озеров) 

13. Любезность стоит дорого, а не 
покупает ничего 

Любезность не стоит ничего, а 
покупает все 

14. Не имей сто друзей, а имей сто 
рублей 

Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей 

15. Упорный труд никогда не 
вознаграждается 

Упорный труд всегда 
вознаграждается 

 
Примечание к таблице №3. Итоговый тезис студентам не объявляется. 

Они должны «дойти» до него или подобного ему сами. 
Студенты работают в малых группах 7-10 мин самостоятельно, записывая 

вопросы и ответы, репетируя «защиту». Как только наступает «дедлайн»,  
осуществляется «защита» разработанных вариантов бесед.  
По окончании каждой «защиты» – обязательно происходит критический 

разбор хода беседы всей группой. Главное условие критики – построение ее 
в виде «сэндвича»: достоинства – недостатки – достоинства. Преподаватель 
в роли «супервайзера» наблюдает и регистрирует активность каждого 
студента.  
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Комментарии к «панели»: 
• Результаты первого варианта будут все разные, что покажет 

различие в точках зрения и рассуждениях. Беседы - обычно длинные и 
неуклюжие. Это особо ценно для приобретения опыта ведения 
сократовской беседы. Запаситесь терпением. Всех хвалите. Найдите за что. 

• Результаты второго варианты будут значительно лучше. Беседы 
короткие, «по делу», оригинальные, сделанные с удовольствием и в 
нескольких вариантах 

• Сократовская беседа - трудная тема, и важно не дать студентам 
потерпеть неудачу на уровне достижений (во время «панели»), иначе они 
перестанут работать. Их мотивация к изучению предмета и темы может 
резко снизится. Это плохо, потому что, чтобы вернутся к прежнему 
состоянию, понадобится гораздо больше энергии преподавателя и самих 
студентов, чем было затрачено до поражения. 

• Поэтому, для тех, у кого не получилось правильно следовать 
разработанной инструкции, составления беседы, надо выделить 
дополнительное время. Может быть, предложить выбрать другой тезис на 
иную тему, которая им более близка. Студентки хорошо разрешают 
противоречия в тезисе: «Чисто не там, где…». А студенты – их тема – 
«деньги». 

• От преподавателя - только хорошие отзывы и высокие баллы всем 
участникам, дополнительные бонусы тем, кто задавал вопросы, давал 
рекомендации для того, чтобы поддержать высокую позитивную 
мотивацию. Всегда помним, что «… обучение главным образом происходит 
благодаря …слову «хорошо», которое стимулирует деятельность коры 
головного мозга.» [1, с. 117] 
Закрепление достигнутого успеха – «домашка». Необходимо 

закрепить результаты аудиторного занятия повторением и самостоятельной 
работой. Поэтому преподаватель дает «домашку»: Найти 1-2 примера 
сократовской беседы в литературе, кинематографе, личной и 
профессиональной жизни. Проанализировать их. Зафиксировать или 
скопировать их (удобным способом). Принести для демонстрации и 
обсуждения в аудитории. 
Комментарии к выполняемой «домашке»: 
• Отличники обычно жалуются, что в «круге Сократа» у них 

происходит «вынос мозга!». Но они хорошо адаптированы и прагматичны. 
Пойдут по самому простому пути. Найдут готовые примеры не сами, а через 
социальные сети.  Обычно это медицинские – психотерапевтические  - 
диалоги (когнитивная терапия): пациент - психотерапевт. 

• Оставшаяся часть группы вас удивит. Студенты выполнят задание 
самостоятельно, совершив открытия для себя массу открытий. Например, 
сделают «нарезку» видео- с сократовской беседой из первой серии сериала 
«Мастер и Маргарита» ( по роману Булгакова) или соберет подборку 
сократовских бесед из «Малыш и Карлсон…» Линдгрен. И до конца семестра 
кто-нибудь из группы будет подходить к Вам в начале «пары» и говорить: «У 
меня есть еще примеры сократовской беседы. Давайте посмотрим, 
послушаем и обсудим!» Это значит, что мотивация к освоению технологии 
сократовской беседы высока. Работа по освоению ее алгоритма идет 
активно и самостоятельно (что особенно ценно). Нужна лишь небольшая 
внешняя поддержка от преподавателя и группы. 
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Результаты проекта. В ходе комплексной оценки эффективности 
проекта «Круг Сократа» были получены следующие результаты:  
Прямые результаты: 
1. Проект «Круг Сократа» хорошо принимается студентами и не имеет 

«побочных эффектов», таких как страх, скука, формализм или равнодушное 
отношение к предмету.  

2. Можно с уверенностью констатировать, что методические условия, 
предложенные в проекте «Круг Сократа», оптимизируют процесс освоения 
методики проведения сократовской беседы. Они  

• способствуют концентрации внимания;  
• приобретению навыков анализа информации; 
• адекватной оценке текущей дискуссии и своей роли в ней; 
• навыку смены позиции собеседников на новую, 

конструктивную;  
• изменению отношения от «я знаю, что это так» до поиска 

истины;  
• обучают культуре диалога; 
• обучают контролю эмоций; 
• обеспечивают накопление личного опыта эвристической 

деятельности.  
Побочные результаты - констатировано возникновение устойчивого 

позитивного отношения студентов к предмету «педагогика.  
Заключение  
Оптимизация изучения педагогики с помощью проектной деятельности 

природосообразна и поэтому высокопродуктивна, т.к. студенты 
приобретают ценные навыки эвристической деятельности, а преподаватель 
получает дополнительные рычаги для эффективного управления учебным 
процессом. Разработка природосообразных вариантов оптимизации 
изучения педагогики и проверка их эффективности продолжается. 
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PROJECT "CIRCLE SOCRATES" 
OR LEARN TO SOCRATIC CONVERSATION 

 
Marina Polyakova V. 
 
The article presents a study of the project Socratic method XYZ conversation 

in the study of pedagogy at the university. The project "Circle hid-ta" was the 
creation of conditions for prirodosoobraznosti heuristic-worker of students who 
will ensure the development of the productive techniques of Veda-Socratic 
conversation. Use heuristic methods, methods of induction, brainstorming, 
positive reinforcement of positive re-sults. As a result, it was found that the 
optimization study of teachers Key project activities using highly productive, 
since students gain valuable skills heuristic activity, and the teacher receives 
additional tools for effective management of the educational process. 

 
Keywords:  Socratic conversation, circle of Socrates, heuristic principle 

prirodosoobraznosti, project method, the method of induction, brainstorming. 
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ННААВВИИГГААЦЦИИООННННООГГОО  
ООРРИИЕЕННТТИИРРООВВААННИИЯЯ  ААВВТТООННООММННООГГОО  
ННЕЕООББИИТТААЕЕММООГГОО  ППООДДВВООДДННООГГОО  
ААППППААРРААТТАА  
  

 
 Попко Артем Олегович 
Кандидат военных наук, 
Ведущий инженер лаборатории автоматизации 
АНПА ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 
 
 
Навигационное ориентирование автономного подводного аппарата 

представляет собой актуальную проблему, которая в настоящее время 
решается средствами инерциальной навигации АНПА в совокупности с 
корректирующими поправками от гидроакустических и спутниковых (при 
периодическом всплытии) навигационных систем. Без внешней коррекции 
ошибка определения места АНПА возрастает по экспоненциальному 
закону, достигая сотен метров за несколько часов работы аппарата, что 
сокращает автономность, делает необходимым наличие поблизости судна 
обеспечения или развернутой длинно-базовой навигационной системы. При 
наличии гидроакустического образа, полученного в результате 
заблаговременного ведения гидрографических работ, появляется 
возможность использования данных от канала измерения отстояния 
АНПА от дна (глубины под килем) для целей навигационного 
ориентирования. Примечательно, что по мере увеличения 
продолжительности работы и накопления данных о глубине точность 
определения местоположения будет повышаться. 

 
Ключевые слова: гидроакустический образ, распознавание образов, 

автономный необитаемый подводный аппарат, подводная навигация. 

* * * * *  
 
Как происходит процесс навигационного ориентирования?  
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Человек смотрит на карту и его мозг формирует образ пространства, 
представленного на карте, сравнивая видимый образ с сформированным, 
человек может с высокой точностью дойти из точки А в точку Б. Таким 
образом, «бортовая система программного управления» производит 
распознавание данных от «оборудования освещения обстановки» и 
отождествление их с введенной навигационной поверхностью (образ 
карты). 
Другой пример: человека сопровождают из точки А в точку Б и он 

запоминает это путь, в следующий раз он сможет проделать этот путь 
самостоятельно ориентируясь сравнением образа полученного ранее с той 
информацией которой его обеспечивают органы чувств в настоящий 
момент. Таким образом, его «бортовая система программного управления» 
производит распознавание данных от «оборудования освещения 
обстановки» и отождествление их с введенным ранее в память образом 
пространства. 
Третий пример: человеку нужно проделать тот же путь – у него нет карты 

и он никогда раньше не был в том районе, где проходит его путь, он 
начинает спрашивать его у прохожих; кто-то сам плохо знает район, кто-то 
невнятно говорит, кто-то может сказать только как пройти полпути, кто-то 
может сказать только текущее местоположение путешественника. Вот 
примерно так и производится навигационное ориентирование АНПА: 
гидроакустическая навигационная система выдает текущие координаты его 
местоположения, с частотой установленной оператором, та же ситуация при 
ориентировании по спутнику – счислимые (полученные в результате 
счисления инерциальными средствами навигации) координаты 
сравниваются с обсервованными (полученными в результате коррекции), 
после чего бортовая система программного управления формирует 
управляющее воздействие на оборудование движительно-рулевого 
комплекса АНПА. Процесс навигационного ориентирования АНПА похож 
на подсказки человеку, идущему с завязанными глазами. 
В первых двух примерах залогом успешного ориентирования являлось 

наличие некоего исходного образа: абстрактного – в виде карты, реального 
– изображения полученного в результате обучения (актом обучения 
является заблаговременно пройденный маршрут). Образом для 
навигационного ориентирования АНПА, в данном случае является 
навигационная поверхность – отождествленное с координатами поле 
глубин и неопределенностей определения этих глубин.  
Процесс определения местоположения по данным гидроакустического 

оборудования площадной съемки (многолучевой эхолот и гидролокатор 
бокового обзора) описан в [1], однако не все АНПА имеют в составе 
бортового оборудования МЛЭ и ГБО, а вот навигационный однолучевой 
эхолот, или альтиметр с датчиком глубины имеют все без исключения 
аппараты. Поэтому при подготовке программы-задания для АНПА – на 
профессиональном жаргоне называемой «миссия», необходима загрузка в 
память бортовой системы программного навигационной поверхности. 
Термин «электронная карта», в данном случае, не совсем подходит, т.к. для 
целей картосоставления используются данные о наименьшей или средней 
глубине. Навигационная поверхность содержит измеренные глубины с 
неопределенностями в их определении и это важно понимать в связи с тем, 
что точностные показатели средств используемых для подготовки 



навигационной поверхности могут отличаться от бортовых средств АНПА. 
На рисунке 1 показана разница в определении глубины между низко
высокочастотным эхолотом. Также, значительную роль в точности 
определения глубины играет точность учета скорости звука во всей толще 
воды. 
Навигационная поверхность, загружаемая в память бортовой системы 

программного управления в составе программы
эталонной и для адекватности отождествления данных полученных 
бортовой аппаратурой с эталонной поверхностью необходима априорная 
оценка ошибок определения глубин, как при получении эталонных данных, 
так и при формировании вновь полученной (рабоче
поверхности (гидроакустического образа). 

 

 
Рисунок 1 - Разница в определении глубины низкочасто

высокочастотным эхолотом
 
Рассмотрим процесс априорной оценки ошибок измерения глубин и их 

положения при автоматизированной съемке 
можно охарактеризовать сущность физики навигационного 
ориентирования по данным рельефа (навигационной поверхности).
Средняя квадратическая погрешность (СКП) приведенной глубины, 

измеренной однолучевым эхолотом, может быть вычислена 
 = ++ +
 где: 

  –  инструментальная погрешность эхолота, которая выбирается 
из технической документации эхолота;

с  –  СКП учета скорости звука вследствие ее пространственной и 
временной изменчивости; 
с  –  принятая для расчетов глубины скорость звука в воде;
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навигационной поверхности могут отличаться от бортовых средств АНПА. 
На рисунке 1 показана разница в определении глубины между низко- и
высокочастотным эхолотом. Также, значительную роль в точности 
определения глубины играет точность учета скорости звука во всей толще 

Навигационная поверхность, загружаемая в память бортовой системы 
программного управления в составе программы-задания является 
эталонной и для адекватности отождествления данных полученных 
бортовой аппаратурой с эталонной поверхностью необходима априорная 
оценка ошибок определения глубин, как при получении эталонных данных, 
так и при формировании вновь полученной (рабочей) навигационной 
поверхности (гидроакустического образа).  

 

Разница в определении глубины низкочастотным и 
высокочастотным эхолотом 

Рассмотрим процесс априорной оценки ошибок измерения глубин и их 
положения при автоматизированной съемке рельефа дна, именно так 
можно охарактеризовать сущность физики навигационного 
ориентирования по данным рельефа (навигационной поверхности). 
Средняя квадратическая погрешность (СКП) приведенной глубины, 

измеренной однолучевым эхолотом, может быть вычислена по формуле:  

с ∙ + 0,5 ∙ ∙ + + + + + ,           (1) 
инструментальная погрешность эхолота, которая выбирается 

из технической документации эхолота; 
учета скорости звука вследствие ее пространственной и 

принятая для расчетов глубины скорость звука в воде; 

 

навигационной поверхности могут отличаться от бортовых средств АНПА. 
и 

высокочастотным эхолотом. Также, значительную роль в точности 
определения глубины играет точность учета скорости звука во всей толще 

Навигационная поверхность, загружаемая в память бортовой системы 
является 

эталонной и для адекватности отождествления данных полученных 
бортовой аппаратурой с эталонной поверхностью необходима априорная 
оценка ошибок определения глубин, как при получении эталонных данных, 

й) навигационной 

 

Рассмотрим процесс априорной оценки ошибок измерения глубин и их 
рельефа дна, именно так 

можно охарактеризовать сущность физики навигационного 

Средняя квадратическая погрешность (СКП) приведенной глубины, 

инструментальная погрешность эхолота, которая выбирается 

учета скорости звука вследствие ее пространственной и 
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z  –  глубина, измеренная эхолотом; 
G  –  градиент глубины; 

  –  радиальная погрешность местоположения 
измеренной глубины; 

  –  СКП приведения измеренной глубины к нулю глубин; 
  –  СКП учета углубления преобразователя эхолота; 

  –  СКП глубины вследствие угловой ширины приемного луча 
эхолота; 

  –  СКП учета угловой качки; 
 -  СКП учета вертикальной качки; 

  –  СКП учета динамической осадки судна. 
СКП глубины вследствие угловой ширины приемного луча эхолота 

рассчитывается по формуле = ∙ 1 − , (2) 
где  – угловая щирина приемного луча эхолота. 
СКП учета угловой качки вычисляется по формуле 
 = ( изм ∙ ∙ ) + ( ∙ ) , (3) 
 
где  θ – суммарный угол отклонения приемного луча от вертикали 

вследствие угловой качки; 
  – СКП измерения угла качки. 
Если углы качки не учитываются, СКП, возникающую вследствие неучета 

угловой качки , за  принимается величина суммарного угла качки θ. 
Суммарный угол отклонения приемного луча от вертикали вследствие 
угловой качки рассчитывается по формуле 

 = + ,  (4) 
 
где R и P – измеренные углы крена и дифферента на момент приема 

отраженного сигнала. 
СКП глубины из-за погрешности учета вертикальной качки вычисляется 

по формуле = [ , ( ∙ ℎ) ] + ∆ ∙ + ∆ ∙ ,  (5) 

 
где  a, b – постоянный и переменный компоненты инструментальной 

погрешности датчика динамических перемещений, содержащиеся в 
технической документации; 

 h – высота качки; 
 σp, σR – СКП выработки датчиком динамических перемещений 

значений углов крена и дифферента; 
 ∆ , ∆  – разность координат датчика динамических перемещений и 

преобразователя эхолота в системе координат носителя; 
При отсутствии значимой величины вертикальной качки, в формуле (5) 

первый член принимается равным высоте качки, а если угловая качка не 
измеряется, то суммарная погрешность угловой качки принимается равной 
суммарному углу качки θ. 
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СКП глубины из-за погрешности учета динамической осадки (или 
ходового дифферента АНПА) вычисляется по формуле 

 = + + ,  (6) 
 
σsetl – СКП определения проседания судна на ходу (СКП ходового 

дифферента АНПА); 
σstern – СКП определения увеличения осадки на корму на ходу судна; 
σstat – СКП определения статической осадки судна. 
Суммарная радиальная СКП положения глубины вычисляется по 

формуле 
 = + ( + ) + + + ∆ ( + ) ++ ∙ ∆ + ( + ∙ )   (7) 

 
где  σXY – радиальная погрешность местоположения судна на галсе; 
 z – глубина, измеренная эхолотом; 
 σR – СКП измерения угла крена; 
 σР – СКП измерения угла дифферента; 
 σx, σy  – СКП определения координат преобразователя эхолота в 

системе координат носителя; 
 ∆  – разность аппликат антенн дифференциальной навигационной 

системы и преобразователя эхолота в системе координат носителя; 
 Va – скорость судна абсолютная (относительно дна); 
 σ∆t – СКП определения времени задержки обсервации относительно 

навигационных измерений; 
 t – промежуток времени между моментами обсервациями и 

измерения глубины; 
 σv – СКП скорости судна; 
 σα - СКП измерения курса. 
Произведенные заблаговременно оценки погрешности определения 

глубины при формировании эталонной модели позволяют с высокой 
степенью достоверности описать пространство при формировании 
программы-задания для работы АНПА. 
Самым простым способом учета априорной неопределенности 

измерения глубин при определении местоположения по данным о 
подстилающем рельефе является способ, основанный на оценке средней 
квадратической погрешности измерения глубин по результатам сличения 
глубин эталонной навигационной поверхности и полученной бортовой 
гидроакустической аппаратурой (рабочей навигационной поверхностью), 
расчет которой производится по формуле: 

 

сл = ∆сл
сл

,  (8) 

 
где  [∆сл] – сумма квадратов разностей глубин на эталонной и рабочей 

поверхностях; 
 n – количество точек сличения. 
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Допустимая погрешность измерения глубин  с учетом погрешности 
определения места и расчлененности рельефа дна вырабатываются 
экспериментально исходя из качества исходной навигационной 
поверхности. 
Критерием допустимости средней квадратической погрешности сл 

служит неравенство 
сл ≤ ,  (9) 

 
Если неравенство (9) выполняется, то сходимость глубин хорошая и 

поверхности могут быть отождествлены, в противном случае в качестве 
критерия допустимости расхождений могут использоваться критические 
точки распределения χ2. 
Значение критерия рассчитывается по формуле 
 

χ = ( сл − 1) сл , (10) 

 
Если рассчитанное значение не превышает некое критическое значение 

критерия, вырабатываемое также экспериментально, то сходимость глубин 
удовлетворительная и поверхности могут быть отождествлены. 
Подготовленные и обработанные подобным образом данные позволяют 

производить работы с использованием АНПА на значительном удалении от 
судна обеспечения, в удаленных районах Арктики – подо льдом, для 
решения специальных задач – где требуется скрытность. То, что требуется 
для реализации указанного метода – наличие систематических 
гидрографических изысканий в районах, где предполагается работа АНПА, 
что и так производится в интересах ВМФ. 
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A PRIORI ESTIMATES OF THE BOTTOM TOPOGRAPHY 
UNCERTAINTY SHOOTING FOR NAVIGATION ORIENTEERING 

AUTONOMOUS UNDERWATER VEHICLE 
 
AO Popko 
 
The navigation orienteering autonomous underwater vehicle is a 

topical issue that is currently being addressed by means of an inertial 
navigation AUV in conjunction with corrective amendments from sonar 
and satellite (with occasional surfacing) navigation systems. No external 
error correction determining the place of AUV is increasing exponentially, 
reaching hundreds of meters in a few hours the machine, which reduces 
the autonomy, making it necessary to have nearby support vessel or 
deployed long-base navigation system. In the presence of the sonar image, 
resulting in advance of conducting hydrographic works, it is possible to 
use data from the measurement channel AUV equidistance from the 
bottom (the depth under the keel) for the purposes of navigation 
orientation. It is noteworthy that as the duration of the work and the 
accumulation of data on the depth of location accuracy will be improved. 

 
Keywords: sonar image, pattern recognition, autonomous underwater 

vehicle, underwater navigation. 
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ДДУУХХООВВННОО--ННРРААВВССТТВВЕЕННННООЙЙ  
ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ВВ  РРООССССИИИИ  
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Российский государственный профессионально- 
педагогический университета 
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В статье исследуются важные для решения современных моральных 

проблем исторические моменты становления русской духовно-
нравственной культуры. Делаются выводы об определяющем значении 
православной веры в этом процессе. 

 
Ключевые слова: этическая наука, духовно-нравственная культура 

России, православная вера, нравственное преображение. 

* * * * *  
 
 
В настоящее время в связи с нарастающими в нравственной сфере 

общества проблемами, в философской литературе проявляется интерес к 
этическим учениям прошлого и настоящего, Запада и Востока. 
Господствовавшая в течение нескольких десятилетий в нашей стране 
марксистская доктрина не имела этического учения, объясняя мораль как 
определяемое и автоматически следующее за производственно-
экономическим базисом надстроечное явление. Потому в советские годы 
этика как наука практически не развивалась, исследование же иных 
(немарксистских) этических учений, в том числе отечественных 
традиционных содержательно ограничивалось. 
Кризис западного гуманизма с его антигуманными «новыми 

европейскими ценностями» и соответствующими философскими учениями 
заставляет вспомнить о той православной традиции, благодаря которой 
наш народ создал свою государственность и высокую культуру. В том числе 
и духовно-нравственную культуру, которая в течение всего ХХ столетия 
испытывалась на прочность, но окончательно не была утрачена, что 

mailto:vnl1@mail.ru
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позволяет нам и сегодня противостоять навязыванию чуждых  ценностей и 
идеалов. 
Чтобы исследовать это бесценное достояние нашего народа, нужно 

вспомнить, где и когда оно было обретено и как формировалось. Известно, 
что Россия не наследовала западные духовные и культурные образцы, но 
приняла в Х веке православное христианство от Византийской империи, 
которая тогда находилась в расцвете свого религиозного культурного 
творчества. В течение средних веков православная вера была связующим 
звеном между Русью и Византией, Церковь была главной хранительницей 
духовно-нравственных ценностей и православного мировоззрения.  
Верность византийскому наследию отражалась на отношениях Руси с 

Западом, и прежде всего с западным христианством. Русь вслед за 
Константинополем сохраняла дистанцию по отношению к католическому 
Риму и германскому протестантизму, опасаясь тех нововведений (и 
духовно-нравственного характера), которые они допускали по отношению к 
истинам веры. 
Ко времени Крещения Руси в Византии все догматические определения и 

споры были завершены, в связи с чем на Руси византийское христианство 
воспринималось в целостном и завершенном виде [2]. И потому 
догматические и нравственные православные истины не подлежали анализу 
и критическому разбору, но принимались с полным доверием. Во многом 
благодаря этому обстоятельству «русский народ так близко к сердцу принял 
образ Христов» [3].  
Обретение православной веры, как писал Василий Васильевич 

Зеньковский, «вызвало в русских людях огромный духовный подъем, 
подлинное одушевление» [2]. Это было то религиозное одушевление, 
которое породило бесчисленные храмы и монастыри, дало огромное 
количество святых и праведников, сформировало духовно-нравственный 
характер русского народа.    
Наши предки были захвачены красотой византийского богослужения и 

быстро усвоили искусство мозаики, фрески, книжной миниатюры, иконы, 
перенимая вместе с освоением эстетической стороны византийского 
искусства воплощенное в нем вероучение и духовно-нравственные 
ценности.  
Важнейшей основой распространения евангельской христианской жизни 

на Руси были тексты Священного Писания, которые читались и 
проповедовались на богослужениях. Одновременно в народе широко 
распространялись «слова», поучения, послания, сказания, притчи, повести, 
былины, духовные стихи, монастырские уставы, сборники святоотеческих 
текстов, житийная литература.  
Особое влияние на формирование православной духовно-нравственной 

культуры Руси оказывали описанные в патериках примеры святых, и не 
только древних и византийских подвижников, святителей, мучеников, 
исповедников и праведников, но и русских, которые появились буквально с 
самого момента Крещения Руси. Одним из первых святых угодников 
Божиих стал креститель Руси князь Владимир. Пример его духовно-
нравственного преображения поразителен, он знаменовал собой начало 
преображения всей Древней Руси на основе христианской веры.  
Дивясь подвигу святого князя Владимира, который «первый пошел 

путем креста вместе со всем своим народом» [4], святитель Николай 
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Сербский писал: «Какая сила в мире могла из этой свирепой орды 
(языческого народа) сотворить народ духовный, святой, облагородить его, 
преобразить, переродить? Сила веры Христовой - вот та единственная сила, 
которая смогла совершить это чудо. Она из Владимира-волка соделала 
Владимира-ягненка. Недавний сластолюбец и охотник до женской красоты, 
распустил свой «гарем» и стал жить целомудренно; чревоугодник и 
любитель возлияний стал поститься, вплоть до изнеможения, он, когда-то 
насмехавшийся над исламом, запрещающим вино и свинину! Некогда 
жестокий, князь начал обходить больницы и тюрьмы, раздавая милостыню, 
утешая больных. В прошлом любитель ночных оргий, весельчак, он стал 
проводить ночи в слезных молитвах и поклонах, в размышлении о суде 
Божием, о спасении души. Не знавший стыда, Владимир стал стыдливее 
девушки. Владимир-палач превратился в кроткого, милостивого 
самарянина. Одним словом, Владимир-идолопоклонник преобразился в 
христианского святого. Переворот, совершившийся в душе князя 
Владимира, явился таким чудом, которое никак нельзя объяснить только 
человеческими усилиями: оно было бы невозможно без помощи благодати 
Божией» [4]. 
Этот пример княжеского христианского преображения воодушевил 

целый народ. После князя Владимира истинными христианами становились 
и другие государи, исключительным нравственным авторитетом 
пользовались русские митрополиты и епископы, центрами духовно-
нравственной жизни на Руси были монастыри, созданные по образцу 
византийских обителей. Русское иночество, писал В. В. Зеньковский, 
«давало недосягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца и свободы 
от плена миру, - и русские монастыри были средоточием духовной жизни 
древней России; они постоянно напоминали людям о той небесной правде, 
которая должна быть изнутри соединена с миром; мир же должен быть 
очищен и освящен, чтобы, в преображении, стать Царством Божиим. В 
монастырях, по народному убеждению, шла «истинная жизнь», и потому так 
любили русские люди «хождение по святым местам», к которым их тянула 
жажда приобщиться к «явленому» на земле Царству Божию. В монастырях 
горел нездешний свет» [2]. Благодаря этому в монастырях слагалась 
национальная идеология, развивалась культура, просвещение, писались 
летописи, иконы, творились молитвы о мире, оказывалась 
благотворительная помощь нуждающимся, осуществлялось духовное 
окормление верующих, являлись образцы богоугодной и святой жизни. 
Исключительное, пророческое служение миру осуществляли и Христа ради 
юродивые, своим подвигом напоминая о небесном отечестве и высоком 
призвании всякого христианина. 
В действительности оказывалось, что древнерусский человек в своем 

христианском мире жил в окружении образов - святых людей и икон, 
пример которых уверял, что всякому человеку открыт путь к богоугодной и 
спасительной жизни. Поэтому русскому человеку, как писал В. В. 
Зеньковский, было свойственно «восприятие мира в лучах пасхальных 
переживаний», тесно связанное с «верой в преображение жизни силой 
Божией» [2].  
Не случайно, отвергая обвинения некоторых критиков в адрес русского 

народа, как будто бы религиозно необразованного и мало разбирающегося 
в основах веры, Федор Михайлович Достоевский писал в «Дневнике 
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писателя»: «Говорят, что русский народ плохо знает Евангелие, не знает 
основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает и носит Его в своем 
сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное 
представление Христа без учения о вере? Это другой вопрос. Но сердечное 
знание Христа и истинное представление о Нем существует вполне. Оно 
передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может 
быть единственная любовь народа русского есть Христос, он любит образ 
Его по-своему, т.е. до страдания. Названием же православного, т.е. истиннее 
всех исповедующего Христа, он гордится более всего» [1]. 
Эти исторические свидетельства о высоком духовном одушевлении 

русского народа по принятии христианского благовестия, о его 
поразительном нравственном преображении после Крещении Руси, о 
последующей (тысячелетней) жизни многих поколений наших 
соотечественников по евангельским заповедям Христа и примерам святости 
указывают на православную веру как на подлинный источник высокой 
духовно-нравственной культуры русского народа. Сохранение и 
приумножение этой веры тем самым оказывается определяющим условием 
духовно-нравственного возрождения и преображения нашего Отечества.  
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About the importance of historical formation of the 
orthodox 

spiritual and moral culture in Russia 
 

E. E. Rahova 
 
In article the historical moments of formation of the Russian spiritual and 

moral culture, important for the solution of modern moral problems, are 
investigated. Conclusions about the defining value of orthodox belief in this 
process are drawn. 
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belief, moral transformation.  
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Статья посвящена вопросам определения ключевых элементов 

успешности мясной продукции на рынках Пермского края, изучения 
современного состояния ценовой и инновационной политики предприятий, 
на примере фирменных магазинов по продаже мясной продукции. 
Предметом исследования стали элементы системы продвижения 
продовольственных товаров – мясной продукции, к которым мы относим 
структурные торговые подразделения агропродовольственных 
предприятий, изучение которых велось с использованием синергетического 
подхода.  Авторы раскрывают принципы и средства новых подходов. 
Показывают синергетический принцип сотрудничества, когда власть, 
бизнес и образование, создают новые возможности 
агропродовольственным предприятиям в новых инновационных проектах – 
агротехнологических парках. 
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Динамика развития агропродовольственного кластера находится под 
влиянием многочисленных факторов современной экономики. На 
эволюцию АПК оказывают воздействие денежно-кредитная и налоговая 
политика, тарифное регулирование импорта сырья и продовольствия, 
экономические санкции, социально-экономические  проблемы села. За 
последние годы лучшие показатели в агропродовольственном кластере 
достигли  животноводы. Так, производство скота и птицы на убой (в живой 
массе) в хозяйствах страны всех категорий составило 11,6 млн т, что на 6% 
больше уровня предыдущих лет, в том числе в агропродовольственных 
предприятиях на 17%, крестьянских (фермерских) хозяйствах – 3,8%, а в 
хозяйствах населения уменьшилось на 3%. Увеличение производства 
мясопродукции было достигнуто за счет наращивания объемов 
производства. Этому способствовало ввод новых, а также реконструкция и 
модернизация существующих предприятий, внедрение современных 
технологий, реализация целевых государственных и региональных 
программ, направленных на развитие сельского хозяйства и регулирование 
агропродовольственных рынков. Сегодня потребление мяса в европейских 
странах составляет 35-40 кг в год, а в России этот показатель  - 10-12 кг, что 
свидетельствует о наличии перспектив дальнейшего роста российского 
рынка мясной продукции[1]. Обеспечение населения продуктами питания и 
устойчивое развитие сельских территорий – основная задача хозяйств и 
предприятий села. Но при этом государственная политика должна быть 
направлена на решение проблемы формирования современной 
инфраструктуры и логистики агропродовольственного рынка. Насколько 
успешно будет она реализована в среднесрочной перспективе, во многом 
будет зависеть конкурентоспособность (высокое качество 
сельскохозяйственной продукции при их разумных низких ценах) 
национальных производителей и их успешная работа на мировых рынках. 
Рынок в настоящее время единственный источник прибыли в 
агропродовольственном кластере и подчинение им всех торговых и 
производственных функций, связанных с производством, закупкой, 
хранением и реализацией продуктов питания. Направленность торговой 
деятельности любой организации стала более разносторонней и сложной 
ввиду огромного разнообразия сельскохозяйственной продукции и желаний 
покупателя. В рыночной экономике выживают те агропродовольственные 
предприятия, чьи товары, работа, услуги находят сбыт. Учитывая данное 
обстоятельство организация торговой деятельности становится 
ориентиром, фундаментом, на котором строится как торогово-
посреднеческая деятельность агропродовольственного предприятия, так и 
инновационно-производственная[2].  На рынке мясных продуктов 
действуют те же законы, что и на любом другом рынке. Здесь все решает 
ассортимент и цена, которая складывается в зависимости от спроса и 
предложения, традиции питания, региональной и национальной кухни, 
возможностей доставки. Причины слабой обеспеченности населения  
региона мясными продуктами собственного производства - недостаточные 
объемы производства, падение реальных доходов населения, высокие и 
постоянно растущие цены на продукцию. При наличии общих тенденций 
развития, региональные рынки сельскохозяйственной продукции имеют 
свои особенности. Данное исследование имеет задачу изучение 
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особенностей приуральского рынка мясной продукции, разработка 
рекомендаций для агропродовольственных предприятий. 
Программа импортозамещения продуктов питания в крае идет по пути 

создания прорывных проектов и обобщения полученного опыта в рамках 
принятых региональных программ, что позволит повысить эффективность 
работы пищевых и перерабатывающих предприятий. Протокол от 13.02.2013 
года № 2-гс совещания губернатора Пермского края дал зеленый свет 
созданию инновационного комплекса «Агротехнологический парк 
«Пермский». Инициаторами проекта стали правительство Пермского края, 
Пермская государственная сельхоз академия, учебно-опытное хозяйство 
«Липовая Гора». Апробацию проект проходил на окружном 
агропромышленном форуме 5 июля 2013г., где была презентация 
технологического парка. Создание «Агротехнологического парка 
«Пермский» планируется в период с 2013 по 2020 гг. Проект затронет 342 
агропродовольственных предприятий и 543 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 40 научных инновационных направлений. Агротехнологический 
парк «Пермский», находясь на стыке сельскохозяйственного производства, 
переработки  и торговли, будет оказывать значительное влияние на 
ценовую конъюнктуру рынка, и в этой связи с целью недопущения диктата 
торговых сетей. Это эффективный инструмент по реализации мясной 
продукции, где государство должно создавать необходимую 
институциональную среду по справедливому  распределению доходов 
между хозяйствующими субъектами и торговлей[3]. Проект будет 
способствовать росту производства мяса в регионе, повышению качества 
жизни сельских территорий, импортозамещению продуктов питания. Уже 
сегодня в регионе действует несколько сельскохозяйственных организаций, 
являющихся лидерами рынка мяса и мясной продукции. Это Пермская 
потребительская кооперация, «АПХ ПРОДО» (птицефабрика «Пермская») и 
ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ».  
Пермская потребительская кооперация – мощная организация, 

обеспечивающая через организованную многоотраслевую сеть закуп, 
переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции с личных подворий, 
крестьянских и фермерских хозяйств. Организации потребительской 
кооперации представлены розничной сетью с 829 магазинами, 
расположенными преимущественно в сельской местности, это около 763 
предприятий торговли. Организация имеет 155 производственных 
предприятий и 95 предприятий общественного питания (магазины-
кулинарии, закусочные, кафе, бары, столовые). Среднегодовой оборот 
розничной торговли более пяти млрд. рублей. Доля потребкооперации в 
обороте розничной торговли и общественного питания по Пермскому краю 
без городских округов и муниципальных районов  в 2014 году составило 
около 6%. Участие в ярмарке является одним из самых перспективных 
средств коммуникаций, это своеобразный срез рыночной модели, где 
встречаются продавцы и поставщики с потребителями их товаров и услуг. 
Так в 2014 году Пермский краевой союз в целях организации сбыта 
продукции местного производства провел ярмарки в Бардымском, 
Краснокамском, Осинском, Октябрьском, Верещагинском, Березовском, 
Куединском районах, Коми-Пермяцком округе, городе Перми. На итоговой 
ярмарке прошел круглый стол по теме: «Расширение участия 
потребительской кооперации в обеспечении сельского населения товарами 
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первой необходимости и продуктами питания в условиях 
импортозамещения». Губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин высоко 
оценил работу организации, он сделал акцент на необходимости поддержки 
местных производителей, расширении возможности сбыта ими 
произведенной продукции через кооперативную сеть. То, что не под силу 
решить одному человеку, легко разрешается совестными усилиями. 
Исследование показало, что совершенствование торговой деятельности 
должно идти по пути переоборудования части магазинов под 
заготовительные пункты, осуществляющие закупки сельхозпродукции и 
сырья. В этих магазинах можно будет обменивать сельхозпродукцию на 
товары народного потребления. Организация специализированного 
автотранспорта для обеспечения бесперебойной доставки товаров 
народного потребления в сельские поселения и на городские площадки. 
Мобильные торговые объекты совершенно иные типы торговли с иными 
принципами организации торгового процесса. Ключевой плюс – быть там, 
где нужно в конкретном случае[4]. Вступление России в ВТО, 
экономические санкции – это данность, которые надо принимать и строить 
свою работу в новых условиях. Рынок мясных изделий региона отличается 
слабой консолидацией, поэтому уровень конкуренции среди 
мясоперерабатывающих предприятий очень высок. Для повышения 
конкурентоспособности агропродовольственные предприятия стараются 
создать полный цикл производства мясной продукции с налаженными 
каналами поставок сырья и сбытом готовой продукции[5]. «АПХ ПРОДО» - 
один из крупнейших агропромышленных холдингов федерального 
масштаба. Основные области деятельности – птицеводство и 
мясопереработка. Бизнес «АПХ ПРОДО» включает полный 
производственный цикл от производства сырья до реализации готовой 
продукции. При современных темпах жизни, эта продукция ценится 
особенно высоко. Изысканная рецептура, различные специи, хитроумные 
вкусовые комбинации – все к услугам хозяйки. Бренд «Рококо», кроме того, 
учитывает все вкусы и охотно обращается к национальным кухням – 
русской, кавказской, средиземноморской. Сегодня на предприятии 
выпускается продукция под известными брендами «Птицефабрика 
Пермская», «Пермская». Общий ассортимент фабрики – 150 наименований 
продукции, которые традиционно успешно участвуют в различных 
всероссийских отраслевых конкурсах и смотрах, отмечены десятками 
дипломами и медалями. ОАО птицефабрика «Пермская» имеет сеть 
фирменных магазинов. Мясные деликатесы и колбасы можно приобрести в 
филиалах в Перми по улице Геологов,11/1, по  улице Краснополянская,28 и 
улице. Крисанова,27. Сегодня невозможно представить прилавки пермских 
продуктовых магазинов без продукции птицефабрики «Пермская». На 
птицефабрике «Пермская» чтят традиции – мясо птицы обрабатывается по 
современным технологиям, но при строгом соблюдении ГОСТ. 
Конкуренция на рынке серьезная, поэтому мы постоянно боремся за то, 
чтобы наша продукция была сбалансирована по питательным веществам, с 
большей долей белого мяса, соответствовала всем нормам диетического 
продукта. Сегодня птицефабрика  «Пермская» - самый крупный поставщик 
продуктов из мяса птицы для жителей Пермского края, доля присутствия на 
рынке более 40%, при этом продукты доступны по цене. Чтобы сохранить 
рентабельность производства – расширяем ассортимент продукции, 
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птицефабрика идет по пути глубокой переработки, до 90%. Главный 
принцип агропродовольственного предприятия – представители всех слоев 
населения, с любым достатком, должен иметь возможность выбрать свою 
категорию продуктов одинакового высокого качества. Птицефабрика 
«Пермская» радует гурманов новыми продуктами и придерживается 
правила: «Ни одного месяца без новинок!»[6]. В связи с этим для 
повышения качества и оптимизации цены мясной продукции необходимо 
разрабатывать новые инструментарии и способы, основанные на передовых 
современных технологиях и инновационных идеях.  Динамика 
инновационных процессов наглядно видна на примере магазинов по 
продаже мясной продукции  агропродовольственного предприятия  
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ». Предметом наших исследований стали элементы 
продвижения продовольственных товаров организации, к которым мы 
относим структурные подразделения – магазины, изучение которых велось 
с использованием синергетического подхода. Система продвижения 
продуктов питания, через торговые подразделения агропродовольственных 
предприятий, организация общепита в туристических комплексах и т.д. – 
это система, ориентированная на рынок, означающая не только 
организацию взаимосвязанной структуры задействованных в ней процессов 
агропродовольственного предприятия, но и их сочетание со всеми 
внешними факторами,  использования принципов синергетики. 
Синергетический подход к данной проблеме ставит своей 
непосредственной задачей внести определенную упорядоченность в 
коммерческие и торговые процессы – это и организовать совместные 
действия работников, участвующих в этих процессах, достижение 
согласованности и координации действий. При этом, синергетический 
подход направлен на оптимизацию работы сотрудников в целях повышения 
эффективности коммерческих процессов, внедрение инноваций, что 
приводит к достижения конечных целей предприятия. В современных 
условиях деятельность агропродовольственного предприятия связана с 
предпринимательством, коммерцией, эконометрикой, экономической 
кибернетикой и информатикой. Этим определяется новый качественный 
уровень и экономический рост рынка. Соответствующим образом должен 
строиться и организационная структура синергетического подхода 
продвижения продукции агропродовольственных предприятий[7]. 
Коммерческая деятельность различных торговых предприятий имеет 

много общего. Торговые заведения, магазины, агропродовольственных 
предприятий не исключение. Однако не все новации одного предприятия 
могут быть использованы другими. Кроме того, стремительно изменяются 
условия функционирования самого торгового подразделения 
агропродовольственного предприятия. Магазин является конечной звеном 
товародвижения, обладающим наибольшим объемом информации о 
предпочтениях потребителя. Это определяет возникновение  форм, 
обеспечивающих жесткий контроль и координацию работы всех звеньев 
товаропроводящей цепи. Такой подход способствует формированию 
товарного предложения, привлекательного для покупателя.  В перспективе 
ждут еще более кардинальные изменения, связанные с новейшими 
технологиями. Все они будут происходить на информационной основе, для 
чего потребуется построение соответствующей инфраструктуры: сетевой 
основы обработки данных, программного обеспечения, особой логики 
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поведения покупателей. Естественно, быстрое внедрение новинок 
сопряжено с проблемами. 
В наших исследованиях хотелось бы отметить перспективы развития 

агропродовольственных предприятий и продвижение продовольственных 
товаров через их структурные подразделения, связанные со следующими 
основными направлениями: 

-официальное регулирование деятельности продвижений продуктов 
питания; 

-расширение сетевых торговых организаций, работающих под известной 
торговой маркой; 

-усиление  внутри агропродовольственных предприятий контроля за 
качеством продуктов питания, в том числе и путем проведения 
товароведной экспертизы независимыми экспертными организациями; 

-формирование товарной политики торговых организаций с учетом 
особенностей мясного сегмента рынка; 

-повышение конкуренции торговых организаций путем формирования 
рационального ассортимента, обеспечения надлежащего качества товаров и 
продуктов и разумных цен. 

-внедрение инноваций и инновационных процессов. 
Это поможет обеспечить высокое качество процессов купли-продажи 

мясной продукции и товародвижения, торгового обслуживания и 
производственно-торговой деятельности в целом.  
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The article is devoted to defining the key elements of the success of meat 

products in the markets of the Perm region, the study of modern tion of the 
status of pricing and innovation policy of the enterprises on the example of 
branded shops selling meat products. The study focused on the elements of the 
system of promotion of food products – meat products to which we attribute the 
structural trade unit food companies, whose study was conducted using a 
synergistic approach. The authors reveal the principles and tools of new 
approaches. Show the synergetic principle of cooperation when the government, 
business and education, creating new opportunities for agrifood businesses in 
new innovative projects – agricultural technology parks. 
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В данной статье рассмотрены проблемы дискриминации в области 

государственных закупок. Был рассчитан эффект недискриминационной 
политики государственных закупок. Выявлена и обосновано, что экономия, 
возникшая от недискриминационной политики государственных закупок, 
является незначительной при прочих равных условиях. 

 
Ключевые слова: государственные закупки, дискриминация, экономия, 

соглашение о государственных закупках, эффективность. 

 

* * * * *  
 
Страны,  вступившие в ВТО  должны соблюдать три обязательных 

условия: принятие контрактной системы, признание статуса государства с 
рыночной экономикой, а также создание государственного рынка товаров, 
работ и услуг. Для более эффективного расходования государственных 
средств могло бы сыграть позитивную роль привлечение большего 
количества иностранных поставщиков к участию в конкурсных торгах. 
Данная группа фирм в большей степени приспособлена к участию в 
государственных конкурсных торгах. 
В статье использован расчет степени дискриминации иностранных 

товаров, проведенный по методу Ф.Трионфетти, который основывается на 
сравнении долей импорта при закупках государственным и частным 
секторами по отраслям промышленности [Мельников В.В., 2005, с. 182]. 
Степень участия иностранных фирм в конкурсных торгах на размещение 

государственного заказа, прежде всего, зависит от величины 
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трансакционных издержек осуществления международных торговых 
операций [Шмаков А.В., 2010, с. 123-130]. Основные препятствия на пути 
доступа иностранных компаний на отечественный рынок государственных 
закупок, может быть психологическая склонность потребителя к явным и 
неявным предпочтениям определенных отечественных товаров, а также: 

1. Неприятие политики определенных государств. 
2. Проблемы с экологией в странах происхождения поставщиков. 
3. Националистические мотивы. 
4. Поддержка отдельных предприятий, отраслей, кластеров, министерств 

[Шмаков А.В., 2007, с. 34]. 
Указанные причины при проведении закупочной политики на уровне 

государства стимулируют проявление дискриминации, поскольку, 
чиновники склонны прислушиваться к общественному мнению, которое 
всегда за поддержку национального производства и рост отечественного 
ВВП [ Литвинцева Г.П., 2005, с. 42-61]. Именно фактор дискриминации 
является определяющим для роста трансакционных издержек участия 
иностранных компаний в процедуре осуществления государственных 
закупок [Мельников В.В., 2006, с. 104-107]. 
Далее представлен расчёт экономического эффекта от проведения 

недискриминационной политики государственных закупок. По данным 
таблицы «Затраты-Выпуск» для экономики Российской Федерации за 2001 
год. Расчет произведён по следующим отраслям: легкой, пищевой, 
машиностроения и металлообработки, нефтехимической и химической.  
Через таблицу «Затраты-Выпуск» определены совокупные расходы и 

расходы на потребление импортных товаров при закупках государственным 
( , ) и частным секторами ( , ).   
В таблице 1 представлены совокупные расходы на потребление и расходы 

на потребление импортных товаров по отраслям промышленности в 2001 г., 
тыс. руб. 

Таблица 1 − Совокупные расходы на потребление и расходы на 
потребление импортных товаров по отраслям промышленности в 2001 г., 

тыс. руб. 
[Система таблиц «Затраты−Выпуск» России за 2001 год, 2004, с. 116.] 

 
Отрасль     
Продукты 
химической и 
нефтехимической 
промышленности 

656643635 1793660 229935100 889073 

Продукты легкой 
промышленности 

508071228 959469 350285508 47208 

Продукты 
пищевой 
промышленности 

1505479720 12418 350628379 84 

Машины и 
оборудование, 
продукты 
металлообработки 

1 260819734 2266980 371691654 158522 

ИТОГО 3931014317 5032527 1302540641 1,094887 
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На основании данных из таблицы 1 произведен расчёт доли импорта 
государственного и частного сектора, который приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Расчет доли импорта государственного и частного секторов 

по трем отраслям промышленности в 2001 г  [Система таблиц 
«Затраты−Выпуск» России за 2001 год, 2004, с. 116] 

 
Отрасль Частный 

сектор /  

Государ
ственный /  

Продукты химической и 
нефтехимической 
промышленности 

0,3502 0,4957 

Продукты легкой 
промышленности 

0,6894 0,0492 

Продукты пищевой 
промышленности 

0,2329 0,0068 

Машины и оборудование, 
продукты металлообработки 

0,2948 0,0699 

ИТОГО 1,5673 0,6216 
 
Далее произведен расчёт процента сбережений, полученных от 

либерализации государственного прокъюремента в соответствующих 
отраслях по  формуле (1) [Trionfetti F., 1997]:                                               λk = 100 hk

h∗ 1 h∗
1
1 ∗ ∗

                                        (1) 

Приведен пример расчета данного показателя для отрасли машины и 
оборудование, продукты металлообработки: 

,  = 100 1 − 0,0699
0,2948

1 0,2948 1 0,0699
1 0,2948

0,2948
 =60,67 

 
Для отрасли продукты химической и нефтехимической промышленности 

данный показатель составил  −14,69, для продуктов легкой промышленности 
составил  4,72, для продуктов пищевой промышленности составил 92,97. 
Далее нужно найти долю совокупных государственных расходов отрасли 

на потребление от общих совокупных государственных расходов на 
потребление по трем отраслям, по формуле (2): 

 
 =w                                                          (2) 

  
Для продуктов химической и нефтехимической промышленности 

данный показатель составил 0,36, для продуктов легкой промышленности - 
0,19, для продуктов пищевой промышленности – 0,002, для отрасли машины 
и оборудование, продукты металлообработки – 0,45. 
Вычислив долю расходов, можно вычислить экономию общего 

государственного бюджета, вытекающего из либерализации закупок в трех 
заданных отраслях по формуле (3): 

 
                                                       λ = ∑ λkk

EGk
EG

                                                   (3) 
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λ= -14,62× 0,36+ 4,72×0,19+92,97×0,002+60,67×0,45=23,22 

Вычислим объем сбережений в абсолютном выражении по формуле (4): 
 
                                        ∗

100
= 23,22∗   = 1168553                                   (4) 

 
Таким образом, исходя из расчета объема сбережений в абсолютном 

выражении, можно утверждать, что государство сэкономило бы 1 млрд. 163 
млн. рублей. При этом Национальная ассоциация участников электронной 
торговли (НАУЭТ), чьи исследования опираются на данные 
Минэкономразвития и ФАС России, оценила потери государства от 
завышения цен при проведении госзакупок примерно в 347-364 млрд. руб. 
[Реализация госзаказа в нашей стране, 2014]. В рамках вступления России в 
ВТО на рынке государственных закупок могут появиться иностранные 
компании, благодаря этому может возникнуть экономия бюджетных 
средств, но их участие может принести непоправимый вред отечественным 
компаниям-поставщикам в виде незаключения с ними контрактов на 
поставку товаров, работ, услуг, также данная экономия бюджетных средств 
несравнима с потерями от коррупции, которая  может в разы превышать 
сэкономленные средства. 
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The impact of discriminatory mechanisms on the efficiency 

of public procurement 
 

T.B. Usmanov 
 
This article examines the problem of discrimination in the field of public 

procurement. The effect of non-discriminatory public procurement policy was 
calculated. It was identified and justified that the savings, which are arising from 
the non-discriminatory public procurement policy, is not significant. 

 
Keywords: public procurement, discrimination, economy, government 

procurement agreement, efficiency 
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В статье рассматриваются основные проблемы и задачи 

Коммунистической партии Вьетнама в 2015 году, анализируются ее 
руководящие меры и подходы справиться с проблемами. Статья посвящена 
исследованию ряда факторов, определяющие программы и руководящие 
пути Компартии Вьетнама в этом году. 

 
Ключевые слова: коммунистическая партия, политическая программа, 

социализм, рыночная экономика, вотум доверия, политическая элита.  

* * * * *  
 
Ведущие эксперты по Вьетнаму оценили 10-й пленум ЦК партии XI-го 

Съезда, который состоялся в начале января 2015 года был переворотное 
событие, с помощью которого новые лидеры Вьетнама в ближайщие 5 лет 
были сформированы. В самом деле, кадровые вопросы находятся в центре 
внимания 197  действительных и альтернативых членов ЦК на этом пленуме 
в столице Ханое. Также на этом пленуме, 10 января 2015 г. впервые в истории 
Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) был вынесен вотум доверия 20 
должностным лицам Политбюро и ЦК КПВ, включая генерального 
секретаря КПВ, президента страны, председателя Национального собрания, 
премьер-министра и их заместителей [1]. Это важное мероприятие КПВ 
направлено на повышение ответственности каждого должностного лица в 
устройстве эффективного властного аппарата страны.  

 В то время как эксперты в стране так и за рубежом сосредоточятся по 
итогам вотума доверия, его основной смысл не получил надлежащее 
внимание. Так как в самом деле, оценка чиновников отражают взгляды 
политических элит страны об осуществлении руководства партии и 
сигнализируют будущее направление Коммунистической партии Вьетнама.  
С 2011 года руководство КПВ было готово продемонстрировать гибкость в 

ее неизменных принципов. Первым признаком показано один год после 11-
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го Национального съезда КПВ. Чтобы столкиваться с экономической 
нестабильностью, партия изменила свою ориентацию на 
«централизованный контроль инфляции, стабилизации макроэкономики, 
обеспечение социальной безопасности» [2]. Ранее правительство издало 
Постановление № 11 / NQ-CP 24/02/2011, в котором был приоритет 
укреплению налогово-бюджетной политики и валюты.  
Во-вторых, 4-й пленум ЦК КПВ XI-го Съезда издал постановление «О 

некоторых актуальных вопросах партийного строительства в настоящее 
время». Эти меры направлены на создание механизма управления и 
противовеса в партии с целью решения проблем, стоящих перед партией. В 
дополнение к политике оценки и самооценки, изменения в руководстве 
партии также показали через механизм голосования, что позволяет 
участникам проголосовать на должности, предусмотренных Национальном 
собранием или Постоянным комитетом Национального собрания.  
Обучением будущих лидеров является одним из новых изменений в 

Компартии Вьетнама. 6-й Пленум ЦК партии XI принял план зонирование 
старших должностных лиц стратегического уровня. Это первый раз, вопрос 
о подготовке партийных кадровых лидеров краткосрочного и 
долгосрочного периода серьёзно рассматривали в заседании ЦК партии. В 
этом плане партийные кадровы в центре, которые имеют руководящую 
емкость будут циркулировать управленческие обязанности на местном 
уровне. По вопросу подготовки, за последние 2 года, много молодых кадров 
были отправлены за границу для изучения в аспирантуре или докторской 
степени, 400 чиновников были структурированы на ключевых лидерских 
позициях в разных учреждениях партии [3].  

  Несмотря на некоторые изменения, партия будет продолжать свои 
основные принципы. Первым из которых является поддержание 
руководящей роли партии как главный фактор в политической системе 
страны. В своем заключительном слове 10-й Конференции по XI ЦК партии, 
генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг 
подчеркнул: «обновление политики не обозначает, что изменение 
политического режима, изменение корних характеров Компартии и 
социалистического государства, а надо обновлять механизмы, 
государственные политики, организационный аппарат, укрепление 
повышения качества чиновников, изменить управленческие методы, 
бороться с бюрократизмом, коррупцией,  чтобы повысить эффективность 
властных органов в политической системе, удовлетворить требованиям 
социально-экономического развития, укрепить национальную оборону и 
безопасность, сохранить независимость и национальный суверенитет» [4].  
Второй принцип заключается в поддержании рыночной экономики в 

социалистической ориентации. Внутренние дискуссии показывают, что есть 
много взглядов сосуществовать. Одним из которых является управление 
экономикой в соответствии с правилами рынка, позволяя конкуренции для 
повышения эффективности экономики. С этой точки зрения, сейчас 
государство должно бороться за позиции, как и любой другой 
предприниматель на рынке без политических привилегий. Друге стороны 
поддерживают сохранить роль государства в этих ключевых областях путем 
ориентации на развитие крупных корпораций. Это не совсем вопрос о 
уровне вмешательства государства, а его смысл находится в методах и 
качествах вмешательства. Доминирующее мнение было о том, что 
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государственные предприятия являются двигателем для стабилизации 
макроэкономики и позволяют им эффективно работать. Кажется, что 
эксперты партии пытаются определить инструменты, которые 
правительство может использовать в управлении экономикой, значит, 
сохранить прерогативы государства в управлении и распределении ресурсов 
страны. 
Третий принцип заключается в поддержании многосторонней и 

разнообразной внешней политики. Событие буровой установки HD-981 и 
давление из Китая в вопросе Южно-Китайского моря вызвало 
предположение, что Вьетнам будет отказаться свою оборонную политику 
«трех НЕТ» и стремиться сформировать военный союз с Америка и ее 
союзники. Оборонная политика «трех НЕТ» Вьетнама заключается в том, 
что не присоединиться к военным союзам, не являться военным союзником 
любой страны, не допускать любой стране ставить военные базы на 
территории Вьетнама [5]. КПВ оказалась, что это предположение было 
ложным. Согласно Постановлению № 28 ЦК партии XI Съезда о стратегии 
национальной обороны в новейщей ситуации, ЦК КПВ продолжает 
фокусироваться на принципе «партнерства и объектов». Соответственно, те 
страны, которые  препятствуют развитию Вьетнама считается объектами, а 
те, кто его поддерживает считаются партнерами. КНР не будет считать 
простым партнером или объектом.  

 2015-й г. является важным годом для восстановления экономики 
Вьетнама. Тем не менее, основой для построения устойчивого развития по-
прежнему является большой вопрос. В качестве ведущей политической 
силы во Вьетнаме, Коммунистическая партия Вьетнама стремится 
сбалансировать факторы, влияющие на политический режим, в том числе 
роли государства, народа, гражданского и общественного пространства. Что 
касается внешних отношений, задачей является поддержание баланса в 
отношениях между основными странами в контексте властного сдвига в 
регионе.  
Итак,  2015-й г. Не просто является тестом, чтобы увидеть с подходом 

«гибкость в стойком принципе» КПВ может продолжать эффективно 
справиться с проблемами или нет. Это также тест для руководителей 
Политбюро настоящего действующего срока выражать свои окончательные 
отметки до нового съезда в начале 2016 г.   
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УУГГРРООЗЗАА  ВВООЙЙННЫЫ  ВВ  ССООВВРРЕЕММЕЕННННООММ  
ККРРИИЗЗИИССННООММ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕ::  ТТУУППИИКК  
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РРООССССИИИИ  
СС  ЗЗААППААДДООММ??  
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Кандидат культурологии, доцент кафедры немецкого языка и культуры  
МГУ имени М. В. Ломоносова 

 
Статья посвящена анализу современной политической ситуации, 

охваченной геополитическими интересами США и Европы, в которых 
игнорируются естественные геополитические интересы России. 
Геополитическое противостояние породило новую мировую угрозу – 
„Исламское государство“, борьба с которым без России немыслима.   

 
Ключевые слова: вооруженные силы, война, патриотизм, сила слова, 

патриот, личность.     
 

* * * * *  
 
Многие люди в России сегодня обеспокоены тем, что будет, если 

геополитическое противостояние США с Россией приведет к военному 
столкновению.   
Эта ситуация усугубляется еще одним фактором, который нельзя 

игнорировать.  
„Недовольство государством“ в нашей стране принимает опасные черты 

для дальнейшего социального и культурного развития общества. Критика 
государства и культуры перерастает в требование уничтожения 
существующего государства. 
Эта тенденция набирает обороты именно тогда, когда в мире 

необходимо преодолеть экономический кризис. Налицо опасное 
переплетение социокультурного и экономического кризиса.  
Надежда миллионов людей на преодоление экономического кризиса 

нашим обществом все же огромна. Однако главная глобальная проблема 
нашего кризисного общества – уничтожить войну и спасти, таким образом, 
культуру.  
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Новая мировая угроза – это „Исламское государство“, с которым борьба 
без России немыслима. Все указанные причины оставляют нам мало 
надежды на преодоление современного кризисного состояния.      
Современная политическая ситуации, охваченная геополитическими 

интересами без учета социальных и  культурных интересов личности и ее 
созидательной роли для общества, опасна. Обращение к опыту  „немецкого 
патриотизма“ XVIII и XIX вв. является сегодня для нашего общества 
настоятельной необходимостью, ибо  немецкий патриотизм того времени 
демонстрирует мирное решение глобальной проблемы и спасение 
культуры.    
Именно через язык, через самое мощное оружие культуры, 

патриотическое движение Германии XVIII века предложило решать 
государственные вопросы, касающиеся объединения и сплочения 
разрозненной германской нации.  
В качестве основы разрешения государственного кризиса 

интеллигенцией Германии впервые был выдвинут особый немецкий 
патриотизм –Vaterlandsliebe.   
Немецким патриотом в раздробленной Германии XVIII века «Культурное 

движение» за мирное политическое и централизованное объединение 
страны требовало считать, согласно немецкому историку О. Данну, ту часть 
интеллигенции, которая „относилась к государству как к отечеству“ 
(Vaterland) [14]. 
Лучшие умы Германии, Гёте, Шиллер, Клопшток, Гердер и др., т. е. те, 

кого Ортега-и-Гассет называет „двигателями культуры“[5], восхищались 
немецким языком и прославляли его в своих стихах [7]. Мирное и 
культурное объединение Германии, избежав печального и кровавого опыта 
соседних стран, произошло благодаря той части немецкой интеллигенции, 
которая выступала за мирное созидание нации. Разумеется, особую роль 
тогда играла позиция Гёте и Шиллера, которые вообще были против 
кровавых революций в культурном и политическом пространстве человека.  
Немецкий литературовед и историк И. Шерр  ввел для двигателей 

культуры термин „ведущие личности“.  
Ведущие личности, двигая своими благородными и патриотическими 

идеями культуру, доказали многим поколениям созидательную роль своего 
творчества для культурного и политического развития общества.  

 Великие личности, как правило, это политические главы государств. 
Роль великих личностей для прошлого культурного и политического 
развития общества исследована достаточно широко.  
Однако опасность стремления современных политических деятелей 

стать в наше время великой личностью упускается из виду культурологов и 
политологов.  Создается впечатление, что политики, которым миллионы 
сограждан вверили свою судьбу относительно принятия решения о войне и 
мирном сосуществовании, согласно политическим аналитикам и 
культурологам, сегодня просто лишены этого вредного порока.  
Война является идеальным средством для политика на его пути к 

желанной «верхней ступеньке» в его  политической карьере. Однако для 
современных европейских политических лидеров значение имеет «поле 
битвы» для ведения войны, оно должно быть  ближе к «врагу», к России. 
Следовательно, Украину можно считать полем битвы, где Европа и США 
решают свои интересы.  
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Согласно Н. Данилевскому, Европа враждебна России, поскольку считает 
ее колоссальным завоевательным государством «беспрестанно 
расширяющее свои пределы, и, следовательно, угрожает спокойствию и 
независимости Европы» [2].  
Данилевский приводит и другое обвинение Европы, которое состоит в 

том, что «Россия будто бы представляет собой нечто вроде политического 
Аримана, какую-то мрачную силу, враждебную прогрессу и свободе» [2].   
Данилевский отрицает справедливость подобного отношения Европы  и 

опровергает завоевательность России. «Конечно, Россия немала, но 
большую часть ее пространства занял русский народ путем свободного 
расселения, а не государственного завоевания» [2]   
Особо важным в этом контексте рассмотрения вопроса является то, что 

«надел, доставшийся русскому народу, составляет вполне естественную 
область – столь же естественную, как, например, Франция, только в 
огромных размерах» [2]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Запад не хотел видеть, когда 

Крым, который по «естественному» закону принадлежит России, но в силу 
нарушения международного права остался в составе Украины. 
Восстановление законного права на свой родной русский язык и обретение 
своей исторической родины России для Крыма является естественным 
правом.  Следовательно, термины «образа врага» и «завоевательность» 
России в данном вопросе являются  «театром абсурда». 
Многие годы политические лидеры ведущих держав стремились к 

уничтожению «образа врага». Однако и после падения «железного 
занавеса» и исчезновения «империи зла» вдруг снова в политическом 
пространстве Америки зародилось новое, востребованное и судьбоносное 
стремление к созданию «мирового врага» в лице России и Путина.  
Почему США не могут жить без врага, т. е. без врага-России, ведь 

прежние политики потратили так много сил  на уничтожение этого 
зловещего образа?   
Враг в политике и в отношениях между двумя великими государствами, 

согласно политологу С. Хантингтону,  необходим, ибо, «окончание 
„холодной войны“, коллапс СССР, переход множества стран к 
демократической форме правления … имело как минимум три важнейших 
последствия для американской идентичности» [9].  
Продолжая эту мысль, Хантингтон утверждает, «что распад Советского 

Союза и гибель коммунизма лишили Америку не только конкретного врага, 
но и – впервые в  американской истории – врага «вообще», в 
противостоянии с которым происходила бы самоидентификация 
американского народа» [9].  
Такая система аргументации Хантингтона подводит нас к четкой мысли 

и осознанию необходимости существования «нового внешнего врага» в 
противостоянии между США, Европой и Россией. 
Получается, что утрата «старого» внешнего врага оказалась 

существенной утратой для политического созидания политических 
лидеров, они остались как бы без глобального, прорывного, сулящего 
неминуемый успех, стимула.  
Эту мысль о необходимости врага подтверждают и другие слова 

Хантингтона, когда он говорит: «Отсутствие „врага вообще“, 
распространение демократии, денационализации элит и возвышение 
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диаспор размыли границу между национальными и транснациональными 
идентичностями» [9].   
Хантингтон признает, что распад СССР создал проблемы для 

американской идентичности и опасается для Америки участи Рима.  
В доказательство Хантингтон приводит слова  историка Д. Кеннеди, 

который задался вопросом, «что случается с национальной идентичностью 
страны, когда враги повержены и уже не представляют ни малейшей угрозы 
существованию нации?» [9].   
Хантингтон сожалеет о том, что с гибелью „империи зла“ возник вакуум 

идентичности и разделяет мнение Д. Апдайна о том, что «когда „холодная 
война“  окончена, какой смысл быть американцем?»[9] 
Отсюда можно сделать вывод, что Россия лишила американцев 

основного смысла их существования, когда она утратила «образ врага», тем 
самым она мешает сплочению американского народа и укреплению   
идентичности американской нации.  
Возникает естественный вывод о том, что Россия должна стать 

спасителем американской идентичности, но это возможно лишь в образе 
врага, образ, с которым вроде бы американцы  и Европа расстались, но 
сейчас он им судьбоносно необходим в «новом одеянии».  
Этим «новым одеянием» для США стало «поле битвы» в Украине, в 

Новороссии, со стороны Грузии не получилось в 2008 году.   
Какой выход существует для России в этом противостоянии?  
Очевидно то, что у США все время присутствуют национальные 

интересы, в основе которых заложена четкая национальная идея – 
сплочение и укрепление американской нации.  Америка может себе 
позволить такой размах в своих политических интересах, поскольку ее 
экономическое состояние является гарантом для этой опасной идеи.    
Как было выше сказано, идентичность нации определяет ее 

национальные интересы. «Отсутствие врага» или существование «внешнего 
врага» неминуемо ведет Россию к принятию национальной идеи.  
У России до сих пор нет четкой национальной идеи, которая могла бы 

сплотить народ. Это положение обсуждается критиками, лидерами ведущих 
партий, но  „ведущие личности“ Германии однажды  выдвинули для своей 
страны национальную идею, исходя из  настоятельной политической 
необходимости и культурного созидания.  
Опираясь на немецкий опыт, национальной идеей для России сегодня 

могло бы стать создание социального государства на основе  патриотизма 
(нем. Vaterlandsliebe).   
Любовь к отечеству и к конкретному гражданину должны стать основой 

реализации политических планов политиков, главы государства. Роль 
ведущих личностей нашей страны в претворении этой задачи огромна, ибо 
они должны прославлять в своей поэзии, литературе, фильмах успехи в этом 
направлении.  
Решение задач национальной идеи откроет для политических лидеров  

путь к становлению великой личностью, без ведения войны и гибели 
сограждан. То, что именно без войны можно стать великой личностью, 
показал нам великий немецкий канцлер Отто Бисмарк.   
Бисмарк продемонстрировал современным ему и будущим поколениям, 

что идея прочности и стабильности государства может быть реализована 
без воинственности и войны.  
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Однако призывы Бисмарка к согласию, спокойствию и миру между 
государствами остались бы безрезультатными, если бы он не прибегнул к 
сдерживающему фактору. Сдерживающим фактором для   Бисмарка стало 
создание самой сильной армии того времени, однако и личность, несмотря 
на определенные тенденции консерватизма, стала центральным пунктом, 
для блага которой выстраивалась вся военная и экономическая модель 
Германии в эпоху Бисмарка.  
То, что личность должна стать центральной задачей и целью 

социокультурных и политических интересов правителя, к этому призывал 
еще Гёте:  
Раб, народ и угнетатель 
Вечны в беге наших дней, - 
Счастлив мира обитатель  
Только личностью своей. [4]  
Фихте полагает, что  любовь к Отечеству должна управлять государством 

еще и в том отношении, что именно она ставит ему более высокую цель, чем 
сохранение внутреннего мира, имущества, личной свободы, жизни и 
благополучия всех.  
Согласно Фихте, только ради этой высокой цели, а не из других 

соображений государство должно иметь вооруженные силы.  
«Когда речь заходит об их применении, когда речь идет о том, чтобы в 

полном сознании поставить на карту все цели государства: собственность, 
личную свободу, жизнь и благополучие, даже существование самого 
государства; и в том, чтобы решиться на это изначальным образом, перед 
лицом одного лишь Бога, не имея ясного рассудочного понятия о надежной 
достижимости намерений, чего в вопросах такого рода быть не должно; 
только тогда у кормила государства живет истинно изначальная  и первая 
жизнь и только здесь выступают наивысшие права правительства – подобно 
Богу рискнуть низшей жизнью ради высшей» [8].     
Актуальность предложения Фихте относительно применения  

вооруженных сил для современного кризисного общества очевидна в том 
плане, что сегодня общество сталкивается с произвольным и 
сверхдержавным подходом к этому вопросу. Причиной такого 
произвольного толкования международного „человеческого“ права 
коренится в „самодержавном“ нарушении естественных геополитических 
интересов России со стороны США.  
Возникает естественный вопрос, насколько современный лидер Украины 

Порошенко был в полном сознании, когда поставил на карту жизнь и  
благополучие жителей своего же государства в Донецке и Луганске, почему 
эта агрессия не „разбила“ ему сердце. Премьер-министр Великобритании 
перед референдумом в Шотландии в сентябре  2014 года нашел для своих 
сограждан  самые сокровенные слова для единения и сплочения нации. „Вы 
разобьете мне сердце“, - взывал Кэмерон по телевидению накануне    
референдума, а президенту Украины настойчиво советовал покончить с 
сепаратистами вооруженным путем.  
П. Сорокин выделяет в качестве главного проводника взаимодействия в 

общественно-политической речи язык в устной и письменной форме [6].  
В своей политической речи, очень короткой, но победной, Кэмерон 

использовал силу слова, магическую силу слова и достучался до своих 
любимых соотечественников.  
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Г. Бёлль не только художник слова, но и политически ангажированный 
писатель Германии, предостерегает современные средства массовой 
информации от произвольного использования слова, ибо слова могут 
убивать.    Бёлль подчеркивает, что «политику вершат словами, что именно 
слова сделали человека объектом политики и заставили его претерпеть все 
беды истории» [1].    
Можно обвинять в развязанной войне  в Украине США и европейских 

лидеров, но очевиден один неоспоримый факт разразившегося военного 
конфликта – это отсутствие любви к Отечеству, то есть патриотизма у 
украинского лидера. Это положение  соответствует истине, ибо нельзя себе 
и помыслить, чтобы Кэмерон „пошел войной“ на Шотландию, на 
„обидчика“[10] как древние германцы, жившие тогда еще согласно 
кулачному праву.   
Использование и поддержка права частной войны в XXI веке на 

территории, которая претендует на европейский статус и блага 
европейской цивилизации, должно стать сигналом отсутствия патриотизма 
и любви к отечеству со стороны их политических лидеров.  
Эта современная тенденция опасна и тем, что она подталкивает к поиску 

врага в своей стране, т. е. к войне, к разделению на врагов и друзей в своей 
стране, а не  в другом государстве. Но К. Шмитт говорит об отпоре врагу, 
настоящему врагу,  собственно врагу. Согласно Шмитту, враг постоянно 
выступает как агрессор, а если враг нападает, то воля к отражению атаки 
является «совершенно само собой разумеющейся» [11].   
Согласно Шмитту, «мир, в котором была бы полностью устранена 

возможность войны, стал бы миром без разделения на друзей и врагов, то 
есть миром без политики» [11]. Отсюда следует, что политики тогда 
останутся без работы, не у дел. Однако это не так, ибо политикам 
необходимо преодолевать и искоренять в некоторых людях природную 
любовь и стремление к войне [3].   
Казалось бы, политики и народы, пережившие ужас и последствия 

мировых войн XX века, должны найти в себе силы и разум и искоренить 
волю к войне. Однако и современные ученые предсказывают различные 
варианты будущего, в котором всемирные войны неизбежно будут 
определять смысл человеческого существования.  
Таким образом, и сегодня справедливо  утверждение О. Шпенглера о 

том, что мы вступили в эпоху мировых войн. «Она началась в XIX веке, 
продолжается сейчас, и, вероятно, перейдет в будущую эпоху» [12]. 
Но существует ли разумный путь преодоления этого мрачного образа с 

его вечным спутником по имени война?   
Сегодня роль России в глобальном мире для разрешения 

социокультурного кризиса и  уничтожения войны огромна, но во главе с 
Путиным. Именно эта новая миролюбивая позиция нашей страны может 
избавить человечество от безнадежности поиска ответа относительно 
будущего глобального кризисного мира.  
Человек, обладающий столь огромным патриотизмом, как Путин, 

охватывающим вопросы от самых судьбоносных до самых сентиментальных, 
нуждается в мощной поддержке интеллигенции, чтобы защитить его от 
разного рода „корыстных прозападных патриотов“.   
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Интеллигенты, отвлекающие президента от его истинной 
геополитической задачи, несут в себе разрушительные силы, они 
подталкивают страну к хаосу, внутреннему и внешнему ослаблению страны.  
Многим кажется, что эти интеллигенты, не обладая какими-либо 

особенными силами, могут лишь звонить во все колокола на западные 
деньги, производя пустой и бессмысленный шум. Это опасная тенденция и 
ее нельзя недооценивать.    
Как свидетельствует опыт, ненависть порождает ненависть, но куда мы 

придем, если человечество и в XXI веке не научится выражать свои 
притязания в этом мире через политический и культурный диалог?  
Современная общественно-политическая речь представляет собой 

сложное многомерное явление  по языку и культуре, но также и по 
политической составляющей, ибо в ней часто скрыта военная и агрессивная 
цель.  
Согласно проф. Т.В. Юдиной, »театрально-игровая терминология 

занимает существенное место во всем многообразии немецкой» [13] 
общественно-политической речи, «важную роль играют сравнения и 
метафорические обозначения политических реалий, выраженные 
словосочетаниями, например: театр абсурда, игра по маленькой (нем. 
absurdes Theater, Spielchen betreiben)» [13].  
Следовательно, опираясь на это меткое замечание и в то же время на 

точный вывод Т. Юдиной, можно охарактеризовать современное состояние 
политического взаимопонимания между Россией, Европой и США как театр 
абсурда и игру по маленькой.  
Однако политики, используя свои театрально-игровые  способности, 

которые так необходимы им в их призывах к согласию, миру и 
сотрудничеству, могут в то же время разуверить людей в идее прочности и 
стабильности политической ситуации.  
Эту мысль очень точно и убедительно однажды выразил немецкий 

политик Г. Пихт. Пихт заявляет о том, что «мир сегодня находится под 
угрозой, поскольку у всех этих актеров, на политической сцене наших дней, 
… на уме только боеголовки и ракеты» (Der Frieden ist heute bedroht, weil 
sämtliche Akteure, auf der weltpolitischen Bühne unserer Tage… nur 
Sprengköpfe und Raketen im Sinne haben) [15].    
Достоевский осуждает войну, но при этом допускает, что «не всегда 

война бич, иногда и спасение» [3], когда присутствует «подъем духа нации 
ради великодушной идеи – есть толчок вперед, а не озверение» [3].   
Однако самой ненавистной для Достоевского является война из-за 

приобретения богатств. «Война, например, из-за приобретения богатств, из-
за потребности ненасытной биржи, хотя в основе своей и выходит из того 
же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но 
бывает тот предел, который в этом развитии переходить нельзя и за 
которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет 
в себе болезнь, а за ней и смерть» [3].   
Достоевский возлагает большие надежды на накопившееся сознание, 

науку и гуманность, которые «рано ли, поздно ли, непременно должны 
ослабить вековечный  и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, 
напротив, во всех народах желание мира, международного преуспеяния. А 
стало быть, надо все-таки проповедовать мир, а не кровь» [3].   
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Разумеется, Достоевский допускает, что «не всегда надо проповедовать 
один только мир, и не в мире одном, во что бы то ни стало, спасение, а 
иногда и в войне оно есть» [3].  
Утверждая необходимость войны, Достоевский имел в виду избавление 

братского славянского болгарского народа от турецкого рабства в 1877 году. 
Оправдывая ту войну, он заявлял тогда, что без войны пролилось бы больше 
крови. Именно этим положением Достоевский оправдывает свой призыв, 
что «уж лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока» [3].  
Таким образом, Достоевский полезной считает ту войну, которая 

предпринята для идеи, для высшего и благородного принципа, т. е. для 
самопожертвования ради спасения другого, а не для материального 
интереса. Россия, избавив Болгарию от турецкого ига, не приобрела себе ни 
клочка славянской земли.     Достоевский настойчиво призывает Европу 
помнить и не забывать об этом.  
Согласно Достоевскому, Россия не может взирать безмолвно на то, как 

убивают братьев-славян в Новороссии. Однако политическая ситуация там 
позволяет без дальнейшей крови и смерти „вселить во всех мир“ и избавить 
человечество от озверения. Ибо нет ничего страшнее и для Достоевского, и 
для Шмитта, чем междоусобная война.   
Став истинным патриотом своего отечества, современный политик, 

опираясь на мирный опыт немецких патриотов, должен думать о воцарении 
мира, а не о войне, мести, крови и боеголовках.  Современная угроза войны 
является судьбоносным вызовом для сближения Запада с Россией, ибо она 
настойчиво взывает к осмыслению и принятию мирного плана для 
созидания личности.  
Огромная и богатая Россия всегда готова жить и созидать с мирной 

Европой и США. Все имеют право раз извлечь меч, чем страдать без срока.  
Избежать военного столкновения из-за геополитических и материальных 
интересов можно, если помнить, что это грабеж и разбой с мечом в руках, т. 
е. война, т. е. крайняя форма вражды. Есть предел, за который переходить 
нельзя, поскольку накопившаяся вражда между мировыми державами 
породила „ИГ“.  
Только сближение  Запада с Россией преодолеет новую мировую угрозу – 

«Исламское государство», однако важно не упустить этот судьбоносный 
шанс для уничтожения истинного «внешнего врага».  
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В статье на основе малоизученных архивных и документальных 

материалов анализируется особенность обучения мусульманских народов 
Северокавказского региона в начале ХХ века, представленная воззрениями 
известных российских и горских просветителей в лице Г.Дзасохова, 
Д.Гибизова, Х.Уруймагова, П.Услара и др 
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* * * * *  
 

На всем Северном Кавказе образование горцев происходило в 
конфессиональных церковно-приходских или мусульманских школах. 
Последние наиболее широко были распространены в Кабарде, Балкарии, 
Ингушетии, Черкесии и других областях Северного Кавказа (кроме Осетии, 
которая в основе своей была христианской) [1, c. 405-409]. Духовные школы 
играли существенную роль в деле народного образования, и мусульмане  
вынуждены были за неимением других типов школ отдавать в них своих 
детей.  
Мусульманские школы были представлены двумя типами учреждений – 

мектебе и медресе. Образование в них велось из рук вон плохо. На это 
обращали внимание все просветители Северного Кавказа. Так, педагог 
Х.Уруймагов писал: «Интересуюсь вопросом преподавания мусульманского 
вероучения в школах единственно лишь постольку, поскольку неправильная 
постановка его вносит некоторую дисгармонию и в стройность обучения 
групп других школьных предметов» [2].  
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И действительно, постановка образования в мектебах и медресе была 
много хуже, чем в христианских школах. Обучение в мусульманских школах, 
открытых при каждой мечети или на дому у муллы, носило формальный 
характер, так как изучение Корана на незнакомом детям языке тормозило 
умственные способности детей. 
Дети чаще всего выходили из школы такими же неграмотными, какими 

были до поступления в нее. Об этом свидетельствуют источники, а также 
воспоминания и статьи современников, в частности А. Омарова [3], 
П.Услара [4] и др. Система образования и воспитания вызывала 
справедливую критику русских и горских просветителей, мечтающих о том 
времени, когда обучение юных горцев будет начинаться с изучения 
материнского языка. «Корану учат везде, - писал осетинский педагог-
просветитель С.Бритаев, - во всех мусульманских селениях. Казалось бы, что 
еще более желать мусульманскому народу для преподавания Корана, 
которое так распространено. Но если всмотреться в это самое преподавание 
Корана, то каждый невольно пожелал бы прекратить мусульманину 
обучение Корану, нежели видеть преподавание его на такой низкой ступени 
развития, в таком истинно первобытном виде» [5].                   
Анализируя деятельность подобных школ, просветители отмечали 

отсутствие развивающего фактора школьного образования, так как 
основное обучение сводилось лишь к изучению Корана на мертвом 
арабском языке. Критикуя постановку школьного образования в Кавказском 
регионе, педагоги поднимали вопрос и об улучшении постановки 
образования мусульман, связывая это напрямую с благополучием 
российского государства. «Мы не можем равнодушно относиться к 
невежеству сочленов нашего государства, - писал в статье «О просвещении 
мусульманского населения» Г.И.Дзасохов, - ибо от невежества части 
населения страдает и организм государственный в целом». Далее в этой 
статье раскрываются причины недовольства части мусульманского 
населения «насаждением» среди них русской школы, которую автор считает 
лучшим элементом, объединяющим «народности России в одну семью». 
Педагог считает слишком высоким влияние, оказываемое на мусульман 
муллами, «которые берут верх своим пониманием психологии толпы» [6]. 
Он рекомендует правительству присмотреться повнимательнее к нуждам 
горцев, подняв образование среди мусульман на должный уровень. 
Самым большим пороком воспитательно-образовательной системы 

своего времени просветители считали сословно-классовое направление 
конфессиональных школ. Этот фактор являлся тормозом обучения и потому 
совсем не способствовал развитию менталитета и таланта горских народов. 
Вовсе не случайно в своей педагогической и публицистической 
деятельности просветители вели сражение с сословными предрассудками и 
выдвигали идеи равенства в образовании и его всеобщности вне 
зависимости от сословного состояния.      
Как видим, просветители в своих публикациях изобличали 

отрицательные аспекты существующей политики царской администрации. 
Они обращали внимание на её антинародность, классовость, 
насильственную русификацию. Особо критиковали представителей 
кавказского учебно-духовного ведомства за ущемление материнских языков 
и нежелание принятия их роли и значения в жизни горцев. Особо 
российские и горские мыслители осуждали постановку обучения в 



 

114422  

духовных школах мектебе и медресе. Считая их недостойными обучать 
молодых мусульман, педагоги отмечали, что эти учебные заведения должны 
были быть реорганизованы в министерские, стать общедоступными для 
всех желающих. Однако вышеперечисленные недостатки школьной 
политики империи не смогли перечеркнуть то прогрессивное значение, 
которую она, не смотря ни на какие происки царских руководителей, 
сыграла. Для искоренения отмеченных недочетов в обучении горцев-
мусульман был необходим новый демократический строй, выдвинувший 
новую гуманистическую систему просвещения. И такой строй был создан 
после 1917 года. 
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Данная статья освещает факторы формирование физической культуры 

личности студента в процессе методико-практических занятий по 
физической культуре. В публикации рассматриваются основные 
концептуальные положения физического воспитания студентов. 
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занятия, физическая культура, физическая культура личности, личностно-
ориентированный подход.  

* * * * *  
 
Физическое воспитание ориентирует всю педагогическую систему 

профессионального образования на стратегически новый сегодня целевой 
подход – формирование физической культуры личности. Основные 
концептуальные положения физического воспитания определяются 
либерализацией процесса физического воспитания, переходом к педагогике 
сотрудничества, предоставляющей каждой личности возможности 
овладения основами физической культуры на пути свободной реализации 
физических способностей, гуманизацией процесса воспитания (учет 
индивидуальных особенностей каждого студента, развитие 
самостоятельности, приобщение к здоровому образу жизни, высоким 
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эстетическим идеалам и этическим нормам поведения в обществе), 
непрерывностью развития физического воспитания, представляющего 
собой динамическое движение многовариантного педагогического процесса, 
построенного на использовании инновационных технологий образования 
(обусловливает творческий поиск и новаторство педагогов, 
самостоятельность и инициативность студентов); гармонизацией 
содержания физического воспитания, обеспечивающей единство духовного 
и  физического развития личности. 
Для того чтобы определить факторы и условия развития личности 

студента в процессе методико-практических занятий по физической 
культуре, необходимо рассмотреть некоторые научные представления 
о личности. 
Факторы формирования физической культуры личности подразделяются на 

внешние (объективные) и внутренние (субъективные), основные (ведущие) 
и не основные (частные), прямые и косвенные, временные и постоянные, 
управляемые и неуправляемые, контролируемые и неконтролируемые и т. 
д. 
Под объективными факторами воспитания физической культуры следует 

иметь в виду такие факторы, которые существуют независимо от воли и 
сознания студента. Такими факторами являются общественные отношения, 
материально-техническая оснащенность вуза, семья, условия 
жизнедеятельности студента, преподавательский состав и т. д. 
Объективные факторы служат своеобразным фундаментом для 
возникновения субъективных факторов, которые направляют, регулируют, 
стимулируют активность студентов и наоборот «тормозят», заглушают 
деятельность негативных факторов, вызывающих пассивное отношение к 
физкультурной деятельности [1]. 
Субъективные факторы формирования физической культуры личности 

рассматриваются как совокупность мотивационно-ценностных ориентаций, 
свойств и особенностей личности, индивидуального сознания и 
мировоззрения студента и т. д. К ним относятся особенности психических 
процессов (ощущения, восприятие, внимание, память, мышление, 
воображение, речь, эмоции и чувства, воля и волевые действия и т. д.), 
знания, степень научности взглядов и убеждений: потребности, установки, 
убеждения, интересы; способности и задатки; свойства личности. 
В необозримом круге свойств личности можно выделить семь больших 

групп, которые и определяют все видимое многообразие личностных 
проявлений субъективных факторов, обусловливающих формирование 
физической культуры личности студента в процессе методико-
практических занятий по физической культуре. 
Первую группу составляют природные свойства студента, которые 

определяют динамику психофизической деятельности. К ним относятся: 
скорость возникновения и устойчивость психических процессов (скорость 
восприятия и мышления, длительность ощущений, яркость воображения и 
т. д.); интенсивность психических процессов (чувств, эмоций, воли); темп 
и ритм психической деятельности; направленность психической деятельности 
(например, стремление к межличностным, социальным контактам, новым 
или острым впечатлениям или наоборот –  отгороженность, погруженность 
в себя, в свои проблемы, и т. д.). В процессе физического воспитания 
необходимо учитывать, что все эти особенности проявляются в 
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непроизвольных реакциях: в мимике, жестах, в эмоциональной окрашенности 
речи, разнообразных движениях и действиях. 
Вторую группу составляет наличие нравственных качеств, мировоззрение 

студента в форме убеждений, моральных норм и физкультурных идеалов, 
побуждающих его поступать определенным образом. Систематизируя и 
целеопределяя свое поведение, студент вносит в него свои коррективы, 
постепенно формируя личность, изменяя образ жизни.  
Третью группу субъективных факторов, определяющих формирование 

физической культуры студента в процессе методико-практических по 
физической культуре, составляют черты личности, которые проявляются в 
коммуникативных межличностных отношениях (общительность, 
справедливость, приветливость, доброжелательность, скромность, чуткость, 
тактичность и т. д.).  Общительность характеризует степень 
заинтересованности студента в коллективных видах деятельности. Она 
может различаться по широте: у одних широкая и поверхностная, с легко 
завязывающимися непрочными связями, у других – более узкая, более 
избирательная, более глубокая и прочная привязанность. При 
формировании физической культуры личности студента важно учитывать, 
на чем базируется  общительность – только на личных склонностях и 
пристрастиях или на общих делах, целях и стремлениях. 
В четвертую группу свойств личности студента можно включить черты, 

отражающие его отношение к самому себе: требовательность, 
самокритичность, уверенность в себе и другие черты, связанные с 
самосознанием, самонаблюдением, самоанализом и самооценкой. 
В отношении к организаторским способностям проявляется пятая группа 

свойств личности студента (деловитость, ответственность, 
требовательность, инициативность, работоспособность, умение 
организовать себя). 
В шестую группу свойств личности студента, определяющую успех 

формирования физической культуры, можно включить перцептивно-
гностические качества (наблюдательность, понимание других, умение 
проектировать саморазвитие, творческое отношение к делу), а в седьмую – 
экспрессивные признаки (эмоциональная восприимчивость и отзывчивость, 
энтузиазм, чувство юмора, выдержка и т. д. 
Организаторские, коммуникативные, перцептивно-гностические и 

экспрессивные качества личности относятся к психофизиологической 
готовности студента к физическому воспитанию. Его же полная 
практическая готовность к физкультурной деятельности в процессе 
методико-практических занятий  определяется наличием для конкретного 
компонента уровня физической культуры личности, совокупностью всех ее 
составляющих свойств, компонентов и признаков их качеств.  
Под прямыми факторами чаще всего понимают такие обстоятельства, 

которые непосредственно поддаются контролю, которые можно 
зарегистрировать в педагогическом процессе. Факторы, не поддающиеся 
прямой регистрации, влияющие на отношение к физкультурной 
деятельности, определяются как косвенные. 
По силе своего воздействия перечисленные факторы не одинаковы: одни 

являются ведущими, другие оказывают менее существенное влияние. 
Однако каждый из них на определенном отрезке воспитания может иметь 
решающее значение. Поэтому недооценка, а тем более игнорирование их 
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может отрицательно сказаться на процессе формирования физкультурной 
активности студента. Более того, какой бы силой воздействия ни обладал 
тот или иной фактор, его роль остается незначительной, если его влияние 
будет носить не взаимосвязанный, а изолированный характер. Вот почему 
столь важно использовать всю систему различных факторов с учетом их 
целенаправленности и согласованности для достижения положительного 
результата [2]. 
В совокупности факторов, повышающих активность студентов в процессе 

методико-практических занятий по физической культуре на основе 
личностно-ориентированного подхода, определенная роль принадлежит 
физкультурно-спортивным традициям, с помощью которых успешно 
решаются задачи по формированию у будущих специалистов активной 
социальной и профессиональной позиции, приобщению их к 
физкультурно-спортивной деятельности и формированию 
положительного отношения к ней, привитию любви к своей профессии, 
вузу. 
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Идентичность – это чувство принадлежности к родной стране, 

чувство солидарности с согражданами, понимание важности служения 
своему государству, готовность отстаивать его свободу и независимость. 
Важная роль в формировании российской идентичности принадлежит 
системе образования. Однако для того, чтобы образование смогло 
выполнить эту роль, оно должно строиться в соответствии с 
определенными принципами.   

 
Ключевые слова: российская идентичность, отношение к истории, 

православие, русская культура, гражданственность, идея служения. 

* * * * *  
 
Чтобы образование, - наряду с процессом приобретения 

соответствующих знаний и навыков, - стало процессом формирования 
российской идентичности, необходимо соблюдение следующих принципов. 

1. Культивирование и поощрение пренебрежительного отношения к 
истории и культуре России должно рассматриваться как недопустимое – с 
нравственной, а возможно, и с юридически-правовой точки зрения. Нам 
надо хорошо осознать, что не должно быть охаивания дореволюционного 
(до 1917) периода. В частности, наши великие князья и цари были 
достойными людьми, - во всяком случае, не хуже (а в большинстве случаев 
лучше по всем параметрам) королей стран Европы. Дореволюционный 
период, начиная от Киевско-Новгородской Руси и до1917 года, полон 
великих свершений и достижений. Знание их и раскрытие их значения - 
задача образования. 

2. Точно так же не должно быть сугубо негативного отношения к 
советскому периоду. Не должно также быть противопоставления советского 
- дореволюционному; постсоветского - всей предшествующей истории. Мы 
должны отдавать себе ясный отчет в том, что такие противопоставления на 

mailto:shapovaloff007@gmail.com
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руку только врагам России. Именно враги, как правило, их и провоцируют, 
стремясь расколоть наше общество. 

3. Российская цивилизация развивалась поступательно, динамично - за 
исключением тех периодов, когда нашим врагам удавалось вбить клин 
внутри нашего общества, расколоть его на враждующие части - как это было 
в 1917 - 1921 и 1987 - 1991. Такие попытки, хотим мы того или не хотим, - 
постоянные спутники русской истории. Они не прекращаются ни на минуту 
и в наши дни. И надо быть готовым им противостоять. 

4. В школе и в вузе на материале социально-гуманитарных дисциплин 
должна раскрываться роль православия в истории России. 
Отнюдь не обязательно быть православным - это вопрос личного выбора 

и проявление суверенного права личности. Например, в светском вузе 
религиозная (как и атеистическая) пропаганда недопустима. Тем не менее, 
школа, вуз, должны давать знания о православии, понимание его как 
важнейшего фактора российской государственности, литературы, искусства, 
теории права, философии, русского национального характера. 

5. Каждый гражданин России должен с детства изучать и на хорошем 
уровне знать отечественную - русскую культурную традиции, владеть ею, 
жить ею и жить в ней. Это в первую очередь, русская классика: русская 
классическая литература, философия, музыка, живопись, а также русская 
народная культура: песни, танцы, сказки. Наконец, произведения авторов, 
которые близки русской народной культуре. 
В современных условиях следует опасаться не избытка русскости, а ее 

недостатка, поскольку именно по русскому народу, по его традициям и 
обычаям, по народной культуре - как ядру российской цивилизации [см., в 
частности, Шаповалов В. Ф. Истоки и смысл российской цивилизации. М. 
ФАИР-ПРЕСС. 2003. – 624 с.], культуры и государственности - наносится 
главный удар в антироссийской информационной войне. [См. Шаповалов В. 
Ф. Град на холме// Стратегия России. 2015. № 4.] 

6.  Со старших классов средней школы и со студенческих лет необходимо 
формировать понимание геополитических интересов России. Особую роль в 
этом должно играть изучение социально-экономических, политических 
наук в вузах. Параллельно должно формироваться также понимание того, 
что в современном мире следует идти не по пути подражательства внешним 
формам, но перенимать передовые технологии отовсюду (разумеется, 
развивая и свои собственные). [См., в частности, Никонов В.А. Российская 
матрица. М. Русское слово. 2014. – 992 с.] 

7. В образовании обязательно должна присутствовать военно-
патриотическая составляющая. Иначе говоря, следует всячески привлекать 
внимание к военным победам России, к победному характеру русского 
воинского духа (Александр Невский, Дмитрий Донской, А. Суворов, М. 
Кутузов и др.), к героизму всех, кто принимал участие в боевых действиях 
по защите отечества. 

8.  В процессе образования необходимо, чтобы перед учащимися 
раскрывалась и ими глубоко усваивалась идея служения государству. 
«Государство, - писал Ильин, - в своей духовной сущности, есть не что иное 
как родина, оформленная и объединенная публичным правом». [Ильин И. 
А. Путь духовного обновления. О государстве.//Собр. соч. в 10-ти томах. Т. 1. 
М. 1993.  -  С. 234.]  
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"Духовный смысл гражданства, - подчеркивал Ильин, - и жизненная сила 
его нуждаются в сводной любви гражданина и в его добровольном 
самобязывании; необходимо, чтобы формальная причисленность к 
государству не оставалась пустой и мертвой видимостью, но была 
исполнена в душе гражданина живым чувством, лояльной волею, духовной 
убежденностью, необходимо, чтобы государство жило в душе гражданина и 
чтобы гражданин жил интересами и целями своего государства." 
Если же государственная принадлежность не наполнена любовью 

гражданина к родине и не закреплена духовным самообязыванием то 
"появляются целые слои мнимых [выделено мной - В. Ш.] граждан, которые 
не принимают к сердцу ни жизни, ни интереса "своего" государства  
- одни по национальным побуждениям (они в душе причисляют себя к 
другому народу),  

- другие по хозяйственным соображениям (они заинтересованы в смысле 
промышленности и торговли в процветании другого государства),  
- третьи по социально-революционным мотивам (они желают "своему" 
государству всяческого неуспеха и военных неудач)... 
Все эти "граждане" принадлежат к государству только формально-

юридически, а душевно и духовно остаются ему чуждыми, может быть 
прямо враждебными, не то вредителями, не то прямо предателями" [Там же, 
с. 236 - 237.].  
Таким образом, в воспитании патриотических и гражданских качеств, 

любви к своему государству важнейшая роль принадлежит системе 
образования.  

"Принудить человека к любви и духовности нельзя, - пишет Ильин, - но 
можно и должно воспитывать к духу и любви, и государственная школа, 
несомненно, должна быть проникнута этим стремлением. Высшая цель 
государства отнюдь не в том, чтобы держать своих граждан в трепетной 
покорности...<...>, но в том, чтобы организовывать и защищать родину на 
основе права и справедливости, исходя из глубины здорового 
правосознания. Для этого государству дается власть и авторитет; для этого 
ему предоставляется возможность воспитания и отбора лучших людей; для 
этого оно создает армию и флот. Этой цели государство и призвано 
служить, а служить ей оно может только через преданное и верное 
правосознание своих граждан" [Там же, с. 238 - 239.]. 
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Principles of formation of Russian identity 

 
 
V. F. Shapovalov 
 
Identity - a sense of belonging to their native country, a sense of solidarity 

with their fellow citizens, understand the importance of service to the State, the 
willingness to defend its freedom and independence. Important role in the 
formation of Russian identity belongs to the education system. However, in order 
to formation could fulfill this role it must be built in accordance with certain 
principles. 

 
Keywords: Russian identity, attitude to history, Orthodoxy, Russian culture, 

citizenship, the idea of service.   
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В современном мире нематериальные активы имеют большое значение и 

являются одним из проблемных и спорных вопросов методики учета. В 
статье рассмотрена сущность нематериальных активов, а также этапы 
их жизненного цикла в бухгалтерском учете. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, нематериальные активы, 

жизненный цикл, коммерческие организации. 
 

* * * * *  
По мере развития рыночного общества в составе имущества организации 

стали учитываться не только материальные (оборотные и внеоборотные) 
активы, обладающие какой-либо материально-вещественной формой, но и 
средства, которые не имеют физических свойств – нематериальные активы. 
В современном мире наиболее полная информация о фактах хозяйственной 
жизни не может формироваться без сведений о нематериальных активах и 
их движении, так как они играют очень важную роль. 
Прежде всего, нематериальные активы (НМА) — это такая категория, 

которая возникает в результате обладания правами на ограниченные 
ресурсы или на объекты интеллектуальной собственности и их 
использования в хозяйственном процессе с получением дохода. 
Выделяют следующие виды НМА: 
- отложенные затраты; 
- объекты интеллектуальной собственности; 
- деловая репутация организации.  
Так как нематериальные активы по своей природе не имеют 

материально-вещественной формы, то существенным критерием 
причисления какого-либо объекта к этому виду имущества является его 
отчуждаемость. Отчуждаемость представляет собой возможность передачи 
объекта в собственность иному лицу.  
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В бухгалтерском учете жизненный цикл нематериальных активов 
состоит из шести этапов, каждый из которых следует раскрыть подробнее. 
На первом этапе происходит образование средств индивидуализации и 

получение результатов интеллектуальной деятельности, которые в будущем 
можно определить как объекты интеллектуальной собственности. К 
объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты 
интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена 
правовая охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 4.  
Второй этап состоит из двух стадий. На первой стадии проводится 

проверка объектов интеллектуальной собственности на соответствие 
условиям, необходимым для принятия их к бухгалтерскому учету. Данные 
условия перечислены в ПБУ 14/2007. 
Объект интеллектуальной собственности должен приносить 

организации какие-либо экономические выгоды в дальнейшем. Он может 
быть использован в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг. Организация вправе получать такие экономические выгоды 
только в случае надлежаще оформленных документов, подтверждающих 
существование актива и права на его использование. Доступ иных лиц к 
данным выгодам законодательно ограничен. Важной особенностью 
является то, что объект предназначен для использования в течение 
длительного времени продолжительностью свыше 12 месяцев. 
Первоначальная стоимость объекта интеллектуальной собственности может 
быть достоверно определена. 
Вторая стадия представляет собой проверку объекта интеллектуальной 

собственности и средств индивидуализации на соответствие ограничениям, 
установленным законодательным путем. 
Так, к нематериальным активам нельзя отнести: 
- не оформленные в законодательном порядке, либо не давшие 

положительного результата научно-исследовательские опытно-
конструкторские работы (НИОКР); 

- деловые, интеллектуальные качества и квалификация персонала; 
- материальные носители, в которых выражены результаты 

интеллектуальной деятельности; 
- финансовые вложения; 
- расходы, связанные с образованием юридического лица. 
Объекты интеллектуальной собственности делят на два вида: 

регулируемые авторским правом и регулируемые патентным правом. 
 Примерами объектов, регулируемых авторским правом, могут служить: 
- программа для ЭВМ; 
- база данных; 
- топология интегральных микросхем. 
К объектам, регулируемым патентным правом можно отнести: 
- полезную модель; 
- изобретение, которое имеет новаторский уровень и может быть 

применимо промышленно; 
 - художественно-конструкторское решение изделия, обусловливающее 

его внешний вид, то есть промышленный образец; 
- знак обслуживания и товарный знак; 
- индивидуальное название юридического лица, представляющее собой 

фирменное наименование.  
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На третьем этапе жизненного цикла НМА необходимо выяснить, 
обосновано ли отнесение объектов интеллектуальной собственности и 
средств индивидуализации к амортизируемому имуществу. Амортизация 
нематериальных активов – это процесс обесценивания, когда их стоимость 
переносится на создаваемую продукцию постепенно, то есть частями. 
Нематериальные активы представляют собой амортизируемое имущество, 
но для начисления амортизации оно должно принадлежать коммерческой 
организации на праве собственности. В некоммерческих организациях 
амортизация по нематериальным активам не начисляется.  
Четвертый этап жизненного цикла нематериальных активов – это 

определение фактической стоимости и срока полезного использования 
НМА. 
Нематериальные активы принимаются к учету по фактическим затратам 

на приобретение или создание нематериального актива. Фактическая 
стоимость нематериальных активов складывается из покупной цены, 
включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, а также 
прямые затраты на подготовку активов к использованию, за исключением 
НДС и акцизов. НМА, полученные на безвозмездной основе, учитываются 
по рыночной стоимости.  
Первоначальную стоимость нематериальных активов, которые 

выполняют роль вклада в уставный капитал, определяют согласованно все 
учредители, учитывая законодательно предусмотренные ограничения. 
Изменение стоимости в бухгалтерском учете допускается в случаях 
обесценения или переоценки НМА. 
Срок полезного использования нематериального актива – это период, в 

течение которого организация намеревается использовать нематериальный 
актив и получать от него экономические выгоды. Если срок невозможно 
определить достоверно и надежно, то он считается неопределенным, и в 
таком случае амортизация не начисляется. 
На пятом этапе происходит перенос стоимости НМА на себестоимость 

продукции, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Перенос 
стоимости в бухгалтерском учете выполняется путем начисления 
амортизации на протяжении нескольких отчетных периодов. 
Последний, шестой этап жизненного цикла нематериальных активов 

является их списанием и исключением из регистров бухгалтерского учета. 
Подлежат списанию с бухгалтерского учета только та стоимость НМА, 
который выбывает или больше не способен приносить организации 
экономической выгоды в будущем. Также подлежит списанию сумма 
накопленных амортизационных отчислений по этим нематериальным 
активам. 
НМА могут выбыть в разных случаях, например: 
- в случае морального износа; 
- прекращения срока действия права организации на результат 

интеллектуальной деятельности; 
- передачи по договору мены, дарения; 
- передачи по договору об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности; 
- перехода прав на НМА к третьим лицам без договора. 
Употребление этапов жизненных циклов нематериальных активов, о 

которых говорится выше, позволит как спланировать общую стратегию 
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управления, так и разработать положения учетной политики организации, 
касающихся бухгалтерского учета НМА. 
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accounting. 
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 В работе представлены методы математического анализа в 

применении к прикладной задаче теории гидродинамики в сетеподобных 
объектах – анализ турбулентных течений многофазных сред в 
трубопроводах и гидравлических сетях. Представлен общий подход к 
решению задачи граничной оптимизации и ему соответствующий 
алгоритм отыскания решения этой задачи. 

 
Ключевые слова: турбулентные течения в сетеподобных объектах, 

многофазные среды, граничная оптимизация. 
 

* * * * *  
 
1. Введение. Для дифференциальной системы, рассматриваемой в 

области = [0, ]T Tℑ ℑ×  ( = ( ) [0, ]T Tℑ ℑ ∪ ∂ℑ × ), ставится и 
анализируется задача граничной оптимизации гидродинамических 
процессов турбулентных течений многофазных сред в сетеподобных 
объектах (трубопроводы, гидравлические сети, системы кровеносных 
сосудов живых организмов) [1]. 
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Настоящая работа продолжает исследования, результаты которых 
приведены в [1, 2]: представлен подход, основанный на априорных оценках 
обобщенных решений начально-краевой задачи для уравнений 
параболического типа с распределенными параметрами на графе. На этой 
базе рассмотрена задача, когда управление и наблюдение одновременно 
являются граничными, получены условия существования единственного 
управления и соотношения, характеризующие управления. Все 
рассмотрения используют произвольный связный ограниченный 
ориентированный граф, допускающий наличие циклов. 

2. Основные обозначения и понятия. Пусть ℑ  – открытая область 

евклидова пространства nR  с границей ∂ℑ, имеющая сетеподобную 
структуру, состоящую из областей kℑ : = k l

k l
Sℑ ℑU U  (поверхности lS  

отделяют области kℑ  друг от друга, lS −  и lS +  – односторонние 

поверхности для lS , определяемые направлением нормалей ln− , ln+  к ним) 

и пусть (0, )T  ( <T ∞ ) – интервал в 1R . Обозначим через 2 ( )TL ℑ  
пространство суммируемых с квадратом функций на области 

= (0, )T Tℑ ℑ× ; 
1
2 ( )TW ℑ  – пространство функций из 2 ( )TL ℑ , 

имеющих обобщенные производные 1-го порядка также из 2 ( )TL ℑ  

(аналогично вводятся пространства 2 ( )L ℑ  и 
1
2 ( )W ℑ ). Пусть далее 

( )TΩ ℑ  – множество функций 
1
2( , ) ( )Tu x t W∈ ℑ , удовлетворяющих 

соотношениям 

| = | ,
S Sl l

Y Y− + | | = 0.
S Sl ll ll l

Y Y
n n− +− +

∂ ∂
+

∂ ∂∑ ∑  

Замыкание множества ( )TΩ ℑ  по норме 
1
2 ( )TW ℑ  обозначим через 

1
2 ( , )l TW S ℑ . Если в описание элементов множества ( )TΩ ℑ  добавить их 

непрерывность по (0, )t T∈  в норме 2 ( )L ℑ , получим пространство 
1
2 ( , )l TV S ℑ  (подробное описание этих пространств в [1, 3]). 

Рассмотрим дифференциальную систему и ей соответствующую 

начально-краевую задачу в замкнутой области Tℑ  для 
1
2( )( , ) ( , )l TY v x t V S∈ ℑ : 

=1

= ,
n

i
i i

Y YY Y f
t x

ν
∂ ∂

− ∆ +
∂ ∂∑                                          (1) 

=1
= 0 = 0 ,

n

i i

YdivY
x

 ∂
 ∂ 
∑                                             (2) 
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0( ,0) = ( ), ,Y x Y x x ∈ ℑ                                             (3) 

| = ( , ).Y v x t
x ∂ℑ

∂
∂

                                                  (4) 

Соотношения (1), (2) образуют систему уравнений Навье-Стокса, 
описывающую течение несжимаемой вязкой (ν  – коэффициент вязкости) 
многофазной среды в сетеподобной области ℑ ; ∆  – оператор Лапласа, 

1 2= { , ,..., }nY Y Y Y ; 2( , ), ( , ) ( )Tf x t v x t L∈ ℑ , 0 2( ) ( )Y x L∈ ℑ  – 
заданные функции. 

Введем следующие две формы: 
, =1

( , ) = ,
n

j j

i j i i

u v
u v dx

x x
ρ

ℑ

∂ ∂
∂ ∂∑∫  

, =1

( , , ) =
n

i
k i

i j k

vu v u dx
x

ρ ω ω
ℑ

∂
∂∑∫  на функциях , ,u v ω  таких, для которых 

сходятся интегралы в представлении данных форм. 
Определение. Слабым (турбулентным) решением начально-краевой 

задачи (1)–(4) называется элемент 
1
2 ( , )l TY V S∈ ℑ . При этом ( , )Y x t  

удовлетворяет интегральному тождеству 
( , )( ( , ), ( , )) ( , )

t

xY x t x t Y x dxdη τ
η τ τ

τℑ

∂
− +

∂∫  

0
0 0

( , ) ( , , ) = ( ( ), ( ,0)) ( , ) ( , )
t t

t

Y d Y Y d Y x x v x x dxdν ρ η τ ρ η τ η τ η τ τ
∂ℑ

+ + + +∫ ∫ ∫
 

( , ) ( , )
t

f x x dxdτ η τ τ
ℑ

+ ∫  для любых [0, ]t T∈  и любых 

1
2( , ) ( , )l Tx t W Sη ∈ ℑ , равных нулю на T∂ℑ . 

Теорема 1. Начально-краевая задача (1)–(4) имеет единственное слабое 
(турбулентное) решение, непрерывно зависящее от исходных данных 

( , ), ( , )f x t v x t  и 0 ( )Y x . 
Доказательство. Воспользуемся системой собственных функций 

1{ ( )}i iU x ≥  задачи (1)–(4), определяемой спектральной задачей =U Uλ∆  

на 
1
2 ( , )lW S ℑ       ( λ  – спектральный параметр, пространство 

1
2 ( , )lW S ℑ  

определяется аналогично 
1
2 ( , )l TW S ℑ ). Представление приближения 

( , )mY x t  решения ( , )Y x t  имеет вид «срезки»: 
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=1

( , ) = ( ) ( )
m

m im i
i

Y x t g t U x∑  (скалярные функции ( )img t  абсолютно 

непрерывны на [0, ]T ), удовлетворяющего системе: 

0( , ) ( , ) ( , , ) =( , ), =1, , [0, ], ( ,0)= ( ),m
i m i m m i i m m

Y U Y U Y Y U f U i mt T Y x Y x
t

νρ ρ
∂

+ + ∈
∂

 

здесь ( , )⋅ ⋅  означает скалярное произведение в пространстве 2 ( ),L ℑ  

0
0

=1

( ) = ( ),
m

m im i
i

Y x g U x∑  0 0( ) ( )mY x Y x→  в норме 
1
2 ( )W ℑ . Полученная 

система является системой дифференциальных уравнений относительно 
функций ( )img t  и позволяет определить mY  для любых [0, ]t T∈ . 
Дальнейшее доказательство дословно повторяет рассуждения, приведенные 
в доказательстве аналогичной теоремы для начально-краевой задачи на 
графе [2] (см. также [6]): слабый предел ( , )Y x t  последовательности 

{ } 1m m
Y

≥
 есть слабое (турбулентное) решение начально-краевой задачи (1)–

(4). 
3. Задача граничной оптимизации. Пусть 2= ( )TU L ∂ℑ  – 

пространство допустимых граничных функций; ( )( , )Y v x t  (состояние 
системы) – слабое (турбулентное) решение задачи (1)–(4). Пусть наблюдение 

имеет вид ( )( , ) = ( )( , ) |
T

CY v x t Y v x t ∂ℑ , где 

1
2 2: ( , ) ( )l T TC V S Lℑ → ∂ℑ  – линейный непрерывный оператор 

(оператор граничного наблюдения, 2 ( )TL ℑ  – пространство наблюдений), 

( )( , ) |
T

Y v x t ∂ℑ  – след функции ( )( , )Y v x t  на поверхности T∂ℑ ; ( )J v  – 

функционал (функция стоимости или функция штрафа), требующий 
минимизации на выпуклом замкнутом множестве U U∂ ⊂ , имеет вид:  

0
2

2( ) = ( )( , ) ( , ) ( , ) ;( ) UL T
J v CY v x t z x t Nv v− +∂Γ                            

(5) 
где :N U U→  – линейный непрерывный эрмитов оператор, 

( , )U U
Nv v vς≥  ( > 0ς  – фиксированная постоянная); 

0 2( , ) ( )Tz x t L∈ ℑ  – заданное наблюдение. 
Задача граничной оптимизации. Задача оптимизации по граничным 

данным системы (1), (2) состоит в отыскании min ( ).
v U

J v
∈ ∂

 Элемент v U∗ ∈  

оптимум системы (1), (2), он доставляет минимум ( )J v  на U ∂ . 
Теорема 2. Задача стартовой оптимизации системы (1), (2) по стартовым 

состояниям ( )v x U∈  имеет единственный оптимум v U∗
∂∈ , т.е. 
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( ) = min ( ).
v U

J v J v∗

∈ ∂
 

Доказательство теоремы почти дословно повторяет рассуждения при 
доказательстве аналогичной теоремы в [1]. 

4. Заключение. Рассмотрены методы отыскании решений задач 
оптимизации, исключающие использование класса гладких функций и 
основанные на современной теории дифференциальных уравнений в 
пространствах типа С.Л. Соболева. Последнее открывает пути к более 
глубокому анализу математических моделей гидродинамических процессов 
в сетеподобных объектах. Представленные результаты аналогичны 
классическим исследованиям как задач устойчивости и стабилизации [7], 
так и теории оптимального управления дифференциальными системами [8]. 
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* * * * *  
 
 

The optimization problem of the dynamics of viscous 
multiphase mediain net-like objects  

 
 

O. R. Balaban, Yu. A. Gnilitskaya, I. V. Prikhod'ko 
 
The paper presents the methods of mathematical analysis in application to the 

applied problem of the hydrodynamics theory to the net-like objects – analysis of 
turbulent flows of multiphase fluids in pipelines, hydraulic networks, the blood 
vessels system of  living organisms. It is presented the comon approach to solving 
the boundary optimization problem and to it appropriate algorithm to finding 
the solve of this problem. 

 
Key words: turbulent flows in the net-like objects, multiphase fluids, 

boundary optimization. 
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В статье рассматривается задача оптимального управления для 

дифференциальной системы с распределенными параметрами на графе Γ . В 
качестве пространства управлений используется пространство состояний 

1,0
2,0 ( , )TV a Γ , ( )T 0,T=Γ Γ× . 

 
Ключевые слова: эволюционная система с распределенными 

параметрами, оптимальное управление. 

* * * * *  
 
 

Обозначим через ∂Γ  множество граничных ζ , через ( )J Γ  ─ 

множество внутренних ξ  узлов графа Γ , 0Γ  ─ объединение всех ребер, не 

содержащих концевых точек, ∂ℜ  ─ множество всех граничных ребер, 

содержащих гранич-ные узлы; 0= (0, )T TΓ Γ ×  ( 0= (0, )t tΓ Γ × ), 

= (0, )T T∂Γ ∂Γ ×  ( = (0, )t t∂Γ ∂Γ × ). Каждое ребро γ  графа Γ  

ориентировано, параметризуется отрезком [0,1]  и параметром [0,1]x ∈ , 
граничные узлы параметризованы числом 1 [1]. Введем необходимые 

пространства: ( )pL Γ  ( = 1,2p ) ─ банахово пространство измери-мых на 

mailto:uliya_al@mail.ru
mailto:jakovleva_inna@mail.ru
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0Γ  функций с конечной нормой 
1/= ( ( ) )( )

p p

Lp
u u x dx

Γ
Γ ∫P P

(пространства ( )p TL Γ , = 1,2p определяются аналогично); 1
2 ( )W Γ  ─ 

пространство функций из 2 ( )L Γ , имеющих обобщенную производную 1-

го порядка из 2 ( )L Γ , норма опре-деляется скалярным произведением 

1
2

( ) ( )( , ) = ( ) ( )( )W

du x dv xu v u x v x dx
dx dxΓ

 + Γ  ∫ ;  2,1( )TL Γ  ─ 

пространство функций из 1( )TL Γ  с нормой 
2,1

=( )L T
u ΓP P

2 1/2

0

= ( ( , ) )
T

u x t dx dt
Γ

∫ ∫ ; 1,0
2 ( )TW Γ  ─ пространство функций 

2( , ) ( )Tu x t L∈ Γ , имею-щих обобщенную производную 1-го порядка по x
, принадлежащую 2 ( )TL Γ , норма в 1,0

2 ( )TW Γ  определяется 

2
2

1,0
2

( , )2 = ( , )( )W T
T

u x tu u x t dxdt
xΓ

 ∂
+ Γ ∂ 

∫P P . 

Пусть 2 ( )TV Γ  ─ множество функций 
1,0

2( , ) ( )Tu x t W∈ Γ  с конечной 
нормой  

2, 0 2
2

max ( , ) ,( ) ( )LT t T
L T

uu vrai u x t
xΓ ≤ ≤

∂
≡ +Γ ∂ Γ

P P                  (6) 

 сильно непрерывных по t  в норме 2 ( )L Γ , т. е. 

2
( , ) ( , ) 0( )L

u x t t u x t+ ∆ − →Γ  при 0t∆ →  равномерно на [0, ]T .  

Рассмотрим билинейную форму  
 

( ) ( )( , ) = ( ) ( ) ( ) ( ) ,d x d xa x b x x x dx
dx dx
µ ν

µ ν µ ν
Γ

 + 
 ∫l               (2) 

 
 коэффициенты ( )a x , ( )b x  ─ фиксированные измеримые 

ограниченные на 0Γ  функции, суммируемые с квадратом: ( )a a x a∗
∗ ≤ ≤ , 

| ( ) |b x β≤ , 0x∈Γ  ( , ,a a β∗
∗  ─ фиксированные положительные 

постоянные). Из леммы 2 [6, с. 72] следует, что в 1
2 ( )W Γ  есть множество Ω  

функций ( ) ( )u x C∈ Γ  ( ( )C Γ  ─ пространство непрерывных на Γ  

функций), удовлетворяющих во всех узлах ( ) :Jξ ∈ Γ
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(1) (0)
(1) = (0)

( ) ( )
j j

j j
j j

du du
a a

dx dxR r

γ γ

γ γ
γ γξ ξ∈ ∈

∑ ∑  ( ( )R ξ  ─ множество ребер, 

ориенти-рованных «к узлу ξ », ( )r ξ  ─ множество ребер, ориентированных 

«от узла ξ »; ( )u γ⋅  ─ сужение функции ( )u ⋅  на ребро γ ). Замыкание в 

норме 1
2 ( )W Γ  множест-ва функций из Ω  обозначим через 1

2 ( , )W a Γ . 

Если при этом элементы u ∈Ω  равны нулю во всех узлах ζ ∈∂Γ , то 

получим пространство 1
2,0 ( , )W a Γ . 

Пусть далее 0( , )TaΩ Γ  ─ множество функций 2( , ) ( )Tu x t V∈ Γ , чьи 

следы определены на сечениях области TΓ  плоскостью 0=t t  ( 0 [0, ]t T∈
) как функции класса 1

2,0 ( , )W a Γ  и удовлетворяют для всех узлов 

( )Jξ ∈ Γ  соотношениям  

(1, ) (0, )
(1) = (0) .

( ) ( )
j j

j j
j j

u t u t
a a

x xR r

γ γ

γ γ
γ γξ ξ

∂ ∂

∂ ∂∈ ∈
∑ ∑      (7) 

1,0
2,0 ( , )TV a Γ  ─ замыкание множества 0( , )TaΩ Γ  по норме (1). Если в 

приведенном определении заменить класс 1
2,0 ( , )W a Γ  на 1

2 ( , )W a Γ , то 

получим пространство 1,0
2 ( , )TV a Γ : 1,0

2,0 ( , )TV a Γ ⊂
 

1,0 1,0
2 2( , ) ( )T TV a WΓ ⊂ Γ .  Подпространство 1,0

2,0 ( , )TW a Γ
 
 пространства 

1,0
2 ( )TW Γ  является замыканием в норме 1,0

2 ( )TW Γ  множества гладких 

функций, удовлетворяющих соотношениям (3) для всех узлов ( )Jξ ∈ Γ  и 

для любого [0, ]t T∈ , а также равных нулю вблизи T∂Γ . Отличием 

элементов пространства 1,0
2,0 ( , )TV a Γ  ( 1,0

2 ( , )TV a Γ ) от элементов 

1,0
2,0 ( , )TW a Γ  является отсутствие у последних непрерывности по 

переменной t , соотношение (3) имеет место почти всюду на (0, )T .  

Рассмотрим в области TΓ  ( 2,1( , ) ( )Tf x t L∈ Γ ) уравнение 

( , ) ( , )( ) ( ) ( , ) = ( , )y x t y x ta x b x y x t f x t
t x x

∂ ∂ ∂ − + ∂ ∂ ∂ 
              (8) 

представляющее собой систему дифференциальных уравнений с 
распределен- ными параметрами на каждом ребре γ  графа Γ . Состояние 

системы (5) в области TΓ  определяется решением ( , )y x t  уравнения (5), 
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удовлетворяющим соотношениям (3), а также начальным и краевым 

условиям ( 2( ) ( )v x L∈ Γ ) 

=0| = ( ), ,ty v x x∈Γ                                                (9) 

                | = 0, 0 < < ;xy t T∈∂Γ                                             (10) 

выбор ( )v x  определяет стартовые условия начально-краевой задачи 
(5)─(7). 

Определение. Обобщенным (слабым) решением класса 1,0
2 ( , )TV a Γ  

началь-но-краевой задачи (5)─(7) называется функция 
1,0
2,0( , ) ( , )Ty x t V a∈ Γ , удовлетво-ряющая интегральному тождеству 

( , )( , ) ( , ) ( , )
t

x ty x t x t dx y x t dxdt
t

η
η

Γ Γ

∂ + − + ∂ ∫ ∫
( , ) = ( ) ( ,0) ( , ) ( , ) ,t

t

y v x x dx f x t x t dxdtη η η
Γ Γ

+ +∫ ∫l   для любой 

1
2,0( , ) ( , )Tx t W aη ∈ Γ , при любом [0, ]t T∈ ; ( , )t y ηl  ─ билинейная 

форма, определенная соотношением 

( , ) ( , )( , ) = ( ) ( ) ( , ) ( , ) .t

t

y x t x ty a x b x y x t x t dxdt
x x

η
η η

Γ

∂ ∂ + ∂ ∂ ∫l  

Теорема 1 [1] Начально-краевая задача (5)─(7) имеет единственное 

обобщенное решение 1,0
2,0( , ) ( , )Ty x t V a∈ Γ , непрерывно зависящее от 

исходных данных ( , )f x t  и ( )v x . 

Состояние 1,0
2,0( , ) ( , )Ty x t V a∈ Γ  системы (5), определяемое как 

обобщенное решение задачи (5)─(7) с начальным условием ( )v x ∈U , 

очевидно зависит от функции ( )v x , являющейся стартовым состоянием 

системы (5)─(7). Поэтому всюду ниже обозначение ( , )y x t  будет заменено 

на ( )( , )y v x t (анализ в пространстве 1,0
2 ( , )TV a Γ  аналогичен). 

Пусть 1,0
2,0 2: ( , ) ( )TC V a LΓ → Γ  ─ линейный непрерывный оператор 

(оператор наблюдения, 2 ( )L Γ  ─ пространство наблюдений), будем 

считать, что ( )( , )y v x T  ( ( )( , ) = ( )( , )Cy v x t y v x T ) ─ наблюдение, 

называемое финальным (см. [6, с. 119]); ( )J v  ─ функционал, требующий 

минимизации на выпуклом замкнутом множестве ∂ ⊂U U : 

0
2

2( ) = ( )( , ) ( ) ( , ) ;( )L
J v y v x T z x Nv v− +ΓP P U

 
где :N →U U  ─ 
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линейный непрерывный эрмитов оператор, ( , )Nv v vς≥U UP P  ( > 0ς  ─ 

фиксированная постоянная); 0 2( ) ( )z x L∈ Γ ─ заданное наблюдение. 

Коэрцитивность квадратичной компоненты функционала ( )J v  

обеспечивает слагаемое ( , )Nv v U  [1, с. 158].  
Задача стартового управления. Задача стартового управления 

систе-мой (5) состоит в отыскании min ( ).
v

J v
∈ ∂U

 Элемент v∗
∂∈U  ─ 

оптимальное управ-ление системы (5), если он доставляет минимум 

функционалу ( )J v  на множестве ∂U . 
Теорема 2. Задача стартового управления системой (5) по стартовым 

состояниям ( )v x ∈U  имеет единственное решение v∗
∂∈U , т.е

( ) = min ( ).
v

J v J v∗

∈ ∂U
 

Доказательство. В силу утверждения теоремы 4 линейное отображение 
( )v y v→  пространства стартовых состояний U  в пространство 

состояний 1,0
2,0 ( , )TV a Γ  системы (5) непрерывно. Функционал ( )J v  

определяется с помощью операторов перехода: 1) ( )v y v→  ─ от 

стартового состояния v  к состоянию ( )y v , 2) ( ) ( )y v Cy v→  ─ от 

состояния ( )( , )y v x t  к наблюдению ( ) = ( )( , ).Cy v y v x T  Преобразуем 

функционал ( )J v : 0
2

2( ) = [ ( ) (0)] (0) ( )L
J v C y v y Cy z− + − +ΓP P

0
2

2( , ) = ( , ) 2 ( ) (0) ,( )L
Nv v v v l v Cy zπ+ − + − ΓP PU   где  

( , ) = ( [ ( ) (0)],u v C y v yπ −  [ ( ) (0)])C y v y− ( , ) ,Nu v+ U

0( ) = ( (0), [ ( ) (0)]).l v z Cy C y v y− −  Примененяя утверждения 
теоремы 1.1 [6, с. 13], а также учитывая неравенство 

0
2

2(0) 0( )L
Cy z− ≥ΓP P , приходим к завершению доказательства 

теоремы. 

Теорема 3. Для того чтобы элемент ( , )u x t ∂∈U  был оптимальным 
управлением системы (5), необходимо и достаточно, чтобы 

удовлетворялись следующие соотношения ( 1,0
2,0( ) ( , )Ty u V a∈ Γ )   

1
2,0

( , )( )( , ) ( , ) ( )( , ) ( ( )( , ), ( , ))

= ( ) ( ,0) ( , ) ( , ) ( [0, ], ( , ) ( , )),

t
t

t

T

t

x ty u x t x t dx y u x t dxdt y u x t x t
t

u x x dx f x t x t dxdt t T x t W a

η
η η

η η η

Γ Γ

Γ Γ

∂ + − + ∂ 

+    ∀ ∈ ∀ ∈ Γ

∫ ∫

∫ ∫

l           (8) 
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0( ( )( , ) ( ))( ( )( , ) ( )( , )) ( , ) 0 ( ),y u x T z x y v x T y u x T dx Nu v u v ∂
Γ

− − + − ≥ ∀ ∈∫ U U         (9) 

Доказательство. Исходя из теоремы 1.3 [6, с. 18], покажем, что неравен-

ство (9) равнозначно ( )( ) 0J u uν′ − ≥  для любогоv ∂∈U . Из 

представления ( )J v  получим : 

0 0( ( )) ( ) = ( ( ( )) , ( ( )) )J u v u J u Cy u v u z Cy u v u zθ θ θ+ − − + − − + − − +

0 0( ( ( )), ( )) ( ( ) , ( ) )N u v u u v u Cy u z Cy u zθ θ+ + − + − − − − −U

( , )Nu u U  ( ( )( , ) =Cy v x t = ( )( , )y v x T ). Деля соотношение 

( ( )) ( ) ( ( ( ))J u v u J u Cy u v uθ θ+ − − = + − +  

0( ), [ ( ( )) ( )]) 2( , [ ( ( )) ( )])Cy u C y u v u y u z C y u v u y uθ θ+ + − − − + − − +
2( , )Nu v u+ − U  на θ , переходя к пределу при 0θ →  и учитывая 

( )( )y u v u′ − =  ( ) ( )y v y u= − , получаем ( )( ) =J u uν′ −

02( ( ) , ( ( ) ( ))) 2( , ) ,Cy u z C y u y v Nu v u− − + − U откуда и из (9) 

следует ( )( ) 0J u uν′ − ≥ ; соотношение (8) очевидно. Теорема доказана. 

В работе рассмотрен случай стартового управления 2= ( )v L∈ ΓU  и 

финального наблюдени ( ) = ( )( , )Cy v y v x T  для дифференциальной 

системы (5), состояние ( )( , )y v x t  которой описывается решением 
начально-краевой задачи (5)─(7). Используемые приемы, помимо 
указанных,  применимы и к другим видам управлений и наблюдений, 

например, граничным [7, 8, 9]. В последнем случае 2= ( )TL ∂ΓU , 
состояние системы (5) определяется как обобщенное решение задачи 

(5)─(7), где (7) имеет вид: | =y v∂Γ . При этом рассматривается след 

функции ( )y v  на T∂Γ  (или части T∂Γ ); сопряженное состояние системы 

описывается уравнениями, задаваемыми на TΓ  и на T∂Γ . Следует 
отметить, что в работах [9-14] рассмотрены другие подходы при анализе 
прикладных задач управления и оптимизации, имеющие аналогичную 
трактовку (в терминах сопряженного состояния) условий существования 
оптимального управления. Изучаемая задача допускает в представлении 
уравнения (5) особенности в виде стохастической компоненты [15] и 
разрывной нелинейности [16, 17]. 
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In the article it is considered the optimal control problem for differential system 

with distributed parameters on the graph Γ . The state space 1,0
2,0 ( , )TV a Γ ,

( )T 0,T=Γ Γ×  is used as the control space. 
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 Качество обучения студентов ВУЗов зависит и от производительности 

их труда: быстроты и качества обработки результатов 
экспериментальных исследований, выполнения расчетных работ. В этом 
им могут помочь специально разработанные для учебного процесса 
компьютерные программы для выполнении стандартных расчётов или 
оценивающие определённые показатели.  В статье рассматриваются  две 
такие программы (прибора) для определения несимметрии трёхфазных 
систем электрических величин и других показателей электрических 
установок. 

 
 
 Ключевые слова: компьютерная программа, лицевая панель, 

электрическая величина, топографическая диаграмма; 

* * * * *  
Введение 
Применение информационных технологий позволяет проводить часть 

лабораторных занятий в компьютерных классах на виртуальных приборах. 
Очевидно, виртуальная лаборатория не может полностью заменить 
реальную физическую установку. Это и ответственность студентов, как 
будущих инженеров,  при работе под нормальным напряжением, то есть 
выполнение правил техники безопасности и приобретения знаний, умений 
и навыков сборки электрических схем, пользование различными 
измерительными приборами, проведения измерений реальных режимов и 
т.д.  

mailto:karabashev1938@mail.ru
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Наличие виртуальных приборов в учебном процессе расширяет область 
самостоятельной работы студентов, делает её интересной и эффективной. 
Студенты с их помощью могут выполнять вспомогательную расчётную, 
проверочную, иллюстрирующую  результаты исследований работу при 
опытах и других исследованиях. Это компьютерные программы решения 
уравнений при расчётах электрических цепей, расчёт переходных процессов 
и иллюстрация результатов в виде графических зависимостей, сложные, 
громоздкие расчеты при исследования цепей с распределёнными 
параметрами и т.д. 
В качестве примера разработки и использования таких компьютерных 

программ в статье предлагаются для рассмотрения приборы оценки 
коэффициента несимметрии и других показателей трёхфазной системы 
электрических величин. 

 
Результаты исследования и анализ 
Трёхфазная система напряжений симметрична, если векторы их 

одинаковы по амплитуде и сдвинуты симметрично по фазе на угол ψ = ±1200. 
Если один из этих признаков или оба нарушаются, то система напряжений 
несимметрична. Причин несимметрии много, но основная из них – 
неравенство нагрузки по фазам.  
Несимметричная система электрических величин по методу 

симметричных составляющих представляется совокупностью трёх 
симметричных систем: прямой, обратной и нулевой последовательности. 
Прямая последовательность является основной составляющей и  определяет 
свойства реального номинального напряжения сети. Обратную и нулевую 
последовательность рассматривают как помехи, которые не совершают 
полезной работы и увеличивают потери в электроустановках. Для оценки 
несимметрии электрических величин трёхфазных систем установлены 
следующие показатели (для напряжения) 
Коэффициент несимметрии по обратной последовательности 

%100
1

2
2 U

UK U = ; 

Коэффициент несимметрии по нулевой последовательности 

%100
1

0
0 U

UK U =
 

Нормально и предельно допустимые значения коэффициента 
несимметрии напряжения по обратной последовательности согласно ГОСТ 
13109 – 97 для сетей всех номинальных напряжений составляет 
соответственно ±2 и ±4%. Для многих электроустановок значения этих 
коэффициентов либо близки к этим величинам, либо существенно их 
превосходят. Потребители вынуждены следить за качеством потребляемой 
электроэнергии, в том числе по этим показателям, и принимать 
соответствующие меры как в отношении электроснабжающей организации, 
так и по предотвращению ущерба для электроустановок. 

 Для измерения коэффициентов несимметрии имеются соответствующие 
приборы. Они дороги и любые простые методы оценки несимметрии 
электрических величин могут только приветствоваться. В связи с этим 
предлагается метод измерения коэффициентов несимметрии, основанный 
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на измерении фазных и линейных напряжений на зажимах 
электроустановки и последующего использования компьютерной 
программы.  Этот метод и программа используется в учебном процессе при 
исследовании трёхфазных цепей. 
Для создания таких компьютерных программ (виртуальных приборов) 

наиболее целесообразно применить среду графического программирования 
LabVIEW фирмы National Instruments [1,2].  
Разработка компьютерной программы расчёта показателей несимметрии 

электрических величин осуществлялась на основе теоремы определения 
углов треугольника по его трём сторонам. 
Топографическая диаграмма напряжений на зажимах приёмника 

представляет собой треугольник линейных напряжений, в котором 
встроена диаграмма его фазных напряжений (Рис. 1).  Расположение вектора  
фазного напряжения UA можно выбрать произвольным, поэтому направляем 
его по действительной оси комплексной плоскости  UA=UAej0.  Вектор 
фазного напряжения UB  отстаёт по фазе от напряжения фазы А на угол ψА, 
который определяется из треугольника ОАВ по формуле 

ВА

ABВА
В UU

UUU
2

arccos
222 −+

=ψ . 

В связи с этим напряжение фазы В в комплексной форме можно записать 

 eUU Bj
BB

ψ−= . 
 

ψ

ψ

 
 

Рисунок 1 - Топографическая диаграмма трёхфазной системы 
напряжений для перевода результатов измерения в комплексную форму 

 
Таким же образом определяется угол ψC в треугольнике АОС и 

напряжение фазы записывается  в комплексной форме 

eUU Cj
CC

ψ−=  

По данным измерения действующих значений фазных и линейных 
напряжений на зажимах электроустановки и вычисленных начальных фаз 
представляют фазные напряжения в комплексной форме. По известным из 
курса «теоретических основ электротехники» формулам вычисляют 
напряжения прямой, обратной и нулевой последовательности и 
коэффициенты несимметрии.  



 

Рисунок 2 - Лицевая панель компьютерной программы (прибора
для оценки несимметри

 
На лицевой панели прибора оценки несимметрии трёхфазной системы 

напряжения (компьютерной программы) (Рис.2) показаны задатчики 
значений измеренных напряжений сети; индикаторы фазных напряжений в 
комплексной форме, составляющи
последовательностей фазы и коэффициентов несимметрии. 
На экране демонстрируется топографическая диаграмма фазных и 

линейных напряжений исследуемой трёхфазной системы напряжений сети.
Представим ещё один прибор, для оценки неси

электрических режимов асинхронного электродвигателя. Его применяют в 
учебном процессе при изучении метода симметричных составляющих.

 

Рисунок 3  - Схема лабораторной установки для исследования 
несимметричных режимов асинхронного электродвигате

 
По результатам измерения на указанных в схеме приборах, с учётом 

особенностей топографической и векторной диаграмм (Рис.4) выполнена 
разработка соответствующей компьютерной программы (прибора).
Сначала, так же как и для предыдущего прибора создаётся ча

программы по определению степени несимметрии системы напряжений.
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Схема лабораторной установки для исследования 

несимметричных режимов асинхронного электродвигателя 

По результатам измерения на указанных в схеме приборах, с учётом 
особенностей топографической и векторной диаграмм (Рис.4) выполнена 
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Сначала, так же как и для предыдущего прибора создаётся ча
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На лицевой панели прибора оценки несимметрии трёхфазной системы 
напряжения (компьютерной программы) (Рис.2) показаны задатчики 
значений измеренных напряжений сети; индикаторы фазных напряжений в 

х прямой, обратной и нулевой 

На экране демонстрируется топографическая диаграмма фазных и 
линейных напряжений исследуемой трёхфазной системы напряжений сети. 

мметричных 
электрических режимов асинхронного электродвигателя. Его применяют в 

По результатам измерения на указанных в схеме приборах, с учётом 
особенностей топографической и векторной диаграмм (Рис.4) выполнена 

сть 
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Для определения значений токов в комплексной форме сначала 
определяется сдвиг по фазе между током и напряжением фазы А. 

АА

А
А IU

Parccos=ϕ . 

Значение тока фазы А в комплексной форме 
IAj

АА еII ψ−= , причём   АIA ϕψ =  

ψ

ψ
Аϕ

ICψ

IBψ  
 
Рисунок 4 - Топографическая и векторная диаграммы электрических 
величин для перевода результатов измерения в комплексную форму 
Прежде чем определять начальную фазу тока фазы В,  нужно рассчитать 

угол 

ВA

CВA

II
IIIx

2
arccos

222 −+
= , 

Затем                              )( хАIB −−= πϕψ . 
 
Таким же образом определяется начальная фаза тока фазы С 

СВ

АСВ

II
IIIy

2
arccos

222 −+
= , 

и                                    )( yIBIC −−= πψψ . 
 
Значения токов фаз В и С в комплексной форме определяются тем же 

методом, что и напряжения, учитывая векторную диаграмму и рисунок 4.                                         
 



 
Рисунок 5 - Лицевая панель прибора обработки результатов 

исследования асинхронного электродвигател
 
Эта программа является дополнительным и быстрым средством анализа 

электрических явлений в асинхронном электродвигателе.  Определяются 
симметричные составляющие фазных напряжений и токов, их 
коэффициенты асимметрии по нулевой и обратной последовательност
сопротивления фазы исследуемого электродвигателя токам прямой, 
обратной и нулевой последовательностей. На экране иллюстрируются 
векторная диаграмма токов и топографическая диаграмма фазных 
напряжений электродвигателя.

Заключение 
При обработке результатов учебных лабораторных исследований  

студентами могут эффективно использоваться простые компьютерные 
программы для вычислений.
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Лицевая панель прибора обработки результатов 
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* * * * *  
 
 

APPLICATION SOFTWARE LABVIEW IN THE LEARNING 
PROCESS THEORY OF ELECTRICAL ENGINEERING 

 
 
GP Karabashev, EG Karabashev 
 
Quality of training of university students also depends on productivity of their 

work, such as speed and quality of processing results of experimental researches, 
performance of calculations. Specifically developed educational computer 
programs can be useful to them in order to perform standard calculations or 
estimate certain indicators. Two such programs (devices) were designed to 
estimate the asymmetry of three-phase systems of electric sizes together with 
other indicators of electric installations are discussed in this article. 

 
Key words: computer program, the obverse panel, electric size, topographical 

diagramme. 
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ИИ  ССООЦЦИИООЛЛИИННГГВВИИССТТИИККИИ  
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В статье рассматривается общность математики и социолингвистики 

в контексте расширения областей исследований в плане 
социолингвистического освещения. Также отмечается общность методов у 
этих двух наук, а также некоторых терминологических единиц. 

 
Ключевые слова. Социолингвистика, математика, методы 

исследования, терминология. 

* * * * *  
 

Социолингвистика – дефисная дисциплина, связанная с другими 
науками благодаря общности не только исследовательских областей, но и 
общности отдельных терминологических  единиц, хотя и различающихся в 
дефинициях. В целом социолингвистика изучает широкий спектр проблем 
относящихся к социальной природе языка, роли языка в жизни общества, 
общественному характеру языка. Междисциплинарность социолингвистики 
отражается в организации и дефинициях ее понятийного аппарата, который 
воплощает собой совокупность различных областей научного знания [1].  
Социальную лингвистику можно изучать во множестве аспектов, например: 
«…во–первых, взаимоотношение между объектами исследования 
социолингвистики и других отраслей знания; во–вторых, аспекты изучения 
этих объектов в социолингвистике и других областях науки; в–третьих, 
значение достижений других отраслей знания для развития 
социолингвистики; в–четвертых, отражение достижений всех отраслей 
знания и человеческой деятельности в языке, значение этих достижений 
для развития разных областей науки; в–пятых, взаимоотношение между 
методами социолингвистики и других отраслей знания» [2, 283]. Тем не 
менее, нельзя сказать, что процесс интеграции различных областей 
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научного знания в социолингвистику уже полностью реализован. 
Несомненно, что будут продолжаться исследования на стыке 
социолингвистики и смежных наук, приводя к их интеграции в рамках 
общности исследовательских задач.   
Важно определить взаимосвязи социолингвистики и других, на первый 

взгляд  не близких по проблематике наук, уровни пересечения их научных 
областей для того, чтобы можно было точнее конкретизировать и выделить 
пути дальнейшего развития социолингвистики, что является необходимым 
условием для успешного продвижения этой области научного знания. 
Первая и наиболее очевидная взаимосвязь научных областей – это, 

безусловно, лингвистические науки, прежде всего языкознание: 
социолингвистика часто рассматривается как отрасль языкознания, а также  
стилистка, семиотика, фонетика, морфология, синтаксис и др. Именно на 
стыке этих наук и происходит наиболее плодотворное научное 
взаимодействие, проводятся исследования, вырабатываются новее понятия 
и концепции. Однако и в области точных наук есть пути расширения 
взаимодействия. Социолингвистика и математика на первый взгляд 
кажутся совершенно различными науками по целям и задачам 
исследований, предметам и объектам изучения. С другой стороны именно с 
помощью языка и создаются различные концепции и теории в 
математической науке. Ведь одно из самых известных высказываний о 
математике напрямую связывает ее с языком: «Математика - это язык, на 
котором написана книга природы» – утверждал  Г.Галилей. 
Социолингвисты изучают языки, которые естественном образом 
сформировались на том или ином социальном или территориальном 
уровне. А математики занимаются созданием и искусственных языков, 
которые функционируют по строгим правилам. Следовательно, объект и 
предмет исследований близки в этих двух науках. Социолингвистические 
исследования могли бы быть полезны для совершенствования 
математического понятийного аппарата, изучения и систематизации ее 
терминологии. В свою очередь, накопленный опыт математических наук 
может оказаться полезным в плане социолингвистического освещения 
следующих проблем:  

- математика как одна из сфер функциональной дифференциации языка 
с собственным понятийным аппаратом и терминологией [2]; 

- особенности математической логики и исследование путей ее 
применения в социолингвистических исследовательских задачах, в анализе 
полученных данных; 

- выявление характерных черт стилистической дифференциации 
математических текстов; 
Интересными в плане практического применения являются различные 

методики работы с данными, применяемыми в математике: методика 
накопления математических статистических данных, методика 
автоматической обработки текстов на компьютерах, методы логического и 
статистического анализа. 
Хотя на настоящий момент, научные связи социолингвистики с точными 

науками носят скорее фрагментарный характер, но уже проводились 
специальные исследования на предмет обнаружения общих 
исследовательских задач [3]. В американском исследовании 
анализировались перспективы социального контекста в двух 
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математических классах, которые отличались в социально-экономическом 
аспекте и в гендерном составе учащихся. В статье утверждается, что, в 
зависимости от упомянутых выше условий, в работе класса использовалась 
различная математическая профессиональная лексика. 
В заключение необходимо отметить, сотрудничество социолингвистов с 

разными научными областями позволяет расширить проблематику 
исследований, обогащает и способствует продвижению научного знания. 
Социолингвистика демонстрирует своими исследовательскими данными и 
понятными методами, истинно научный подход к изучению проблем языка 
и общества, раскрывая особенности социально–языкового поведения 
индивидов, исследуя все те социологические, психологические, 
философские, этнические проблемы с которыми сталкивается языковое 
общество. И хотя сотрудничество социолингвистики с точными науками 
носит в настоящий момент поверхностный характер, тем не менее, эти 
контакты позволяют расширять области применения методов исследований 
и методов анализа данных. 
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Описано влияние витамина D на многие функции организма. Рассмотрены 

процессы его гидроксилирования и активации. Иммунные клетки способны 
превращать неактивный витамин, циркулирующий в форме 25(OH)D, в 
активный гормон в аутокринной и паракринной манере. Отмечено, что 
кальцитриол усиливает противомикробное действие макрофагов и моноцитов, 
являющихся важными эффекторными клетками в борьбе против патогенов, 
подавляет пролиферацию и дифференцировку Th-лимфоцитов и модулирует 
продукцию ими цитокинов. Показано, что витамин D поддерживает 
врождённый и адаптивный типы иммунитета. Приём добавок витамина D 
может являться безопасной и полезной терапией будущего для поддержки 
иммунной толерантности при аутоиммунных заболеваниях. 

 
Ключевые слова: витамин D, 25(OH)D3, колекальциферол, альфакальцидол, 

кальцитриол, иммунитет, инфекционные заболевания, аутоиммунные 
заболевания. 

* * * * *  
 
 
Витамин D относится к группе жирорастворимых витаминов, но в виду своих 

характеристик активная форма витамина, или кальцитриол, получила название 
D-гормон. Витамин D естественным образом присутствует в очень ограниченном 
количестве продуктов питания, а синтез в организме человека возможен только в 
определённых условиях, когда ультрафиолетовые лучи солнечного света 
попадают на кожу. Витамин D, получаемый из продуктов питания и в виде пи-
щевых добавок, а также образующийся при пребывании на солнце, биологически 
инертен, для активации и превращения в D-гормон в организме должны 
произойти два процесса гидроксилирования. 



 

118811  

Первый этап гидроксилирования происходит в печени и превращает витамин 
D в 25-гидроксивитамин D (25(OH)D), также известный как кальцидиол. Второй 
этап гидроксилирования происходит преимущественно в почках (с участием 
фермента CYP27B1 - α-гидроксилазы), и его результатом является синтез 
физиологически активного D-гормона, 1.25-дигидроксивитамина D (l,25(OH)2D) 
[1]. Уровень кальцитриола в крови определяют большей частью активность 
CYP27B1 в почках и действие паратиреоидного гормона, он жёстко регулируется 
отрицательной обратной связью, которая замыкается ингибированием CYP27B1 
высокой концентрацией самого кальцитриола и фактора роста фибробластов. 
Ограничением образования активной формы витамина также выступает 
стимуляция фермента CYP24A1 (24-гидроксилазы), который превращает 
кальцитриол в неактивную, водорастворимую форму кальцитроевой кислоты, в 
дальнейшем выводимой из организма с жёлчью. 
Витамин D, как показали результаты исследований последних лет, оказывает 

влияние на многие функции организма. Наиболее изучено его действие на 
костно-мышечную систему, регуляцию кальций-фосфорного гомеостаза, форми-
рование и поддержание целостности костной ткани. Достаточное потребление 
витамина D пожилыми людьми связано с улучшением баланса тела и снижением 
риска переломов костей, а также с повышением умственных возможностей, 
например с развитием абстрактного мышления, планирования и организации 
[5]. Дефицит витамина D провоцирует развитие сахарного диабета (СД), 
сердечнососудистых заболеваний, рассеянного склероза и других аутоиммунных 
заболеваний, хронизацию инфекционных заболеваний, таких как туберкулёз и 
заболевания пародонта, повышение риска развития некоторых видов рака, в том 
числе толстой кишки, молочной железы и простаты [1, 9]. 
Иммунные клетки также экспрессируют CYP27B1 и способны превращать 

неактивный витамин, циркулирующий в форме 25(OH)D, в активный гормон в 
аутокринной и паракринной манере. Примечательно, что именно в иммунных 
клетках, таких как макрофаги и дендритные клетки (ДК), в отличие от клеток 
почек отсутствуют механизмы обратной отрицательной связи, что позволяет 
производить очень высокие, но локальные концентрации кальцитриола для 
нужд иммуномодуляции [4]. Витамин D влияет на механизмы как врождённого, 
так и приобретённого иммунитета. 
Первыми доказательствами того, что витамин D является важным 

стимулятором врождённого иммунитета, могут служить сообщения о лечении 
туберкулёза рыбьим жиром. Современные работы более подробно раскрывают 
механизмы, с помощью которых кальцитриол усиливает противомикробное 
действие макрофагов и моноцитов, являющихся важными эффекторными 
клетками в борьбе против таких патогенов, как микобактерии туберкулёза. 
Кальцитриол повышает хемотаксис и фагоцитарную функцию иммунных клеток 
[4]. Он также образует комплекс с VDR и ретипоидными рецепторами X и 
непосредственно активирует транскрипцию многих антимикробных белков, 
таких как дефенсин-В2 и кателицидин [4, 13]. Моноциты при воздействии на них 
микобактерии туберкулёза показывают сильную индукцию 1α-гидроксилазы, 
или CYP27B1, и рецептора витамина D после распознавания патогенов toll-like 
рецепторами, что приводит к изменению экспрессии генов в пользу 
производства кателицидина [11]. 
Помимо сигнализации toll-like рецепторов другие цитокины, такие как 

интерферон-γ (IFNγ) или интерлейкин (IL)-4, также оказывают своё влияние на 
экспрессию CYP27B1. Кателицидин человека получается путём расщепления 
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активного катионного пептида IL-37, состоящего из 37 аминокислотных остатков. 
Продукция кателицидина повышается у человека в ответ на присутствие 
возбудителей инфекционных заболеваний. Его основным действием является 
дестабилизация микробных оболочек, в связи с чем он оказывает лизирующее 
действие на бактерии, вирусы и грибы. 
При тяжёлых инфекциях процент задействования гранулоцитарных клеток, 

таких как нейтрофилы, очень высок. Результаты ранних работ свидетельствовали 
о том, что нейтрофилы являются основным источником кателицидина, но 
современные данные оспаривают это утверждение, поскольку, хотя 
нейтрофильные гранулоциты и экспрессируют VDR, они, по всей видимости, не 
имеют CYP27B1, что не позволяет им конвертировать 25(OH)D в биоактивную 
форму, необходимую для инициации экспрессии гена кателицидина [2]. 
Результаты исследований показывают, что статус витамина D регулирует 
уровень антимикробных белков, что может сыпать решающую роль в борьбе с 
инфекцией. Например, в поперечном исследовании уровень 25(OH)D у 
критически больных сепсисом был значимо ниже, и это связано со снижением 
концентрации антимикробного белка кателицидина. Низкая концентрация 
кальцитриола также была связана с повышенным уровнем смертности от 
тяжёлых инфекций среди пациентов с терминальной почечной недостаточно-
стью, инфекциями верхних дыхательных путей, в том числе гриппа, хронической 
обструктивной болезни лёгких и бронхиальной астмы. 
В недавно проведенном рандомизированном контролируемом исследовании 

приём витамина D3 в дозе 100 000 ME ежемесячно 322 здоровыми взрослыми 
лицами не продемонстрировал снижение частоты инфекций верхних дыхатель-
ных путей, что может быть связано с имеющимися ограничениями 
исследовательской работы, а именно включением в исследование тех, кто имел 
достаточный уровень витамина D в крови исходно (средний уровень 25(OH)D - 
29 нг/мл). В противоположность этому исследованию в рандомизирозанном 
контролируемом исследовании с использованием витаминизированного молока 
у 247 монгольских детей с тяжёлым дефицитом витамина D (исходный средний 
уровень 25(OH)D - 7 нг/мл) зарегистрировано значимое снижение частоты 
острых респираторных инфекций в течение 5-месячного периода наблюдения 
[7].  
Кроме непосредственной борьбы против микробов моноциты и другие 

антигенпредставляющие клетки (АПК) врождённого иммунитета, в частности 
дендритные клетки (ДК), являются важными мишенями иммуномодулирующего 
действия витамина D. АПК ответственны за инициирование адаптивного иммун-
ного ответа, представляя антигены Т- и В-лимфоцитам. Они также способны 
модулировать иммунный ответ, передавая либо иммуногенный, либо 
толерогенный сигнал, с помощью цитокинов и экспрессии костимулирующих 
молекул. Результаты различных исследований показали, что кальцитриол и его 
аналоги могут изменять функцию и морфологию ДК, чтобы индуцировать их 
более толерогенное, незрелое состояние. Незрелые ДК характеризуются 
снижением уровня главного комплекса гистосовместимости II класса и 
экспрессией костимулирующих молекул (CD40, CD80, CD86), что приводит к 
снижению презентации антигена, снижению секреции IL-12 и увеличению 
производства толерогенного IL-10. Кальцитриол ингибирует цитокины Т-клеток, 
такие как IL-2 и IL-17, а также toll-like рецепторы на моноцитах [4]. Применение 
высоких доз кальцитриола у здоровых людей - 1 мкг дважды в день в течение 
недели, приводит к значительному снижению уровня провоспалительных 
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цитокинов IL-6, синтезируемых периферическими мононуклеарными клетками. 
Вполне вероятно, что сочетание всех этих эффектов вызывает индукцию 
потенциальных регуляторных Т-клеток, которые важны для контроля иммун-
ного ответа и развития аутореактивности. 
Активный и нативный витамин D, кальцитриол и колекальциферол способны 

индуцировать толерогенные свойства в ДК, так как эти клетки также 
экспрессируют фермент CYP27B1. Экспрессия этого фермента позволяет им 
достичь высокой локальной концентрации активных форм витамина D, 
необходимых для иммуномодулирующего действия. Результаты исследований in 
vitro также поддерживаются результатами исследований на линиях мышей с 
нокаутированными генами VDR и CYP27B1, демонстрирующими существенное 
увеличение количества зрелых ДК и нарушение в них хемотаксиса [4]. 
Результаты недавнего клинического исследования, в котором 95 пациентов 
получали высокие дозы витамина D или плацебо в дополнение к стандартной 
терапии туберкулеза, показали ускоренное разрешение воспалительных 
реакций.  
Экспрессия активирующих витамин D ферментов и ядерных VDR 

продемонстрирована в обоих Т- и В-лимфоцитах. При этом в состоянии покоя 
экспрессия VDR этими клетками очень низкая, но при активации и 
пролиферации Т- и В-лимфоцитов она резко повышается, что даёт возможность 
регулировать транскрипцию порядка 500 витамин D-чувствительных генов, 
которые потенциально влияют на дифференцировку и пролиферацию 
лимфоцитов [8]. В противоположность более ранним наблюдениям 
антипролиферативного действия кальцитриола в В-лимфоцитах (ингибирование 
дифференцировки, пролиферации, инициирование апоптоза и снижение 
продукции иммуноглобулинов) - косвенного, опосредованного через влияние Т-
хелперов (Th), последние работы подтвердили прямое влияние кальцитриола на 
гемопоэз В-клеток, включая ингибирование их дифференцировки в клетки 
памяти и плазматические клетки, а также способствование апоптозу 
иммуноглобулинпродуцирующих В-клеток [4]. Такой контроль В-клеточной 
активации и пролиферации может быть клинически важным при аутоиммунных 
заболеваниях, поскольку В-клетки, продуцирующие аутореактивные антитела, 
играют важную роль в патофизиологии аутоиммунитета. 
Т-клетки адаптивного иммунитета также признаны важным объектом 

иммуномодулирующего действия различных форм витамина D. Предложены 
четыре потенциальных механизма, посредством которых витамин D может 
влиять на функцию Т-клеток: 

- прямое, эндокринное влияние на Т-клетки, опосредованное системно 
циркулирующим кальцитриолом; 

- прямое, интракринное преобразование 25(OH)D в кальцитриол в Т-клетках; 
- прямое, паракринное влияние кальцитриола на Т-клетки в результате 

конверсии 25(OH)D в кальцитриол в моноцитах или ДК; 
- косвенное воздействие на представление антигена Т-клеткам через 

локальные АПК, стимулированные кальцитриолом. 
Воздействие витамина D приводит к переходу от провоспалительного к более 

толерантному иммунному статусу. Кальцитриол подавляет пролиферацию и 
дифференцировку Th-лимфоцитов и модулирует продукцию ими цитокинов. В 
частности, обработка Т-клеток кальцитриолом или его аналогами ингибирует 
секрецию провоспалительных цитокинов Thl (IL-2, IFN-γ, фактор некроза 
опухоли α), Th9 (IL-9) и Th22 (IL-22) [4] и вместе с тем способствует секреции 
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противовоспалительных цитокинов Th2 (IL-3, IL-4, IL-5, IL-10) [6]. Th17-клетки, 
продуцирующие IL-17, также находятся под влиянием витамина D. Подавление 
активности Th17-клеток играет важную роль в лечении аутоиммунных 
заболеваний, как было показано на линии мышей с сахарным диабетом (СД), но 
без ожирения (NOD, non-obesediabeticmice) [12]. Недавно обнаружено, что 
кальцитриол непосредственно подавляет продукцию IL-17 на уровне 
транскрипции данного цитокина, активированные человеческие Т-клетки, 
подвергнутые воздействию кальцитриола, секретирует значительно более 
низкий уровень IL-17, IFNγ и IL-21 [10]. 
Действие регуляторных Т-лимфоцитов основывается на подавлении 

провоспалительных ответов других иммунных клеток и направлено на 
предотвращение гиперактивных или аутоиммунных реакций. Регуляторные Т-
клетки могут активироваться различными формами витамина D как косвенным 
путём, так и с помощью АПК, включая группу ДК, которые остаются в незрелом 
состоянии при лечении витамином D и, следовательно, представляют меньше 
антигенов. Прямой путь активации заключается в воздействии системного 
кальцитриола или интракринной конверсии 25(OH)D в кальцитриол в самих Т-
клетках. Назначение колекальциферола в качестве дополнительной терапии у 
больных в дебюте СД 1-го типа (СД-1) повышает процент регуляторных Т-клеток 
в периферической крови, но различий концентрации в группах плацебо и 
лечения после 1 года терапии не отмечено. 
Аутоиммунные заболевания характеризуются потерей иммунного гомеостаза, 

в результате чего нарушается распознавание собственных антигенов и 
последующим разрушением тканей организма аутореактивными иммунными 
клетками. Сочетание генетической предрасположенности, эпидемиологических 
факторов риска и неблагоприятных экологических факторов способствует 
развитию аутоиммунных заболеваний. Одним из важных факторов может 
служить наличие недостаточного уровня витамина D, поскольку результаты 
разных эпидемиологических исследований показывают связь между дефицитом 
витамина D и более высокой частотой аутоиммунных заболеваний, таких как 
СД-1, рассеянный склероз, системная красная волчанка, ревматоидный артрит и 
воспалительные заболевания кишечника, при этом на животных моделях этих 
заболеваний введение кальцитриола либо предотвращает, либо смягчает 
аутоиммунные проявления. Результаты исследований на животных с дефицитом 
витамина D или нокаутированных по VDR демонстрируют увеличение 
воспалительных реакций и повышение восприимчивости к СД-1 и болезни 
Крона, нарушение Т-клеточного самонаведения и отсутствие защиты клеток 
хозяина от бактериальной инвазии [5]. В недавнем систематическом обзоре 
проанализированы результаты 219 опубликованных исследований, высказано 
предположение о том, что витамин D играет положительную роль в 
профилактике аутоиммунных заболеваний, но вместе с тем указано, что в этой 
области отсутствует ещё необходимое количество рандомизированных 
контролируемых клинических исследований [3]. 
Рекомендации от национальных органов здравоохранения по оптимальной 

концентрации 25(OH)D в крови отличаются во многих странах [1, 9]. В настоящее 
время не существует как международного консенсуса по этому вопросу, так и 
каких-либо отечественных рекомендаций. Также ограничена информация по 
безопасному верхнему уровню этого витамина в крови. Рекомендации различных 
медицинских сообществ по витамину D нередко существенно различаются. В то 
время как верхний допустимый дневной лимит, предлагаемый 
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Эндокринологическим обществом, составляет 10 000 ME [6], более 
консервативный Институт медицины США рекомендует не превышать 
потребление витамина D более 4000 ME в день. Европейское ведомство по 
безопасности пищевых продуктов в настоящее время также не рекомендует 
превышать дозу 4000 ME в день. Однако стоит отметить, что все вышеуказанные 
рекомендации касаются длительного ежедневного приёма, а не ситуаций 
восполнения лабораторно подтвержденного дефицита витамина D. 
Назначение высокоактивного метаболита кальцитриола в большинстве стран 

мира ограничено из-за возможных побочных эффектов, в частности 
гиперкальциемии. По существу, применение активного витамина D или его 
аналогов требуется достаточно редко. Исключение составляют пациенты со 
снижением функции почек. Более редкими показаниями являются 
гипопаратиреоз и псевдогипопаратиреоз. В Российской Федерации, по сути, 
складывается противоположная ситуация, и назначение активного метаболита 
витамина D альфакальцидола распространено очень широко за счёт пациентов с 
остеопорозом и остеопеническим синдромом, что обусловлено по большей части 
низкой осведомленностью врачей разных специальностей о функции и 
метаболизме витамина, отсутствием удобных к применению препаратов 
нативного витамина D и, возможно, фармацевтической политикой. 
В целом мире наиболее распространёнными формами неактивного 

(нативного) витамина D, которые используют для восполнения дефицита, 
являются колекальциферол (витамин D3) и эргокальциферол (витамин D2). 
Результаты клинических исследований и метаанализа свидетельствуют о том, 
что витамин D3 более эффективно нормализует уровень 25(OH)D в крови, чем 
витамин D2, особенно при применении в высоких дозах. Но всё же считается, что 
обе формы витамина D отличаются превосходными показателями безопасности, 
включая широкое терапевтическое окно [6]. 
Несмотря на то, что уровень 25(OH)D более 150 нг/мл может привести к 

острой интоксикации витамином D, клиническими и лабораторными 
проявлениями которой могут выступать гиперкальииемия, гиперкальциурия и 
кальцификация различных органов и тканей, даже длительное ежедневное 
поступление 10 000 ME колекальциферола считается безопасным. В пода-
вляющем большинстве случаев подтверждённые интоксикации витамином D 
были результатом длительного и непреднамеренного потребления суточных 
более 40 000 ME [4, 9]. 
Таким образом, данные исследовательских работ показывают, что витамин D 

поддерживает и врождённый, и адаптивный типы иммунитета. Как и многие 
другие клетки и ткани организма, иммунные клетки экспрессируют ферменты 
биотрансформации витамина D, обеспечивая биологически возможный 
механизм для местного ауто- и паракринного преобразования нативной 
циркулирующей формы витамина D в активную форму кальцитриол. Этот 
процесс, по-видимому, необходим для осуществления нормальной иммунной 
функции, и, следовательно, нарушение метаболизма или недостаточный уровень 
витамина D могут приводить к дисрегуляции иммунного ответа. 
Дополнительный приём добавок витамина D может являться безопасной и 
полезной терапией будущего в сфере поддержки иммунной толерантности при 
аутоиммунных заболеваниях или после трансплантации органов, а также 
перспективным и относительно безопасным питательным веществом для 
включения в новые стратегии профилактики и адъювантного лечения за-
болеваний, вызванных нарушением иммунного статуса. 
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The immunomodulating effects of vitamin D 
 
 
A.P. Parakhonsky 
 
 
Abstract. Describes the effect of vitamin D on many body functions. The processes 

reviewed its hydroxylation and activation. Immune cells are able to convert inactive 
vitamin circulating in the form of 25(OH)D into the active hormone in an autocrine 
and paracrine manner. It is noted that calcitriol increases antimicrobial activity of 
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macrophages and monocytes, which are important effector cells in the fight against 
pathogens, inhibits the proliferation and differentiation of Th lymphocytes and 
modulates the production of cytokines by them. Shown that vitamin D supports innate 
and adaptive types of immunity. Taking supplements of vitamin D could be a safe and 
beneficial therapy for support of immune tolerance in autoimmune diseases. 

 
Keywords:  vitamin D, 25(OH)D3, cholecalciferol, alfacalcidol, calcitriol, immunity, 

infectious diseases, autoimmune diseases. 
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Отмечено, что эндогенная интоксикация организма может быть 

первичной причиной изменения содержания белковых молекул с повышением их 
способности адсорбировать микроэлементы, закрепляющие конформацию 
белков. Такое изменение и придаёт им антигенные свойства, обусловливая 
аутоиммунное повреждение тканей, в том числе в почках. Приведены наиболее 
частые синдромы эндогенной интоксикации, влияющие на патологию почек. 

 
Ключевые слова: почка, токсиканты, нефропатия, окислительный 

стресс, мочевая кислота, гомоцистеин. 

* * * * *  
 
Почка - один из основных органов, обеспечивающих очищение организма 

от эндогенных и экзогенных токсинов, и в то же время это орган, наиболее 
подверженный риску повреждения как мишень действия токсикантов. 
Причиной эндогенной интоксикации могут быть продукты нормального 
обмена веществ - лактат, пируват, креатинин, мочевая кислота, билирубин; 
продукты нарушенного обмена - кетоны, аммиак и другие; продукты распада 
клеток и тканей или попадание токсикантов из желудочно-кишечного тракта 
(ЖКТ) при нарушении барьерных функций мембран - липазы, лизосомальные 
ферменты, катионные белки, миоглобин, фенол, иммуно чужеродные 
продукты клеточного распада, антигены и иммунные комплексы. 
Кроме того, имеет значение интоксикация, обусловленная попаданием в 

организм экзогенных токсикантов (лекарства, тяжёлые металлы, пестициды, 
ряд пищевых продуктов). Элиминация различных токсинов из организма 
происходит в основном через ЖКТ, почки, а также через моноцитарно-
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макрофагальную систему. В связи с этим на характер течения эндогенной 
интоксикации оказывают влияние вовлечённые в патологический процесс 
различные органы и системы. Так, по данным разных авторов, нефропатии 
нередко сочетаются с заболеваниями ЖКТ, лёгких, ЛОР-органов, сердечно-
сосудистой системы, и являются следствием первичной или возникающей 
интоксикации. В таких случаях патология развивается в результате накопления 
или массивного поступления в организм токсичных веществ в количестве, 
превышающем возможности детоксицирующих систем, или при 
неполноценности этих систем, особенно в почках. Очевидна необходимость 
учёта патогенетического действия эндогенных и экзогенных токсикантов на 
функции почек при нефропатиях. 
Ведущим процессом экскреции токсикантов с мочой является фильтрация 

чужеродных веществ через биологические барьеры в почках. За 1 час через 
почки очищается около 1 литра крови, из которых в 1 час выделяется 40-120 мл 
мочи, содержащей в концентрированном виде удаляемые ксенобиотики и 
подлежащие элиминации метаболиты. На пути токсикантов в почке 
задействованы такие структуры, как эндотелий капилляров, эпителий 
гломерул и канальцев, а также гломерулярная базальная мембрана, состоящая 
из полисахаридов клеточного гликокаликса, эндотелия и эпителия (2-4 нм 
диаметр пор в гломерулярной базальной мембране). Как известно в боуменову 
капсулу не проникают в норме высокомолекулярные белки, однако в 
первичной моче содержатся все плазменные (сывороточные) компоненты, 
ксенобиотики и другие низкомолекулярные соединения. 
В канальцах в результате реабсорбции, секреции, а также 

функционирования специфических систем (петля Генле) происходит 
концентрирование низко- и среднемолекулярных соединений. Вследствие 
этого сконцентрированные вещества в силу высокого градиента между 
канальцами и плазмой подвергаются обратной диффузии в кровь, несмотря на 
барьер, формируемый эпителием, межуточным веществом и эндотелием. 
Обратному всасыванию подвергаются, прежде всего, жирорастворимые 
вещества, неионизированные молекулы водорастворимых веществ, вещества с 
низкой молекулярной массой, в том числе токсины. Такая рециркуляция 
токсикантов приводит к замедленному процессу их элиминации. В печени 
происходит превращение жирорастворимых токсикантов (вещества, плохо 
выводящиеся из организма) в водорастворимые, выведение которых 
облегчается. Имеет значение и заряд выводимых через почки веществ: 
ионизированные вещества хуже реабсорбируются и легче выводятся. Кроме 
того, в норме в канальцах осуществляется активное выведение отдельных 
соединений (специфическая секреция антибиотиков и т.д.). Нарушение этих 
процессов создаёт угрозу повреждения структур и функций почек при 
эндогенной и экзогенной интоксикации. 
Представленные процессы обеспечиваются за счёт интенсивной работы 

митохондрий - биоэнергетических органелл клеток. Особое значение имеет 
воздействие токсикантов на энергетику ферментных систем почек, 
выполняющих каталитические и/или транспортные специфические функции. 
При этом может увеличиваться каталитическая активность (усиление синтеза, 
блокада ингибиторов протеаз и пептидаз при аутолизе в результате выведения 
лизосомальных ферментов,  повышения содержания субстратов для данного 
энзима); угнетаться каталитическая активность (угнетение синтеза, ускорение 
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деградации протеаз, пептидаз, снижение содержания субстрата); имеет 
значение изменение структуры энзимов. 
Угнетение каталитической активности ряда ферментов может быть 

следствием нарушения действия кофакторов, к которым относится ряд 
металлов (Zn, Mg, Mo, Co) и витамины (В1, В6, Е, К). Ряд токсикантов является 
конкурентными или неконкурентными ингибиторами ферментов: конкурент-
ное ингибирование происходит при наличии конкурентных субстратов, 
блокаде активного центра фермента и/или ингибировании неконкурентного 
добавочного аллостерического центра. Одним из факторов, влияющих на 
элиминирующую способность почек по отношению к токсикантам, является 
циркадная (околосуточная) периодичность работы почек. Последняя в норме 
зависит от времени суток, содержания кортикостероидов и других гормонов в 
крови, нейромедиаторов в нервной ткани, что обусловливает различную 
активность ферментов в течение суток, кроме того, имеет значение тем-
пература окружающего воздуха. 
Самыми распространёнными эндогенными токсикантами (вещества, 

приводящие к повреждению биосистемы, нарушению её функции и 
жизнеспособности) являются продукты окислительного стресса, последствия 
гипоксии. Эти продукты могут накапливаться вследствие не только 
эндогенных причин, но и активации свободнорадикальных процессов в 
организме в результате биотрансформации ксенобиотиков, таких как металлы 
Fe, Сu, цитостатики, фенилгидразин и др., с образованием промежуточных 
реактивных продуктов [9]. 
Под действием активных форм кислорода происходят как избирательное 

повреждение одной из структур (щёточные каёмки почечного эпителия, 
митохондриальные ферменты), так и структурно-функциональные изменения 
нескольких структур. Отличаясь достаточной стабильностью, активные формы 
кислорода взаимодействуют с самыми разными биомолекулами, не только 
повреждая их, но и провоцируя цепные реакции дальнейшего образования 
активных радикалов из липидов, аминокислот, нуклеиновых кислот и т.д. 
Повреждение ткани проявляется некрозом, апоптозом, развитием фиброза в 
повреждённых органах и даже появлением новообразований. 
Результатом активации свободнорадикальных процессов в клетках, помимо 

некроза клеток и фиброза поражённых органов, могут быть мутагенез, 
канцерогенез, фотоаллергия, гемолиз эритроцитов. Почка для 
свободнорадикальных воздействий является одним из основных органов-
мишеней в связи с многократным увеличением площади липидных мембран за 
счёт щёточных каёмок эпителия почечных канальцев. Антиоксидантная защита 
(ферментативная и неферментативная) при усилении процессов пероксидации 
довольно быстро истощается, особенно у людей с генетически обусловленным 
снижением активности системы антиоксидантной защиты (30% населения). 
При нефропатии в крови выявляют повышение уровня мочевой кислоты, 

средних молекул, продуктов перекисного окисления, снижение 
антиокислительной защиты [10]. В результате биохимических исследований 
показателей суточной мочи в течение многих лет установлена высокая частота 
нарушения антиоксидантной защиты мочи у пациентов с дизметаболической 
нефропатией, мочекаменной болезнью, гломерулонефритом. У этих больных 
снижается в 2-5 раз антиокислительная способность мочи (в норме более 50%). 
Наряду с этим с мочой выделяется значительное количество перекисных 
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липидов и других перекисных соединений (Н202), не выявляемых в моче в 
норме. 
Известно, что при окислительном стрессе митохондрии клеток - её 

основные энергетические органеллы являются либо мишенями для активных 
форм кислорода, либо местом синтеза активных форм кислорода в результате 
действия гипоксии, ишемизации тканей. В процессе гипоксического 
воздействия в митохондриях нарушаются не только окислительно-
восстановительные процессы в дыхательной цепи, но и ещё раньше нарушается 
клеточный обмен кальция с множеством эффектов, включая систему апоптоза 
клетки. Нарушается внутриклеточная изоляция кальций-фосфатных ёмкостей 
митохондрий с выходом этих комплексов из клетки. Косвенным 
свидетельством нарушений кальций-фосфорного гомеостаза в клетках 
почечной ткани при окислительном стрессе служит повышение экскреции с 
мочой кальция и фосфатов, выявляемое с помощью реакции Сулковича (Са) и 
реакции с MgCl2 в щелочной среде. 
Имеет значение отсутствие фосфатно-кальциевых и трифосфатных 

кристаллов в исследуемой моче при транзиторных нарушениях митохондрий, 
но присутствие таких кристаллов характерно для более серьёзных нарушений 
фосфорно-кальциевого обмена: гиперпаратиреоза, системного нарушения 
биоэнергетики с риском развития мочекаменной болезни. В этих случаях 
выявляют не только фосфатно-кальциевые или фосфатно-магниевые 
кристаллы, но и их агрегаты (снижение антикристаллообразующей 
способности мочи). 
Характерным проявлением окислительного стресса (гипоксический 

синдром) является нарушение структуры и активности многих ферментов, 
выявляемых, в частности, при увеличении в крови и/или моче ряда количества 
продуктов, зависящих от изменения их активности. Наиболее известными 
показателями нарушения функции ферментов при окислительном стрессе 
является содержание мочевой кислоты и гомоцистеина, которые 
накапливаются в результате нарушения пуринового обмена или обмена 
метионина соответственно. 
Эндогенные перекисные продукты и другие токсиканты обусловливают не 

просто снижение активности ферментов пуринового обмена, но и вызывают их 
генные мутации в соматических клетках, не передающиеся по наследству. На 
сегодняшний день наиболее признанным маркером нарушения пуринового 
обмена наряду с гиперурикозурией и урикоземией является снижение 
активности в лимфоцитах одного из основных ферментов синтеза пуриновых 
нуклеотидов - гипоксантин-гуанин-фосфорибозил-трансферазы (ГГФРТ). 
Генный локус данного фермента располагается в длинном плече Х-хромосомы 
и легко подвержен мутациям в соматических клетках [2]. Изменения 
активности этого фермента характерны для эндо- и экзотоксикоза в организме. 
Показано, что количество лимфоцитов, дефицитных по ГТФРТ у курящих жен-
щин и их новорожденных детей, составляет 3,08±0.55٠10-6 и 2,17±0,24٠10-6 
клеток, в то время как у некурящих женщин и их новорожденных количество 
таких клеток 1,07±0,17٠10-6 и 0,77±0,13٠10-6  соответственно [2]. 
У лиц с дефектом этого фермента повышен биосинтез мочевой кислоты в 

связи с накоплением её предшественников в тканях (гипоксантина и гуанина) и 
повышением активности ксантиноксидазы (КО), для которой эти основания 
являются субстратом в процессе синтеза мочевой кислоты. В свою очередь 
нарушение активности КО обусловливает резкое повышение образования 
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активных форм кислорода (супероксидный анион) и активацию перекисных 
процессов. Все степени дефицита ГГФРТ проявляются более или менее 
значительной гиперпродукцией и экскрецией мочевой кислоты, что может и 
не выявляться до пубертатного возраста в связи с тем, что у детей младшего 
возраста клиренс мочевой кислоты значительно выше, чем у взрослых [5]. 
Повышенную частоту генных мутаций в локусе ГГФРТ соматических клеток 

отмечают при различных сердечно-сосудистых заболеваниях. Описано 
несколько случаев смерти у больных с повышенным содержанием мочевой 
кислоты и гипоксантина в крови. Выявлено влияние гипоксии и кислородных 
радикалов на повышение содержания мочевой кислоты и гипоксантина при 
гипоксии, ишемии, окислительном стрессе. Генные мутации в локусе ГГФРТ 
соматических клеток обнаружены при уратном нефролитиазе и 
дизметаболической нефропатии [2]. 
Кроме ГГФРТ, у больных с нефропатиями обнаружен дефицит одного из 

ферментов деградации пуриновых метаболитов - аденозиндезаминазы (АДА) 
[1, 8]. Также часто отмечают снижение содержания АДА при тяжёлых 
первичных и вторичных иммунодефицитах. Обнаружена тесная взаимосвязь 
иммунодефицитных состояний с недостаточностью этого фермента. 
Максимальную активность АДА в норме обнаруживают в Е-
розеткообразующих лимфоцитах, максимум приходится на S-фазу клеточного 
деления (митоз) [8]. 
Тяжёлый комбинированный иммунодефицит выявляют при нарушении 

активности АДА и пуриннуклеозидфосфорилазы с повышением в плазме крови 
и эритроцитах содержания мочевой кислоты, ксантина и гипоксантина [3]. Для 
клинических проявлений дефицита АДА характерны тяжёлые 
рецидивирующие инфекционные процессы. Отмечены желудочно-кишечные 
расстройства. Примерно у 30% больных описаны рахитоподобные изменения 
костей, а у 10-15% - неврологические нарушения [4, 6]. В крови наблюдают 
лимфопению, обусловленную уменьшением количества лимфоцитов всех 
субпопуляций, оставшиеся лимфоциты не реагируют на стимуляцию митоза. 
Уровень иммуноглобулинов A, G, М в сыворотке крови очень низкий. В ответ 
на иммунизацию не вырабатываются антитела [1, 7]. Для недостаточности 
пуриннуклеотидфосфорилазы характерны также предрасположенность к 
тяжёлым инфекционным процессам, лейкопения, снижение реакции на стиму-
ляцию митоза. 
Кроме того, показано, что эти два фермента пуринового обмена являются 

регуляторами обмена нуклеотидов, биохимия которых тесно связана с 
физиологией лимфоцитов, оба фермента служат мишенью для химического 
воздействия и определяют чувствительность к ксенобиотикам, в том числе к 
лекарствам, что отражается на функции почек. К сожалению, образующаяся 
при этом мочевая кислота в избыточном количестве становится 
парадоксальным фактором дальнейшей активации перекисных процессов во-
преки её антиоксидантному действию при физиологической концентрации (до 
0,25 мкмоль/л) (т.е. наблюдается шаттл-эффект). В повышенном количестве 
мочевая кислота способствует повреждению эндотелия, образованию 
атеросклеротических бляшек в сосудах. 
Подобное действие на сосуды оказывает гомоцистеин - промежуточная 

аминокислота в обмене метионина. Повышение содержания гомоцистеина в 
крови является признанным фактором повреждения эндотелия сосудов и 
тромбообразования. В норме гомоцистеин быстро выводится из циркуляции в 
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связи с интенсивным использованием его SH-групп в синтезе ряда важнейших 
регуляторов обмена веществ. В крови гомоцистеин связывается с белками, в 
основном с альбумином, образуя дисульфидную связь с цистеином. 
Гомоцистеин является одним из высокопатогенных факторов риска 
повреждения эндотелия сосудов, в частности, в почках. В обмене гомоцистеина 
в норме участвуют до десяти различных ферментов, специфически 
катализирующих биотрансформацию, реутилизацию или элиминацию 
гомоцистеина. Нарушение активности этих ферментов приводит к задержке 
гомоцистеина в циркуляции. Лекарственными средствами, повышающими 
уровень гомоцистеина в крови, являются оксид азота, метотрексат, изониазид, 
пеницилламин, антиконвульсанты, антиэпилептики и др. Повышение 
содержания гомоцистеина в крови является фактором риска нефросклероза, 
сердечно-сосудистых заболеваний, цереброваскулярной патологии, 
атеросклероза. 
Обязательное участие в обмене гомоцистеина принимают витамины В12, В6, 

фолиевая кислота. Нарушения в обмене гомоцистеина связывают с патологией 
печени и почек (хроническая недостаточность), гипоксией, недостатком 
тиреоидных гормонов, приёмом лекарственные препаратов, злоупотреблением 
кофе. Считается, что повышение содержания гомоцистеина в крови является 
более информативным показателем повреждения эндотелия сосудов, чем 
уровень холестерина. Гомоцистеин и другие эндогенные токсиканты, 
накапливаясь при длительных, повторяющихся ситуациях с нарушением 
обменных процессов, создают риск хронических соматических заболеваний, 
прогрессирующих с возрастом. 
Установлено, что эндо- и экзогенные токсиканты в первую очередь 

повреждают белковые молекулы, которые меняют свою конформацию с 
появлением новых дополнительных связывающих металлы лигандных локусов 
и агрессивным захватом микроэлементов, закрепляющих изменённую 
конформацию. Такая модификация белка делает его чужеродной, антигенной 
структурой с аутоагрессивными свойствами. Видоизменённые белки в 
мнкроколичествах выделяются с мочой и, очевидно, плохо подвергаются 
реабоорбции с помощью транспортных систем в почечных канальцах из-за 
структурных изменений. 
Особенно страдают высокоспецифичные белки-ферменты и транспортные 

белки. Так, при нефротическом синдроме нарушается система контроля 
свертывания крови с изменением активности таких белков, как тканевый 
активатор плазминогена, ингибитор активатора плазминогена I типа. По 
изменению содержания в крови оксида азота (NO), натрийуретического 
пептида С-типа (CNP) можно предполагать изменение активности ферментов 
синтеза эндотелиальных регуляторов сосудистого тонуса (eNOS-синтаза, CNP). 
Изменение содержания вазоконстрикторного пептида эндотелина-1 
происходит при нарушении функции мембраносвязанной протеиназы -  
эндотелин-превращающего фермента в эндотелии. 
Итак, в результате действия на организм токсических веществ эндогенного 

или экзогенного происхождения возникает патологическое состояние, которое 
хронически сохраняется при более или менее постоянном контакте организма 
с такими веществами и их накоплении в организме. Это сложное полиорганное 
патологическое состояние включает нарушение барьерной функции организма 
против токсикантов; нарушение механизмов транспорта токсичных веществ к 
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органам, их трансформации или экскреции почками; нарушение способности 
биотрансформации токсинов. 
Таким образом, эндогенная интоксикация является фактором риска 

патологических изменений - в первую очередь белковых молекул не только с 
нарушением их структуры и функции, но и с изменением их антигенных 
свойств. Результатом таких изменений являются возникновение и хронизация 
многих инвалидизирующих болезней человека. Очевидна необходимость не 
только диагностировать эндогенную интоксикацию, но и по возможности 
снижать её активность, в частности, при нефропатиях. 
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В статье подробно рассматриваются разнородные каротажи, 

представляющие собой наблюдение изменений каждого параметра 
относительно длины горизонтальной скважины за счёт спускаемого 
геофизического оборудования. Приведены гидродинамические методы 
исследования скважин и скважинные дебитометрические исследования. 
Показаны способы разведывательного бурения для изучения различных 
типов пластов. 

 
Ключевые слова: геофизические методы исследования пласта, 

гидродинамические методы исследования, скважинные дебитометрические 
исследования, способы разведывательного бурения, геолого-технологические 
исследования, средства обработки и интерпретации данных, газовый 
каротаж. 

* * * * *  
 
В настоящее время присутствует множество методов, применяемых для 

исследования пластов, каждый из которых сопровождается определённым 
набором технических средств. Каждый из методов используется с целью 
сбора информации о физико-химических свойствах полезного ископаемого, о 
форме и залегании пласта, о подстилающих породах. Без этой информации 
невозможно провести организацию добычных работ, которые 
характеризуются правильностью и экономической оправданностью 
процессов, которые являются рациональными способами разработки 
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месторождения, а также обоснованием способа добычи, выбором 
инструментария для эффективного подъёма жидкости из скважины с целью 
определения параметров наиболее экономичного режима работы этого 
оборудования при наиболее высоком коэффициенте полезного действия [1-
4]. 
Наиболее прогрессивными среди всего разнообразия методов 

исследования пластовых характеристик является отдельный комплекс 
геофизических исследований. Их основой является физические явления, 
которые происходят в толще горных пород, насыщая их жидким флюидом в 
результате взаимодействия их и скважинной жидкости в результате 
воздействия на них с радиоактивным искусственным облучением или 
ультразвуком. 
Применение геофизических методов исследования пласта по всем 

возможным характеристикам на каждой стадии жизненного цикла 
разработки месторождения позволяет получить значительный объём 
информации о качественных характеристиках вмещающих горных пород, а 
также прогностических данных о возможностях их преобразования при 
эксплуатационных мероприятиях. Кроме того, применение данных методов 
достаточно эффективно при необходимости проведения технического 
обслуживания. Наделённые специфичностью, необходимостью знания 
узкоспециализированных вопросов, которые включают физику земли, горные 
породы, а также с ядерные процессы, данная методика исследования, её 
теоретическое обоснование, техническое сопровождение и интерпретация 
результатов являются особой отраслью знаний. Совокупность геофизических 
исследований скважин представляет собой разнородные каротажи, 
представляющее собой наблюдение изменений каждого параметра 
относительно длины горизонтальной скважины за счёт спускаемого 
геофизического оборудования. Рассмотрим более подробно каждый метод: 

1. Применение электрокаротажа. Данный метод по праву считается 
важнейшим методом электрического обследования пласта, позволяющим 
отследить изменение электрического поля самопроизвольного характера, 
возникающего на границе раздела скважинной жидкости и породы, а также 
изменение величины кажущегося удельного сопротивления этих пород. 
Применение электрокаротажа и его разновидностей, включающего 
реализацию бокового каротажа (БК), микрокаротажа, индукционного 
каротажа (ИК), позволяет провести дифференцирование горных породы 
разреза, определение отметки кровли и подошвы проницаемых и пористых 
коллекторов, определение нефтенасыщенных пропластков и получение 
другой информации о породах. 

2. Применение радиоактивного каротажа (РК) основано на выявлении и 
идентификации разнородных радиоактивных процессов, которые 
происходят в ядрах атомов горных пород и насыщающих их жидкостей. На 
сегодняшний день разработано множество видов РК, которые 
чувствительны к присутствию в составе горной породы и жидкостей 
определённых химических элементов. Разновидность РК представлена 
гамма-каротажем (ГК), который позволяет получить каротажную 
зависимость изменения интенсивности радиоактивности естественного 
характера по длине всего ствола скважины, что является основой 
дифференцирования породной структуры в геологическом разрезе. За счёт 
гамма-гамма-каротажа (ГГК) осуществляется фиксирование вторичного 
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рассеянного породами гамма-излучения вследствие облучения источником 
гамма-квантов от находящегося в скважине оборудования. Применяемые 
разновидности ГГК способствует косвенному определению пористости 
коллекторов, а также обнаружению по столбу скважинной жидкости 
характер поступления воды. 

3. Применение нейтронного каротажа (НК) основано на процессах 
взаимодействия потоков нейтронов и ядер элементов атомов породы. В 
состав погружаемого прибора входит комплекс из источника быстрых 
нейтронов и индикатора, удалённого от источника на заданное (примерно 
0,5 м) расстояние и изолированного за счёт экранной перегородки. 
Разработано несколько видов НК, включающего применение нейтронного 
каротажа тепловых и надтепловых нейтронов (НГ-Т и НГ-Н), дающих 
совокупность дополнительной информации о коллекторе и пластовых 
жидкостях. 

4. Применение акустического каротажа (АК) реализуется определением 
упругих свойств горных пород. В процессе АК по всей длине скважины 
производится возбуждение упругих колебаний, распространяющихся в 
окружающей породе и флюиде и воспринимающихся за счёт установки 
одного или более приёмников, расположенных в применяемой установке. 
По известному расстоянию между источником колебаний и приёмником 
определяется предел скорости распределения упругих колебаний и их 
амплитуды, т.е. затухания. Это позволяет выделить следующие модификации 
АК: в зависимости от пределов скоростного распространения упругих волн, 
в зависимости от затухания упругих волн и для специальной цели по 
контролю состояния цементных колец и состояния скважины. 

5. Существуют и другие виды каротажа, например, состоящим в K 
измерении величины фактического диаметра скважины до обсадки и его 
изменение по всей длине ствола. Полученная кавернограмма, дополненная 
результатами исследований от других видов каротажа, позволяет сказать о 
соотношении свойств проницаемости и непроницаемости пород. 

Гидродинамические методы исследования 
Они основаны на изучении параметров притока жидкости или газа к 

скважине при установившихся или при неустановившихся режимах её 
работы. К числу таких параметров относятся дебит или его изменение и 
давление или его изменение. Поскольку при гидродинамических методах 
исследования процессом охватывается вся зона дренирования, то 
результаты, получаемые при обработке этих данных, становятся 
характерными для радиусов, в сотни раз превышающих радиусы охвата при 
геофизических методах. 
Гидродинамические методы исследования выполняются техническими 

средствами и обслуживающим персоналом нефтедобывающих предприятий. 
Они разделяются на исследования при установившихся режимах работы 
скважины (так называемый метод пробных откачек) и на исследования при 
неустановившихся режимах работы скважины (метод прослеживания уровня 
или кривой восстановления давления). Исследование при установившихся 
режимах позволяет получить важнейшую характеристику работы скважины 
– зависимость притока жидкости от забойного давления или положения 
динамического уровня [ ( )cPQ ]. Без этой зависимости невозможно 
определить обоснованные дебиты скважины и технические средства для 



 

119999  

подъёма жидкости. Этот же метод позволяет определить гидропроводность 

пласта 
m

hke ⋅
=  с призабойной зоны [5]. 

Исследование при неустановившихся режимах позволяет определить 

пьезопроводность c, для более удалённых зон пласта и параметр 
прr
c2

 (c – 

пьезопроводность; прr  – приведённый радиус скважины), а также некоторые 

особенности удалённых зон пласта, такие как ухудшение или улучшение 
гидропроводности на периферии или выклинивание проницаемого пласта. 
Техника для гидродинамических исследований скважин зависит от 

способа эксплуатации (фонтан, газлифт, ПЦЭН, ШСН), который накладывает 
известные технические ограничения на возможности этого метода. 

Скважинные дебитометрические исследования 
Они позволяют определить приток жидкости вдоль интервала вскрытия 

в добывающих скважинах (профили притока) и интенсивность поглощения 
в нагнетательных скважинах (профили поглощения) с помощью 
регистрирующих приборов – дебитомеров и расходомеров, спускаемых в 
скважину и перемещаемых вдоль перфорированного интервала. 
Скважинные дебитометрические исследования дают важную информацию 

о действительно работающей толщине пласта, о долевом участии в общем 
дебите отдельных пропластков, о результатах воздействия на те или иные 
пропластки с целью интенсификации притока или увеличения 
поглотительной способности скважин. Эти исследования, как правило, 
дополняются одновременным измерением влагосодержания потока (% 
воды), давления, температуры и их распределением вдоль ствола скважины 
[6]. 
Скважинные дебитометрические исследования проводятся 

специальными комплексными приборами типа «Поток». Все 
гидродинамические и дебитометрические исследования сравнительно 
легко осуществляются в фонтанных, газлифтных и нагнетательных 
скважинах, так как при этом доступ к забою через НКТ открыт и спуск 
приборов на забой не составляет больших технических трудностей. При 
других способах эксплуатации (ПЦЭН, ШСН) спуск измерительного 
прибора через НКТ невозможен, поэтому исследование таких скважин (а их 
подавляющее большинство) связано с техническими трудностями и имеет 
особенности. 
В последние годы среди вводимых в разработку месторождений нефти и 

газа всё в большей степени начинают преобладать сложнопостроенные 
залежи углеводородов, среди которых значительное место принадлежит 
комплексным структурно тектоническим, литолого-тектоническим и 
тектонически экранированным типам. Надёжное картирование 
дизъюнктивных дислокаций (ДД) при построении детальных геолого-
гидродинамических моделей месторождений становится необходимым 
условием их успешной эксплуатации. Характер разрывных нарушений 
предопределяет выбор технологии разработки месторождения. Из-за 
возросших требований к увеличению извлекаемых запасов нефти и газа 
актуальность и практическая значимость проблемы выявления ДД разных 
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рангов и масштабов – от макроразломов регионального уровня до 
микронарушений, смыкающихся с трещиноватостью отложений – 
существенно возросла. Важнейшими задачами становятся определение 
влияния ДД на распределение фильтрационно-емкостных характеристик 
коллекторских толщ, их экранирующей или проводящей роли. Для решения 
этих задач необходимо проведение комплекса исследований – 
геологических, геофизических и гидродинамических. Каждый вид 
исследований в определённой мере дополняется другими. Все три вида 
одинаково позволяют исследовать разрез, вскрытый скважиной, для 
получения как количественной, так и качественной информации о 
продуктивном пласте. 
Однако при изучении около- и межскважинного пространства с 

применением геологических и геофизических видов можно исследовать, 
как правило, только геометрию залежи, в то время как с помощью 
гидродинамических методов помимо этого определяются ещё и 
фильтрационно-емкостные свойства коллекторов. Именно поэтому 
гидродинамические методы исследования пластов и скважин являются 
одним из важнейших источников получения информации о продуктивном 
пласте. В промысловой практике широко используются методы, основанные 
на изучении неустановившихся процессов фильтрации – кривая 
восстановления (КВД) и падения давления, гидропрослушивание. По 
данным прямых наблюдений за фильтрацией жидкости к скважине эти 
методы позволяют и определить фильтрационные характеристики 
коллектора, и изучить геологическое строение продуктивного пласта. Но для 
детализации геологического строения, выявления зон неоднородности, 
определения расстояний до этих зон и их размеров гидродинамические 
методы применяются лишь ограниченно. Между тем на возможность 
определения малопроницаемых границ в пласте гидродинамическими 
методами впервые, ещё в тридцатых годах прошлого столетия, обратил 
внимание В.П. Яковлев. В дальнейшем изучением влияния неоднородности 
пласта на кривые изменения давления, регистрируемые при исследовании 
скважин, и определением по этим кривым параметров пласта занимались 
многие исследователи: Маскет, Смит, Уильямсон, Дьюис, Арчер, Мэтьюз, 
Ю.П. Борисов, В.Н. Щелкачёв, Г.И. Баренблатт, В.А. Максимов, С.И. Бузинов, 
И.Д. Умрихин, С.Г. Каменецкий, Л.Г. Кульпин, Ю.А. Мясников и многие 
другие. Неоднородности пласта коллектора, перетоки между пластами, а 
также различные тектонические и литологические экраны оказывают 
влияние на кривые изменения давления в скважинах. При достижении 
импульса давления ДД происходит его отражение. В результате кривая 
изменения давления в скважине искажается. На ней появляются аномалии, 
поведение которых зависит от параметров неоднородности. Подобные 
аномалии могут наблюдаться при исследовании как нефтяных, так и газовых 
скважин. При обработке КВД, зарегистрированной в результате 
исследования газовой залежи одной из разведочных площадей на 
территории Республики Саха (Якутия), на графике, построенном в 
полулогарифмических координатах, были получены два прямолинейных 
участка с отношением тангенсов углов наклона равным ≈ 2 [7, 8]. 
Согласно С.Г. Каменецкому с соавторами, такое отношение тангенсов 

углов наклона прямолинейных участков имеет место в случае расположения 
вблизи скважины непроницаемой границы. Выполненные расчёты по 



формуле t⋅χ⋅π=l  показывают, что непроницаемая граница находится на 
расстоянии 35 м от скважины. Разработанные за последние годы 
высокоточные глубинные электронные манометры и программное 
обеспечение по обработке полученных с их помощью данных позволяют 
использовать при анализе данных гидродинамических исследований темпы 
изменения давления, а значит соответствующие про
логарифмических производных давления. Это намного улучша
обработки и интерпретации. Так, при обработке промысловых данных 
гидродинамических исследований одной из нефтяных скважин 
Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения Республики Саха 
(Якутия) программным комплексом «Saphir» (
путём совмещения расчётной и экспериментальной кривых давления и 
производной установлено, что наибольшая степень совпадения кривых 
достигается при использовании модели с непроницаемой границей, 
расположенной на расстоянии 140 м от скважины. Данный вывод 
подтверждается проведённой на месторождении сейсморазведкой МОГТ
2D, результаты которой представлены на рисунке 1 [1

 

Рисунок 1 
 
По результатам анализа сейсморазведки (МОГТ, МОВ) и региональных 

геологоразведочных работ подчёркивается р
осадочного чехла Сибирской платформы. Разломная тектоника во многом 
определяет дизъюнктивно
месторождений нефти и газа: Куюмбинского, Юрубчено, Тохумского, 
Чаяндинского, Талаканского и др
нарушений и, как следствие, 
разработке месторождений вызы
бурового раствора, неравномерное
Поэтому возникает необходимость получения 
информации о пласте по каждой скважине. Установле
границ гидродинамическими методами намного проще,
экономически выгоднее, нежели решение тех же задач путём обы
геологических методов, которые требуют бурения большого числа 
разведочных скважин [5].
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ведённой на месторождении сейсморазведкой МОГТ
2D, результаты которой представлены на рисунке 1 [1-4]. 

 
 

Рисунок 1 – Данные анализа сейсморазведки 
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Разумеется, специальные гидродинамические исследования 
ограниченных пластов требуют больших затрат времени на их проведение и 
обработку промыслового материала, чем обычные иссл
определению фильтрационных параметров, однако эти затраты во много 
раз меньше стоимости хотя бы одной дополнительной скважины. 
Очевидно, что проводить подобные исследования целесообразнее всего в 
период разведочных работ и начальный период 
с тем, чтобы при составлении технологического проекта разработки 
месторождения иметь надёжные данные о геологическом
Кроме того, в этот период определение параметров будет более точным, так 
как пласт находится в практи
стороны, редкая сетка скважин в период разведки ограничивает возмо
проведения гидропрослушивания, которое следует проводить в период 
разработки месторождения.
Таким образом, гидродинамические методы исследовани

скважин, в частности, такой метод исследований как КВД, с достаточной 
уверенностью позволяет выделять проницаемые и непроницаемые границы 
(экраны) в около- и межскважинном пространстве, в области дренирования 
пласта, а также определять расстоян
гидродинамических (КВД, гидропрослушивание), представленных на 
рисунке 2, сейсмических (МОГТ
изучению залежей нефти и газа будет способствовать эффективности их 
освоения [9]. 

 

Рисунок 2 – Результаты гидроакустического прослушивания
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систем в процессе их эксплуатации. Их проведение возможно не только как 
самостоятельные исследования, но и в комплексе с мето
состояния пласта, а также его расположения и свойств.
Результаты подобных исследований классически базировались на основе 

данных об изменениях физико
различных режимах его эксплуатации, наиболее полн
фильтрационные процессы, происходящие непосредственно в пластовых 
условиях. 
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Разумеется, специальные гидродинамические исследования 
ных пластов требуют больших затрат времени на их проведение и 

обработку промыслового материала, чем обычные исследования по 
определению фильтрационных параметров, однако эти затраты во много 
раз меньше стоимости хотя бы одной дополнительной скважины. 
Очевидно, что проводить подобные исследования целесообразнее всего в 
период разведочных работ и начальный период разработки месторождения 
с тем, чтобы при составлении технологического проекта разработки 
месторождения иметь надёжные данные о геологическом строении пласта. 
Кроме того, в этот период определение параметров будет более точным, так 
как пласт находится в практически невозмущённом состоянии. С другой 
стороны, редкая сетка скважин в период разведки ограничивает возможности 
проведения гидропрослушивания, которое следует проводить в период 
разработки месторождения. 
Таким образом, гидродинамические методы исследования пластов и

скважин, в частности, такой метод исследований как КВД, с достаточной 
уверенностью позволяет выделять проницаемые и непроницаемые границы 

и межскважинном пространстве, в области дренирования 
определять расстояния до них. Проведение комплекса 

(КВД, гидропрослушивание), представленных на 
рисунке 2, сейсмических (МОГТ-2D, МОГТ-3D, НВСП) исследований по 
изучению залежей нефти и газа будет способствовать эффективности их 

 
 

Результаты гидроакустического прослушивания 
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В настоящее время существует значительное число методов 
интерпретации результатов исследований пластов, применительно к 
различным типам коллекторов, геометрическим особенностям их строения, 
методам проведения исследований, что необходимо учитывать при выборе 
модели обработки. 
Испытатель пластов на трубах. В скважинах обсаженных колонной 

основными объектами испытания являются перфорированные интервалы. 
Работы проводят с целью освоения объектов эксплуатации, 
интенсификации добычи нефти и получения гидродинамических 
параметров пласта, определения герметичности колонн и цементных 
мостов при наличии обоснованных подозрений на их отсутствие. 
Испытатель пластов на трубах применяют [1, 2, 10]: 
• в низко- и среднедебитных эксплуатационных скважинах; 
• при наличии перфорации двух стратиграфически различных пластов; 
• при работе скважины в режиме неустойчивого фонтанирования. 
При испытании пласта автономными приборами регистрируется кривая 

изменения давления на забое в процессе притока и восстановления 
давления при циклической депрессии. 
Стратегия развития современных нефтедобывающих компаний сводится к 

вводу в эксплуатацию новых крупных активов с трудноизвлекаемыми 
запасами (ТРИЗ) и внедрение новых нетрадиционных технологий добычи и 
мониторинга как на новых, так и на неэксплуатируемых пока запасах 
действующих месторождений. Старые месторождения характеризуются 
высокой зональной и послойной неоднородностью пластов. На долю 
трудноизвлекаемых запасов приходится 75 % извлекаемых запасов 
промышленной категории. На таких объектах первоочередной выработке и 
обводнению подвергаются наиболее проницаемые интервалы, 
характеризующиеся меньшим начальным градиентом давления при 
движении жидкости. Эти же интервалы чаще всего являются путями 
полного обводнения скважин, когда низкопроницаемые прослои остаются 
невыработанными, а на участке ещё сосредоточены значительные 
извлекаемые запасы нефти. Таким образом, разработка стратегических 
запасов требует решения сложных технологических вызовов, включающих 
[3]: 

• «гипернизкопроницаемые», в т.ч. нетрадиционных; 
• высокообводнённые, в т.ч. в водонефтяных зонах (ВНЗ); 
• нефтяные оторочки; 
• высоковязкие нефти; 
• шельфовые месторождения в Арктике; 
• карбонатные с неравномерной трещиноватостью коллектора. 
Повышение выработки запасов нефти связывают с активным 

использованием современных методов исследования месторождений с 
целью внедрения новых технологий нефтеизвлечения, повышения 
эффективности эксплуатации действующих и качества строительства новых 
скважин. Получение опыта апробации и внедрения ряда современных 
технологий разработки и повышения нефтеотдачи пласта возможно только 
на базе многолетнего опыта информационного обеспечения процессов 
системных скважинных исследований (физико-химиче-ских PVT, 
исследования керна, геофизических в открытом стволе ГИС, промыслово-



геофизических в обсаженных скважинах ПГИ, гидродинамических
Дополнительной составной частью решения поставленных стратегических 
задач в области геомониторинга должны стать проекты внедрения 
глубинных и устьевых стационарных информационно
систем («smart wells»: датчики телеметрии, оптоволоконные СИИС («DTS»), 
устанавливаемые в горизонтальные окончания под насос через оборудование 
«Y-tool», установки одновременно
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Соотношение классических подходов и инно
наглядно оценить по иллюстрации, приведённой на рисунке 3.

 

Рисунок 3 – Наглядное представление о развитии процессов
разведывательных работ
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неэффективен, что до недавнего времени определяло низкую успешность 
операций по повторному разведывательному бурению. На основании 
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геофизических в обсаженных скважинах ПГИ, гидродинамических ГДИС). 
Дополнительной составной частью решения поставленных стратегических 

геомониторинга должны стать проекты внедрения 
глубинных и устьевых стационарных информационно-измерительных 

»: датчики телеметрии, оптоволоконные СИИС («DTS»), 
тальные окончания под насос через оборудование 
менно-раздельной эксплуатации ОРЭ и системы 

заканчивания («устройства контроля притока» – «эквалайзеры»), 
проекты «интеллектуального» управления разработкой («smart fields»). 
Соотношение классических подходов и инновационных решений можно 
наглядно оценить по иллюстрации, приведённой на рисунке 3. 
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скважин, что в итоге позволило на 30 % повысить успешность данных 
операций (с дополнительной добычей 60 тыс. тонн). Данная технология – 
наиболее перспективный вид исследования пластов с применением 
горизонтальных скважин для доисследования трудноизвлекаемых запасов 
или зрелых месторождений, где заканчивается рентабельный период 
эксплуатации традиционными методами. 
Приведём описание технологического режима получения сведений о 

свойствах пласта. Первым шагом при проектировании траектории нового 
ствола скважины является создание локальной объёмной геолого-
геофизической модели (ГГМ) пласта как основы для дальнейших расчётов и 
построений. Объёмная цифровая модель строится по общепринятой 
методике. При необходимости проводятся дополнительные исследования в 
скважинах – уточнение траекторий стволов, положение флюидных 
контактов, определение качества цементирования заколонного 
пространства и источников обводнения продукции. В результате получаем 
детальную (с детализацией до 25 м по горизонтали и 0,2 м по вертикали) 
комплексную ГГМ участка залежи, наиболее достоверно отражающую все 
особенности структурного положения кровли/подошвы пластов, разрывных 
нарушений, текущих флюидных контактов, внутренних литологических 
неоднородностей пластов-коллекторов. В случае горизонтальных скважин 
технология не отличается на первых этапах моделирования за исключением 
дополнительных расчётов на усилие продавливание, поскольку 
тангенциальные напряжения при разбуривании горных пород в данной 
ситуации имеют гораздо большее значение, чем в случае вертикального или 
наклонного бурения. 
На стадии проектирования траектории ствола скважины проводится 

всесторонний анализ всего набора имеющейся в распоряжении 
информации, предлагается обоснованная траектория проектного ствола 
скважины, проходящая по наиболее пористым проницаемым 
нефтенасыщенным породам. 
Бурение ствола с сопровождением забойной телесистемы – это запись в 

режиме реального времени магнитной инклинометрии, ГК и сопротивления 
горных пород, ввод данных с установленной периодичностью в цифровую 
геологическую модель. По введённым данным производится оперативная 
корректировка траектории бурящегося ствола. 
Данная методика опробована многих месторождениях с целью 

получения достоверной картины об их свойствах. Использование объёмной 
ГГМ позволило достоверно контролировать пространственное положение 
бурящегося ствола, его соответствие проектной траектории, 
прогнозировать и своевременно предупреждать возможные осложнения при 
бурении. Кроме того, использование ГГМ даёт возможность качественно 
контролировать коллекторские свойства вскрываемого разреза, 
своевременно вводить поправки в направление и режимы бурения. 
Локальное геолого-геофизическое моделирование может применяться 

для решения локальных практических задач, к примеру, не претендуя на 
полное всестороннее описание резервуара. Применение локальных моделей 
существенно повышает качество решений при выполнении сервисных 
работ, следовательно, и престиж сервисной компании, давая ей при всех 
прочих равных условиях преимущество на рынке. 
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В современных условиях при комплексном использовании методов ГИС 
и геолого-технологических исследований (ГТИ) для решения геологических 
и технологических задач можно получать дополнительную геологическую и 
промысловую информацию, используя новые методы и средства обработки 
и интерпретации данных ГТИ и газового каротажа (ГК). 
Из комплекса всех основных задач, стоящих перед ГТИ при 

сопровождении строительства скважин, основной упор делается в 
настоящее время на оперативность. Решение практически всех задач ГТИ на 
скважинах требует высокой оперативности, поскольку данные ГТИ по 
исследуемой скважине быстро теряют актуальность. 
Комплекс развиваемых первоочередных направлений и задач при 

выполнении ГТИ и ГК включает в себя [7]: 
• расчёт объёмов поглощений/притоков (включая потери на 

поверхности) промывочной жидкости по всему исследуемому интервалу в 
процессе бурения. Определение интервалов и объёмов поглощений 
жидкости даёт информацию для выбора перфоратора или иного способа 
заканчивания скважины (ГРП); 

• расчёт параметра «буримость» выполняется с целью разделения в 
разрезе горных пород по категориям буримости, определения характера их 
распространения в разрезе и по площади с последующей выдачей 
рекомендаций по составлению долотных программ для новых скважин; 

• определение характера насыщения пород всей исследуемой толщи 
(продуктивной и непродуктивной) с целью оперативного анализа 
коллекторов и выявления нефтенасыщенных зон до начала проведения ГИС 
по скважине, а также с целью выявления и анализа интервалов технического 
ввода нефти или нефтепродуктов. Экспресс-определение характера 
насыщения пласта позволяет решить вопрос о целесообразности 
проведения ГИС и спуска колонны; 

• выделение и дифференциация пластов-коллекторов по их физико-
меха-ническим свойствам с целью выделения в пределах пластов-
коллекторов уплотнённых неперспективных зон или прослоев пород; 

• расчёт давлений в скважине с целью определения дифференциального 
давления в системе «скважина – пласт». 
Комплексная методика ГТИ и ГК имеет неоспоримые преимущества перед 

другими методами ГТИ, выполняемыми до настоящего времени. Это 
оперативность и достаточно хорошие результаты, полученные при расчётах, 
их сопоставимость и корреляция по исследуемым скважинам, а также 
сходимость с данными, полученными от заказчиков по результатам других 
видов исследований. 
Непосредственно в процессе бурения определяется характер насыщения 

исследуемой толщи пород с выделением пластов-коллекторов, выделяются 
интервалы притоков-поглощений с определением радиусов зон 
проникновения, производится расчёт количества потерь промывочной 
жидкости, давлений в скважине, выдаются соответствующие рекомендации 
и оперативные заключения. 
Определение текущей нефтенасыщенности коллекторов при контроле за 

разработкой нефтегазовых месторождений остаётся одной из наиболее 
сложных задач нефтепромысловой геофизики. 
Особенности её решения определяются условиями проведения работ и 

состоянием объекта исследований. Здесь имеется в виду необходимость 
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проведения исследований через обсадную колонну и цементное кольцо, а 
также сложный, зависящий от большого числа различных факторов, процесс 
изменения физических свойств разрабатываемого объекта. 
Традиционно информационные возможности ГИС для решения 

поставленной задачи связываются с применением импульсного 
нейтронного каротажа (ИННК/ИНГК, ИНГК-С), углерод-кислородного 
каротажа и в меньшей степени волнового акустического каротажа. В 
сложившейся ситуации возникает необходимость поиска альтернативных 
технологий и методов ГИС, возможно, основанных на иных физических 
принципах, позволяющих максимально расширить участие геофизических 
исследований в решении задач контроля за разработкой месторождений. 
В настоящее время в ПГО «Тюменьпромгеофизика» проводится опытно-

промышленная эксплуатация аппаратуры электрического каротажа через 
обсадную колонну – технология ЭКРАН. Аппаратурный комплекс ЭКРАН 
предназначен для измерения удельного электрического сопротивления 
(УЭС) в обсаженных стальной колонной скважинах. УЭС как 
интерпретационный параметр наиболее информативен для оценки 
коллекторских свойств и насыщения продуктивных коллекторов. 
Электрический каротаж через стальную обсадную колонну применяется 

сравнительно недавно и выполняется в основном серийной аппаратурой 
зарубежных компаний (CHFR – «Schlumberger», TCR – «Baker Atlas»). 
Аппаратурный комплекс ЭКРАН, внедрённый в опытное производство с 
марта 2007 года, позволяет проводить измерения УЭС в обсаженной 
скважине. 
Применение технологии ЭКРАН при решении задач контроля за 

разработкой обладает рядом преимуществ: 
• большая глубинность исследования (более 4 м) минимизирует влияние 

ближней зоны; 
• технология ЭКРАН исключает влияние на регистрируемые параметры 

скважинной жидкости благодаря созданию по периметру колонны 
эквипотенциальной поверхности; 

• возможно безальтернативное определение текущего насыщения в 
низкопористых коллекторах, где применение ядерно-физических методов 
неэффективно; 

• слабое влияние состояния цементного камня за колонной; 
• повышение точности замера УЭС в закрытом стволе при хорошей 

сходимости результатов в различных скважинных условиях; 
• полученные данные по УЭС легко понимаемы и могут быть 

использованы как интерпретационный параметр в стандартных алгоритмах 
интерпретации. 
К ограничениям технологии следует отнести габариты исполнения 

скважинного прибора (диаметр ~ 90 мм), что исключает работу через 
лифтовые трубы и производство измерений стационарно на точках 
(технология измерений предусматривает проведение замеров на 
фиксированных точках в целях накопления статистики сигналов). 
Опытно-промышленная эксплуатация комплекса ЭКРАН была проведена 

в скважинах ряда месторождений Западной Сибири в широком диапазоне 
условий применения и показала высокую сходимость прогнозного характера 
притока с промысловыми данными освоения, однако выявила также и ряд 
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технических вопросов, требующих несущественных конструктивных 
изменений скважинной аппаратуры. 
Аппаратурный комплекс ЭКРАН, существующие интерпретационные 

схемы и алгоритмы обработки применимы для получения прогноза текущей 
насыщенности коллекторов в неперфорированных интервалах с высокой 
степенью достоверности [3]. 
В сложных геолого-технологических ситуациях исследования типа 

«приток – состав» предназначены для прямых наблюдений за поведением 
пласта и скважины в процессе извлечения флюида, что позволяет решать 
задачи оптимального управления скважиной. Наибольший интерес при 
этом представляют исследования, выполненные в режиме, имитирующем 
фактический или ожидаемый технологический режим эксплуатации, для 
того чтобы наблюдать работу системы «пласт – скважина» в тех условиях, в 
которых будет происходить промышленное извлечение продукции. 
В сложных геолого-технологических ситуациях для получения 

качественных результатов исследований стандартные общепринятые 
технологии могут оказаться неприменимы. В настоящее время ПГО 
«Тюменьпромгеофизика» совершенствует ряд нестандартных технологий по 
проведению каротажа продуктивности в сложных геолого-технологических 
ситуациях. 
Каждый из методов имеет свои преимущества, возможности и 

технические ограничения. Перечисленные технологии применялись на 
месторождениях Западной Сибири в сложных геолого-технологических 
условиях. Возможное применение полученных в результате исследований 
данных: 

• оптимизация режима работы скважины; 
• подбор погружного оборудования; 
• перераспределение работы окружающих скважин по результатам 

наблюдений за взаимным влиянием скважин; 
• принятие решения на проведение мероприятий по уменьшению 

водопритока; 
• ликвидация проблем в скважине (утечек, перетоков, повреждений 

погружного оборудования). 
Применение в зависимости от обстановки разнообразного набора 

технологий расширяет набор инструментов геолога-промысловика для 
принятия решений по скважине. 
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Modern condition of the technology and technologies of 
the study layer and particularities of their using in horizontal 

bore hole 
 

 
E.O. Petrushin 
 
In article are in detail considered heterogeneous of logging, presenting itself 

observation of the change of each parameter for lengths of the horizontal bore 
hole for count descent of geophysical equipment. The broughted hydrodynamics′ 
methods studies of the bore holes and down hole and flow meter log of the study. 
Ways of the reconnaissance boring are shown for study of the different type′s 
layer. 

 
Key words: geophysical methods of the study of the layer, hydrodynamics′ 

methods of the study, down hole and flow meter log of the study, ways of the 
reconnaissance boring, geological and technological studies, facility of the 
processing and interpretation data, gas logging. 
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